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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
Второе издание Русско-Абазинского словаря выходит через 62 года (1956–2018). 

Задача его, как и первого издания, состоит в том, чтобы представить с возможной 
полнотой словарный состав современного абазинского литературного языка, а также 
стать подспорьем для переводчиков и желающих изучить один из самых архаичных 
языков мира.

Настоящее издание представляет собой исправленный в соответствии с совре-
менными нормами орфографии и дополненный вариант издания 1956 г. Исправле-
ния в большинстве своем коснулись орфографии, изменения в которой произош-
ли после 1956 г.; многие слова адыгского и русского происхождения заменены на 
абазинские эквиваленты. В тех случаях, когда появлялась необходимость введения 
нового слова, учитывались нормы абазинского словообразования.

Более чем полувековое временное пространство, отделяющее нас от первого из-
дания, несомненно, отразилось на лексике и орфографии абазинского языка. Отрадно 
было отметить во время работы со словарем,  что в родном языке мы наблюдаем 
существенную динамику – а значит, несмотря на то, что язык наш обслуживает народ 
в основном в бытовой, литературной, частично-научной сферах, он развивается и от-
ражает потребность современных литераторов, деятелей науки и искусства.

Необходимо отметить, что, несмотря на ограниченность во времени и рамками 
первого издания, во втором издании удалось отразить развитие лексики путем по-
полнения ее новыми словами и понятиями, которые вошли в современную жизнь.

Сравнительно-сопоставительный анализ I и II изданий позволяет выделить 
разительное изменение в словообразовании прилагательных. Заимствованные из 
русского языка прилагательные с окончанием на -на, -ска, -ическа, -ова, -енна в 
настоящее время употребляются в самых крайних случаях, на смену им в оборот 
вошли новые термины.

В современных средствах массовой информации, учебниках, художественной 
литературе отображается динамика развития языка, и словарь в новой редакции, без 
сомнения, будет актуален для всех специалистов и широкого круга людей, интересую-
щихся абазинским языком.

Хочется почтить добрым словом память специалистов, создававших первое 
издание Русско-Абазинского словаря: С.Х. Гонова, П.А. Дзугова, X.Д. Жирова, 
Т.З. Табулова, Н.Т. Табулову, З.К. Хачукова, Я.М. Эскиндарова, Я.Б. Экба. 

Особо следует отметить деятельность С.Х. Гонова, тесно сотрудничавшего 
с проф. Г.П. Сердюченко – именно в результате этого сотрудничества стало воз-
можным приложение краткого грамматического очерка абазинского языка, да, 
собственно, и сам словарь появился по инициативе С.Х. Гонова – замечательного 
исследователя абазинского языка. Совершенно необходимым считаем уточнить, 
что грамматически справочник написан Г.П. Сердюченко в тесном сотрудничест-
ве с С.Х. Гоновым. Этого требует историческая справедливость, тому есть много 
доказательств, в частности – весь грамматический инструментарий. Доподлинно 
известно, что Г.П. Сердюченко длительное время проживал в доме С.Х. Гонова, 
поскольку самостоятельная работа над неизвестным ему архаичным языком была 
бы невозможной. В результате этой совместной работы и родилась идея о создании 
словаря.

Выражаем надежду, что последующие издания будут выходить чаще и в силу 
этого – полнее.

Л.К. Шебзухова
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
Абазины (самоназвание – абаза) – северокавказская народность; живут 

в Черкесской автономной области и частично – в Адыгейской автономной 
области.

Абазинский язык относится к абхазско-адыгской группе кавказо-
иберийских языков и имеет два основных диалекта: тапанта и шкарауа. 

Письменность на родном языке абазины получили лишь после Великой 
Октябрьской социалистической революции (в 1932 г.), первоначально на 
латинской основе, а с 1938 года, по желанию абазин – на основе русской 
графики, которая, в отличие от латинской графической системы, сближает 
абазинскую письменность с русской и облегчает изучение русского 
языка.

Русско-абазинский словарь выходит в свет впервые. Он имеет своей 
целью служить пособием при освоении абазинами русского литературного 
языка, справочником для переводчиков с русского языка на абазинский и 
для преподавателей русского языка в аба зинской школе.

Кроме того, он будет полезен лицам, изучающим абазинский язык, а 
также сыграет свою роль в деле развития, обогащения самого абазинского 
языка и установления единой терминологии.

Литературный абазинский язык базируется на диалекте тапанта. Этот 
диалект и положен в основу абазинской части настоящего словаря. В тех 
случаях, когда при переводе русских слов выявляется резкое лексическое 
различие в диалектах, к переводу привлекаются также и слова ашкарского 
диалекта. 

В основу русской части положен «Словник для русско-национальных 
словарей», составленный Государственным издательством иностранных и 
национальных словарей в 1951 году, который в процессе составления и 
редактирования словаря был подвергнут некоторому изменению, главным 
образом, сокращению. 

Русско-абазинский словарь, составленный Черкесским научно-
исследовательским институтом, не ставит себе целью представить всё 
лексическое богатство русского языка. Задачи его гораздо скромнее: 
словарь включает только наиболее употребительную лексику современного 
русского литературного языка и основные значения русских слов. 
Специальные термины представлены в словаре лишь в таком количестве, 
которое позволяет читать и переводить газету, общественно-политическую 
и научно-популярную литературу.

В основе своей словарь является переводным, но в некоторых случаях, 
главным образом при терминах общественно-политических, исторических 
и научно-технических, заимствованных из русского и других языков, 
даются краткие толкования. Эти толкования не являются полными 
определениями значения данного слова или термина, тем не менее они 
дают возможность абазину познакомиться с тем или другим понятием. 
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В процессе подготовки словаря к печати рукопись была подвергнута 
неоднократному обсуждению и рецензированию. 

Все полезные предложения, уточнения и дополнения рецензентов 
были с благодарностью приняты. 

Говоря о Русско-абазинском словаре нельзя не отметить внесённый 
в составление словаря труд народного учителя Черкесии, автора первых 
учебников, покойного Т.З. Табулова. 

Институт отмечает также ценные замечания, полученные от доктора 
филологических наук проф. Г.П. Сердюченко, доктора филологических 
наук проф. К.В. Ломтатидзе, кандидата филологических наук К.С. 
Шакрыла, а также многих рецензентов-абазин: тт. Д.И. Агирбова, У.Д. 
Ерижева, М.Ю. Кунижева, С.А. Малхозова, М.А. Нипа, А. М. Этлухова 
и др. 

Рукопись и корректуры Русско-абазинского словаря были прочитаны 
аспиранткой Института языкознания АН СССР Н.Т. Табуловой, что 
способствовало улучшению качества словаря.

Ответственное редактирование словаря проведено тт. X.Д. Жировым и 
кандидатом педагогических наук Н.Б. Экба.

Грамматический очерк абазинского языка – приложение к словарю 
– написал проф. Г.П. Сердюченко. 

Заслуживает внимания большая работа над рукописью словаря, 
особенно в разработке русской части, редакторов Государственного 
издательства иностранных и национальных словарей. 

Таким образом, Русско-абазинский словарь является плодом 
коллективных усилий не только непосредственных составителей словаря, 
но и ряда других лиц, принявших участие в той или иной мере в этой 
работе. 

В силу недостаточной изученности лексики абазинского языка и 
отсутствия лексикографических работ, в словаре, особенно в переводах, 
могут быть неточности, поэтому мы обращаемся к читателям с просьбой 
все свои замечания по словарю, также как и отзывы, направлять Институту 
по адресу: г. Черкесск, Дом Советов и Издательству по адресу Москва, 
В-71, Большая Калуж ская ул., д. 15. 

X. Жиров и Н. Экба.



О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЁМ
1. Русские заглавные слова расположены в словаре в строго алфавитном 

порядке, без объединения их в гнёзда. Если значение двух или нескольких 
слов совпадает и по алфавиту они стоят одно за другим, они приводятся 
как два рядом стоящие слова в одной словарной статье через запятую, 
напр.:

аргумент |ация ж., аргумент |ирование. 
Если же они стоят не по алфавиту, то на более употребительное слово 

даётся ссылка. 
2. На всех русских словах, кроме курсивных и односложных, ставится 

ударение. В слове допускаются два ударения, если эта устойчивость 
сохраняется в русском литературном языке, напр.:

|ин |аче ... 
На односложных словах ударение ставится только тогда, когда оно 

переходит со значащего слова на служебное. 
3. Омонимы (слова разного значения, но одинаково звучащие) даются 

отдельными статьями и обозначаются римскими цифрами без точки, 
напр.:

блок I м. тех. ...
блок II м. полит. ...

лук I м. (opyжие) ... 
лук II м. бот. ...

4. Заглавное русское слово, имеющее несколько значений, переводится 
во всех основных значениях, причём каждое из них выделяется полужирной 
арабской цифрой с точкой. 

5. Идиоматические, а также фразеологические выражения, не 
подходящие ни под одно значение данного слова, приводятся за знаком 
ромба (◊) в конце словарной статьи. 

6. Отдельные значения слова, выделяемые цифрами, разделяют ся 
точкой с запятой. Переводы, близкие по значению, отделяются запятой, 
более далёкие – точкой с запятой. 

7. Если русское слово или значение слова не находит соответ-
ствующего эквивалента в абазинском языке, то после русского слова 
ставится двоеточие, и значение слова раскрывается в слово  сочетании, 
напр.: бакл |уши: бить бакл |уши ... 

8. При именах существительных ставятся грамматические поме ты, 
указывающие на род ( м., ж., с.). Если существительное употреб ляется в 
мужском и женском роде, то указываются оба рода, напр.: 

нер |яха м. и ж. ... сирот |а м. и ж. ...
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9. Если существительное не склоняется, то перед ним ставится помета 
нескл., напр.:

пальт |о с. нескл. ... 
к |офе с. нескл. ... 
10. При существительных, имеющих собирательное значение, ставится 

помета собир., напр.: 
студ|енчество собир. ... 
11. При именах существительных, употребляющихся только во 

множественном числе, ставится помета только мн., напр.: 
час|ы только мн. ...
Помета только ед. ставится при существительных лишь в тех случаях, 

когда слово в одном или нескольких значениях не имеет множественного 
числа, а в остальных имеет, а также при омони мах, напр.: 

п |олка I ж. 1. (для вещей) ... 
п |олка II ж. только ед., с.-х. ... 
бой I м. (мн. бой) ... 
бой II м. только ед. ... 
Если существительное употребляется во множественном числе чаще, 

чем в единственном, оно приводится в словаре в форме множественного 
числа с пометой мн., напр.: 

б|оты мн. (ед. бот м.) ... 
12. При существительных, имеющих неправильное образование 

множественного числа, в скобках приводится форма множественного 
числа, напр.: 

дно с. (мн. д|онья) ... 
13. Существительные, выражающие действие или состояние, 

имеют соответствующие пояснения на русском языке, указывающие на 
образование существительного от прямой или возвратной формы глагола, 
напр.: 

леч|ение (от леч|ить) ...; (от леч|иться) ... 
14. Названия национальностей приводятся в форме мужского и 

женского рода. При мужском роде даётся перевод и в скобках указывается 
также форма множественного числа. В тех случаях, когда переводы 
мужского и женского рода совпадают, при форме женского рода перевод 
не даётся, а ссылкой указывается мужской род, перевод которого является 
общим. 

15. В связи с тем, что в абазинском языке нет видовых различий 
глагола, в словаре перевод и фразеология приводятся при совершенном 
виде русского глагола. При несовершенном виде даётся ссылка на 
совершенный вид. 

В тех случаях, когда одно или несколько значений русского глагола 
употребляются только в несовершенном виде, то перевод этих значений 
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даётся при несовершенном виде после ссылки на совершенный. 
Идиоматические выражения, которые не употребляются в совершенном 
виде, даются при глаголе несовершенного вида за знаком ◊, напр.: 

загреб|ать несов. 1. см. загрест|и; 2. (вёслами) ...; ◊ 
загреб|ать жар чуж |ими рук |ами ... 
16. Русские прилагательные включены в словарь с пометой прил. в 

именительном падеже мужского рода. Если прилагательные упо требляются 
только в женском роде, то они и приводятся в женском роде, напр.: 

бер |еменная прил. ... 
Наиболее употребительные краткие формы прилагательных (в 

значении сказуемого) приводятся без перевода с отсылкой на основную 
форму, напр.: 

зол кратк. ф. от злой. 
злой прил. 1. ...; 2. кратк. ф. в знач. сказ. разг.: он зол на мен |я. 
В абазинском языке относительные прилагательные не имеют 

собственного морфологического оформления и ничем не отличаются 
от существительных. Поэтому для перевода русских относительных 
прилагательных взята форма существительного. Употребление при-
лагательных, как правило, иллюстрируются в статье примерами. 

17. Наречия, имеющие раздельное написание, для удобства пользования 
даются на своём алфавитном месте, напр.: 

в м |еру в знач. нареч. см. м |ера. 
до уп |аду в знач. нареч. разг. ... 
18. Числительные количественные даются в именительном падеже от 

1 до 20, десятки, сотни, тысячи, миллион, миллиард. В таком же порядке 
приводятся и порядковые числительные, а также даются собирательные 
двое, трое, пятеро, оба. Переводы числительных приводятся в 
двадцатеричной и десятеричной системе. 

19. В словаре даются все категории местоимений с соответствующей 
пометой. Личные и притяжательные местоимения даются во всех 
формах. 

20. Предлоги даются с управлением и примерами.
Союзы и частицы снабжаются необходимыми характеристиками. 

Междометия даются самые необходимые. 
21. В словаре даются наиболее важные буквенные аббревиатуры и 

аббревиатуры, состоящие из слогов двух или нескольких сокращённых 
слов, напр.: 

МТС (маш|инно-тр|акторная ст|анция) ж. ... 
Исполк |ом (исполнительный комит|ет) м. ... 
ЗАГС м. (запись |актов гражд|анского состо|яния) …
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

гл. – глагол 
горн. – горное дело 
грам. – грамматика, грамматиче-
ский термин 

дат. – дательный (падеж) 
дипл. – дипломатический термин 
дор. – дорожное дело 
др. – другой, другие 
ед. ч. – единственное число 
ж. – женский род 
ж.-д. – железнодорожное дело 
знач. – значение 
зоол. – зоология, зоологический 
термин 

им. – именительный (падеж) 
ирон. – ироническое выражение 
иск. – искусство 
ист. – относящийся к истории, 
исторический термин 

и т. д. – и так далее 
и т. п. – и тому подобное 
какой-л. – какой-либо 
кг – килограмм 
кем-л. – кем-либо 
кин. – кинематография 
км – километр 
книжн. – книжный стиль 
колич. – количественное (числи-
тельное) 

кратк. ф. – краткая форма 
кто-л. – кто-либо 
кулин. – кулинария 
-л. – либо 
л. – лицо глагола 
л – литр 
ласк. – ласкательная форма 
лингв. – лингвистика 
лит. – литература, литературо-
ведение 

ав. – авиация 
агр. – агрономия 
анат. – анатомия 
арт. – артиллерия 
археол. – археология 
архит. – архитектура 
астр. – астрономия 
без доп. – без дополнения 
безл. – безличная форма 
биол. – биология 
бот. – ботаника 
буд. – будущее время 
в. – век 
в безл. употр. – в безличном 
употреблении

вводн. сл. – вводное слово 
вет. – ветеринария 
в знач. вводн. сл. – в значении 
вводного слова 

в знач. нареч. – в значении на-
речия 

в знач. сказ. – в значении ска-
зуемого 

в знач. сущ. – в значении суще-
ствительного

вин. – винительный (падеж) 
воен. – военный термин 
возвр. – возвратный (залог), воз-
вратное (местоимение) 

вопросит. – вопросительный
вр. – время 
в разн. знач. – в разных значе-
ниях 

г. – 1) год; 2) город 
г – грамм 
гг – годы 
геогр. – география 
геол. – геология 
геом. – геометрия
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личн. – личная (форма), личное 
(местоимение) 

м. – мужской род 
м – метр 
мат. – математика 
мг – миллиграмм
мед. – медицина 
межд. – междометие 
мест. – местоимение 
метал. – металлургия 
метеор. – метеорология 
мех. – механика 
мин. – минералогия 
миф. – мифология 
млн – миллион 
мм – миллиметр 
многокр. – многократный вид 
глагола 

мн. ч. – множественное число 
мор. – морское дело 
муз. – музыка 
накл. – наклонение 
напр. – например 
нареч. – наречие 
наст. – настоящее (время) 
научн. – научный термин 
неиз м. – неизменяемое
нек-рый – некоторый 
неодобр. – неодобрительно 
неопр. – неопределённое накло-
нение; форма (глагола) 

нескл. – несклоняемое слово 
несов. – несовершенный (вид гла-
гола) 

неупотр. – неупотребительно
обл. – областное выражение
однокр. – однократный вид гла-
гола 

определит. – определительный 
опт. – оптика 
относит. – относительный 
отрицат. – отрицательный 
офиц. – официальный 
охот. – охота
п. – падеж 
перен. – переносное значение 
повелит. – повелительное (на-
клонение) 

погов. – поговорка 
полигр. – полиграфия 
полит. – политический термин 
полн. – полная форма 

порядк. – порядковое (числи-
тельное) 

посл. – пословица 
поэт. – поэтическое выражение, 
слово 

пр. – прочее, прочий 
превосх. ст. – превосходная сте-
пень 

предл. – предложение 
предл. – предложный (падеж) 
презр. – презрительно 
пренебр. – пренебрежительно 
прил. – имя прилагательное 
присоединит. – присоединитель-
ный (союз) 

притя ж. – притяжательное (ме-
стоимение) 

прич. – причастие
простореч. – просторечие 
противит. – противительный 
прош. – прошедшее (время) 
прям. – в прямом смысле 
психол. – психология 
р. – 1) река; 2) род 
рад. – радиотехника 
разг. – разговорное слово, вы-
ражение 

разделит. – разделительный 
разн. знач. – разные значения 
рел. – религия 
род. – родительный (падеж) 
рыбол. – рыболовный термин 
с. – средний род 
сказ. – сказуемое 
скл. – склоняется, склонение 
сл. – слово 
сложн. – сложный (-ное) 
см. – смотри 
собир. – собирательное (суще-
ствительное) 

сов. – совершенный (вид) 
спорт. – физкультура и спорт 
спр. – спряжение 
ср. – сравни
сравнит. – сравнительная (сте-
пень) 

ст. – степень 
страд. – страдательный (залог) 
сущ. – имя существительное 
с.-х. – сельское хозяйство 
твор. – творительный (падеж) 
театр. – театральный термин 
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текст. – текстильное дело 
тех. – техника 
тип. – типографский термин 
т ж. – также 
указат. – указательное (место-
имение) 

уменьш. – уменьшительная (фор-
ма) 

уменьш. -ласк. – уменьшительно-
ласкательное 

употр. – употребительно, упо-
требляется 

уст. – устаревшее слово, выра-
жение 

уступит. – уступительное 
утвердит. – утвердительная (фор-
ма) 

ф. – форма 

физ. – физика 
физиол. – физиология 
филос. – философия 
фин. – финансовый термин 
фольк. – фольклор 
фот. – фотография 
хим. – химия 
хир. – хирургия 
ч. – число 
числ. – имя числительное 
что-л. – что-либо 
шахм. – шахматы 
школ. – школьное выражение 
шутл. – шутливое выражение 
эк. – экономика 
эл. – электротехника 
этн. – этнография 
юр. – юридическое выражение

РУССКИЙ АЛФАВИТ

А а Б б В в Г г Д д Е е

Ё ё Ж ж З з И и Й й К к

Л л М м Н н О о П п Р р

С с Т т У у Ф ф X х Ц ц

Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь

Э э Ю ю Я я



А
абаж |ур м. абажур, 
абаз|ин м. (мн. абаз|ины) абаза.
абаз|инка ж. см. абаз|ин.
абаз|инский прил. абаза, абаз|инский 
яз|ык абаза бызшва.

аббревиат |ура ж. ажвахъарыс 
(йахъарысхауа ажваква, йгIауа-
хвырквын, «ауи ззырхIвауа»
атаралага. «а. з.»; «Высшее 
учебное заведение» атарала 
«ВУЗ» йрапшкву ажваква). 

абз|ац м. в разн. знач. абзац;
нач|ать с абз|аца абзацла йгIа-
джвыквцIара; прочит |ай два
п |ервых абз|аца йапхъахауа
агIвабзацкI угIарыпхьа.

абисс|инец м. (мн. абисс|инцы)
абиссин.

абисс|инка ж. абиссин.
абонем |ент м. абонемент (закIы
пIатлакIла йгIарысабапрала
гIауызтуа швъа).

абон |ент м. абонент (абонемент 
зму).

абон |ировать сов. и несов., что
абонировать чпара.

аб|орт м. мед. къвыхра, къвнахра.
абрик |ос м. 1. (плод) абрикос, 
тIама (шк.); 2. (дерево) абри-
кос цIла, тIама цIла (шк.).

абрик |осовый прил. абрикослыцI, 
тIамалыцI (шк.).

абсолют |изм м. полит., абсолю-
тизм (ауагIа аламкIва пыраскI-
гьи аъамкIва заджвзаджвыкIла
акъраль анкъвгаща форма зму
власть).

а I союз 1. противит. ауаса;
я пришёл, а он ост |ался д|ома
сара сгIайтI, ауаса йара
рпны дгIанхатI; 2. уступит.
(однако, тем не менее) ауаса;
п |оезд ух|одит ч|ерез час, а ты
ещё не гот |ов к отъ |езду агъба
сахIаткIла йджвыквлитI, ауа-
са уара ужвыгьи аджвыквыл-
ра угьазыхIазырым; 3. присо-
единит. щта; что ты сег|одня
д|елаешь? а з|автра? уахьчIва
уара йучпауайа? уачIвы, щта?
◊ а то, а не то 1) (в против-
ном случае, иначе) ауи акIвмыз-
тын; спеш |и, а то опозд|аешь
уласха, ауи акIвмызтын yгIa-
хьшвапI; 2) (после предложе-
ний с уступительными сою-
зами) ауи акIвмызтын, ауаса;
хот |я бы |это случ|илось н |очью,
а то сред|и б|ела дня ауи уахъын-
лата йгIаншанда, ауи акIвмыз-
тын щыбжьан агвы; 3) (или же)
я; пойд |ите туд |а, а то пошл |ите
ког |о-либо ауаъа уца, йа заджв
дщти; 4) (согласие на что-л.
после отказа) ауаса; п |оздно
уж |е туд |а идт |и, а то пойдём
ауаъа ацара йкIьасахатI, ауаса
йамуазтын хIщти. 

а II частица 1. вопросит., а;
что ты сказ|ал, а? уара йухIва
ачIвыйа, а?; 2. (в начале пред-
ложения) арахь; а ну-ка, по-
смотр |и на мен |я арахь, сара
угIаспшыстI. 
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абсол|ютно нареч. нахъата, пе-
редаётся также аффиксом
-дза-; он абсол|ютно здор|овый 
челов|ек ауи дгIвычIвгIвыс
згIвададзапI.

абсол|ютный прил. 1. филос. 
цкьа; абсол|ютная |исти-
на цIабырг цкьа; 2. разг. 
(совершенный, полный) переда-
ётся частицей -дза-; абсол|ют-
ная тишин |а дауышвадзара;
◊ абсол|ютная величин |а мат. 
надзара цкьа.

абс|урд м. магIанада; довест|и
до абс|урда магIанадара апны-
дза йнардзара.

абс|урдный прил. ймагIанаду.
абх|азец м. (мн. абх|азцы) апсыуа.
абх|азка ж. см. абх|азец.
абх|азский прил. апсыуа; абх |азский 
яз|ык апсыуа бызшва.

аванг |ард м. 1. воен. апхъагылра; 
2. перен. апхъагылагIв; в аван-
г |арде борц |ов за мир амамыр-
ра йазабакIквауа paпхъагылагIвта.

ав|анс м. йапхъныщту нхаша хIакъ; 
в|ыдать ав|анс аванс атра.

аванс |ировать сов. и несов., кого-
что йапхъныщтта ахча атра.

авант |юра ж. авантюра (азхъвыц-
ра аламкIва акъыльдарата 
кянгьашра злу уыс).

авантюр |ист ж. авантюрист.
ав|ария ж. авария.
|август м. август, пхын цIыхъва.
|августовский прил. август.
авиаб |омба ж. авиабомба.
авиадес|ант м. авиадесант (само-
лётла йгIарчIвалхауа десант).

авиазав |од м. авиазавод.
авиаконстр |уктор м. авиакон-
структор.

авиамод |ель ж. авиамодель.
авиамод |ельный прил. авиамо-
дель адкIылра; авиамод |ельный 
кружок авиамодельхъыхра 
адкIылра.

авиап |очта ж. авиапочта.
авиасъёмка ж. авиасъёмка.
ави |атор м. авиатор.
авиаци |онный прил. авиациа; 

авиационная пром |ышленность 
авиациа млыквырхIарта.

ави |ация ж. авиаци; гражд |ан-
ская ави |ация граждан айсыга 
авиациа; во|енная ави |ация военна 
авиациа.

авиашк |ола ж. авиаапхьарта.
ав|ось вводн. сл. разг., передаётся 
глагольным аффиксом -рныс-; 
ав|ось он придёт ауи дгIайыр- 
ныс ауыпI.

авр |ал м. 1. мор. аврал (адзыъгъба 
апны акоманда зымгIвагьи 
уыскI анацырчпауа); 2. перен. 
аврал (гвжважвагIвала йацыч-
пахауа уыс).

австрал |иец м. (мн. австрал |ий-
цы) австрал бзазагIв.

австрал |ийка ж. австрал пхIвыс.
австр |иец м. (мн. австр |ийцы) ав-
стриа бзазагIв.

австр |ийка ж. австриа.
австр |ийский прил. австриа.
автоб |аза ж. автобаза.
автобиограф |ический прил. авто-
биография; автобиограф |ическая 
п |овесть автобиография хабар.

автобиогр |афия ж. автобиогра-
фия.

авт |обус м. автобус.
автог |енный прил. тех. автоген; 
автог |енная св|арка авто-
ген рчвара.

авт |ограф м. автограф (хъатала 
мачвы ацIацIара).

автом |ат м. 1. автомат; телеф|он-
автом |ат телефон-автомат; 2. воен. 
автомат.

автомат |ический прил. автоматиче-
ска; автомат |ическая телеф|онная 
ст |анция автоматическа телефон 
станция; ◊ автомат |ическая р |учка 
автомат ручка.

автом |атчик м. воен. автоматчик.
автомаш |ина ж. автомашина.
автомоб |иль м. автомобиль; гру-
зов|ой автомоб |иль хIатланы-
къвгага автомобиль; легко-
в|ой автомоб |иль автомобиль 
ласы.

автомоб |ильный прил. автомо-
биль; автомоб |ильный зав|од 

абс                                                                                                                         авт
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автомобиль чпарта завод; ав-
томоб |ильная пром |ышленность 
автомобиль чпарта.

автон |омия ж. полит. автономия 
(руыс дара йынкъвыргахырнысла 
хвитныгIа рымазлара).

автон |омный прил. автоном; 
автон |омная респ|ублика авто-
ном республика.

автопортр |ет м. автопортрет 
(асуратгIвгIв йара йнапIыла 
йгIвыхыз йсурат).

|автор м. автор, йызгIвуа; |автор 
п |овести ахабаргIвыра згIвыз; 
|автор про |екта апроект згIвыз.

авторем |онтный прил. авторемонтна; 
авторем |онтные мастерск |ие 
авторемонт рчIаджьырта.

авториз |ованный прил. йызгIвыз 
дазыразта йатанкIхата йара 
йрыбагъьахра; авториз |ованный 
перев |од йавторизованну атакIра.

авторит |ет м. пха, пIатIу; п |оль-
зоваться авторит |етом пха
уыквзара; потер |ять авторит |ет 
упха ухъыхра.

авторит |етный прил. хвы зму; 
авторитетный учёный хвы 
зму апхьахьа; из авторит |етных 
ист |очников хвы зму 
йгIарылцIуата.

|авторский прил. йызгIвыз,  
|авторское пр |аво йызгIвыз 
йхвитныгIа; |авторский лист 
полигр. автор лист.

автостр |ада ж. автострада (ав-
томобильква ракIвымкIва да-
mшa зланымкъвауа).

автотр |анспорт м. автотранспорт.
аг |а межд. ахIы; аг|а, поп |ался!
ахIы, уашIашвама!

аг |ент м. в разн. знач. агент.
аг |ентство с. агентства; Телегр |аф-
ное аг |ентство Сов |етского Со |юза 
(ТАСС) Совет Союз аТелеграф 
агентства (ТАСС).

агент |ура ж. агентура.
агит |атор м. агитатор.
агитаци |онный прил. агитация; 
агитаци |онная раб |ота аги-
тация нхара.

агит |ация ж. агитация.
агит |ировать несов., за кого-что, 
против кого-чего агитация чпара.

агитм |ассовый прил. агитмасса; 
агитм |ассовая раб |ота агитмасса 
нхара.

агитп |ункт м. агитпункт.
агр |арный прил. аграр; агр |ар-
ная стран |а аграр къраль; 
агр |арный вопр |ос аграр уыс; 
агр |арная реф|орма аграр 
реформа.

агрег |ат м. агрегат (къомкI ра-
шIарышвра).

агр |ессия ж. полит. агрессия 
(гIвыма къраль гIакIра мурад-
ла гвыквсра).

агр |ессор м. полит, агрессор.
агробиол |огия ж. агробиология.
агрон |ом м. агроном.
агрон |омия ж. агрономия.
агрот |ехник м. агротехник.
агрот|ехника ж. агротехника (агIайы-
раква рырхарджьра атехника).

агротехн |ический прил. агротех-
ника.

ад м. джьахIанам.
адвок |ат м. 1. юр. уакьыль; 2. перен. 

(защитник кого-л.) хъыжжвгIагIв, 
уакьыль.

адекв|атный прил. йапшу, йакв-
швауа; адекв|атные пон |ятия 
йаквшвауа агIагвынгIвыраква.

адж|арец м. (мн. адж|арцы) ад-
жар.

адж|арка ж. с м. адж|арец.
адж|арский прил. аджар, аджар; 
адж |арский яз|ык аджар бызшва.

администрат |ивный прил. адми-
нистративна; администрат |ив-
ная д|олжность административ-
на ъанатIа.

администр |атор м. администратор 
(унашва чпагIвы, ъанатIа зму 
агIвычIвгIвыс).

администр |ация ж. администра-
ция.

адмир |ал м. адмирал; адмир |ал 
фл|ота афлот адмирал.

|адрес м. 1. (надпись на почто-
вом отправлении) бзазарта, 
йъану; дост|авить письм |о по 

авт                                                                                                                         адр
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|адресу бзазарата йгIарбула 
асальамшвъа гара; 2. (местожи-
тельство) бзазарта; ег|о |адрес 
тот же ауи йбзазарта йара ауи 
акIвпI; 3. (письменное привет-
ствие) хIвахIвра швъа; под-
нест |и |адрес юбил |яру аюбиляр 
хIвахIвра швъа йзыгара; ◊ сказ|ать 
по |адресу ког |о-либо аджвы 
йзынархата йхIвара.

адрес|ат м. адресат.
|адресный прил. адрес; |адресная 
кн |ига адрес книга; |адресный 
стол адрес стол.

адресов|ать сов. и несов., что 
адреслайдыргара.

адъют |ант м. воен. адъютант.
адыг|еец м. (мн. адыг|ейцы) 
адыгьей.

адыг|ейка ж. см. адыг|еец.
адыг|ейский прил. адыгьей; ады-
г |ейский яз|ык адыгьей бызшва.

адэкв |атный прил. см. адекв |ат-
ный.

аз|арт м. азгIашыкъра; войти
ваз|арт уазгIашыкъта уалра; 
д|елать чт |о-либо с аз|артом
уыскI уазгIашыкъта йахъвда-
квыщтра.

аз|артный прил. алашра, азгIа-
шыкъра; аз|артные |игры ахъв-
марра азгIашыкъраква.

|азбука ж. азбука.
азербайдж |анец м. (мн. азербай-
дж|анцы) азербайджан.

азербайдж|анка ж. см. азербай-
дж|анец.

азербайдж|анский прил. азербай-
джан, азербайджанска; азер-
байдж |анский яз|ык азербай-
джан бызшва.

аз|от м. хим. азот.
|аист м. аист.
айв |а ж. (плод и дерево) айва.
айр |ан м. хырчIвы.
|айсберг м. айсберг (йыдзцауа
цхIашв дудздза).

акад|емик м. академик; почёт-
ный акад|емик чIыхI зму ака-
демик.

академ|ический прил. академи-
ческа; академ|ический час ака-

демическа сахIат; академ |иче-
ский те|атр академическа театр.

акад|емия ж. академия; Акад |е-
мия на |ук СССР СССР анаука-
квалар Академия.

ак |ация ж. бот. акаца, кIац (шк.).
аквар |ель ж. акварель (дзыла
йалардза йауа швыгала йчпахаз 
сурат).

акв |ариум м. аквариум.
аккомпанем |ент м. аккомпане-
мент; петь под аккомпанем |ент 
ро |яля арояль аккомпанемент-
ла ашва хIвара.

аккомпани |атор м. аккомпаниа-
тор.

акк |орд м. аккорд (музыкальна
ъама-псыма къомкI йацгIар-
ныцIуа бжьы).

аккорде |он м. аккордеон.
аккредит |ив м. фин. аккредитив
асберкасса ахча алазцIауа
йгIайыртуа швъа йгьи йъакIв 
сберкассазлакIгьи йгIалиххырныс 
хвитныгIа злайыму).

аккумул |ятор м. тех. аккумуля-
тор (аэлектра йа апхара энергия 
гIазызкIуа).

аккур |атный прил. 1. (опрят-
ный) йаццауа, йацIакIу; 2. (точный, 
тщательный) йтамаму.

акроб |ат м. акробат.
акробат |ический прил. акробат; 
акробат |ические упражн |ения 
акробат упражненаква.

акси |ома ж. мат., филос. аксио-
ма (анаука апны уызхъымсхуата 
йнахвхауа, йпхьадзахауа).

акт м. в разн. знач. акт; обвин |и-
тельный акт ркъванчага акт; 
сост|авить акт акт гIвра.

актёр м. актёр, гIахъвмарыгIв.
акт |ив м. актив (организациякI
йалата рыцIа бзита йынхауа, 
агIаджвыквцIара шIыцква зму); 
парт |ийный акт |ив партийна 
актив.

активиз |ировать сов. и несов., кого-
что йрыджьгарра.

актив |ист м. активист.
акт |ивность ж. джьгарра; поли-
т |ическая акт |ивность полити-
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ка джьгарра; проявл |ять ак-
т |ивность джьгарра гIарбара.

акт |ивный прил. джьгар; ак-
т |ивный член кружк |а акружок 
джьгарта йалу.

|актовый прил.: |актовый зал актова 
зал.

актр |иса ж. актриса.
акту |альность ж. магIанаду зму.
акту |альный прил. магIана ду зму; 
акту |альный вопр |ос магIа-
на ду зму уыс.

ак |ула ж. акула (тенгьыз псла-
чва швыр ду).

ак |устика ж. акустика.
акуш |ерка ж. акушерка.
акц |ент м. цкямчважвара; гово-
р |ить с акц |ентом цкята мчва-
жвара.

акцент |ировать сов. и несов., что
йгIалкIгIара.

акцион |ер м. акционер (акционер 
предприятия зму).

акцион |ерный прил. акционерна; 
акцион |ерное |общество акцио-
нер общества.

|акция ж. акция (йалацIахауа пай 
хъвыкI, ахъатачIвыра дахви-
тызчIвуа йгьи ауи хъахIарата 
йгIанагуа дахъвылата дызчпауа 
швъа).

алб|анец м. (мн. алб|анцы) албан.
алб|анка ж. с м. алб|анец.
алб|анский прил. албан; алб |анский 
яз|ык албан бызшва.

|алгебра ж. алгебра.
алгебра |ический прил. алгебра; 
алгебра |ические ф|ормулы алгеб-
ра формулаква.

алим |енты только мн. алимент.
алког|олик м. аркъажвыгIв, ажвыгIв.
алког |оль м. жвчIвы.
алл |ея ж. аллея.
алм |аз м. алмаз.
алм |азный прил. алмаз.
алфав|ит м. алфавит; по алфави-
ту алфавитла.

алфав |итный прил. алфавит; в
алфав|итном пор |ядке алфавит
ащтацащала.

|алчность ж. псычвгьара.
|алчный прил. псычвгьагIв.

|алый прил. къапщ чIвагъьчIвагъь.
алыч|а ж. 1. (плод) хIваса;

2. (дерево) хIваса цIла.
альман |ах м. альманах (йапш-
квам агIвыраквазну).

альпин |ист м. альпинист.
алюм |иниевый прил. алюмина-
лыцI, алюмина; алюм |иниевая
пос|уда алюмина мачва.

алюм |иний м. алюмина.
аляпов |атый прил. йгвымгу.
амб |ар м. амбар.
амбраз |ура ж. амбразура, кIыл-
хысыртгIа.

амбулат |ория ж. мед. амбулато-
рия.

америк |анец м. (мн. америк |анцы)
американ.

америк |анка ж. с м. америк |анец.
америк |анский прил. американ.
амнист |ировать сов. и несов. ко-
го, юр. азыргIвара, амнистия
атра.

амнистия ж. азыргIвара; асуд 
къвадырата йрыквнацIаз абжа 
йа йшабгу йырхъыхра).

амор |альный прил. йпхаду, йхяб-
зантшу.

амортиз |ация ж. амортизация
(ашахIатльыкъ швъа къару
амамкIва йпхьадзара).

|ампула ж. мед. ампула (ауау
хъвшвква рхчара ахъазла ачIвы-
ца башырба йхъгIвата йаквцI-
ларкIу).

ампут |ация ж. мед. шIыхра (ща-
пIы йа напIы).

ампут |ировать сов. инесов., что, 
мед. йшIыхра; ампут |ировать 
н |огу ащапIышIыхра.

амун |иция ж. воен. амуниция 
(йабджяри йчгIвычакви алам-
кIва айсыгIв мачвата йымакву 
шалу).

амфите |атр м. амфитеатр (атеатр, 
аконцерт зал агьиква рпны гьагьа 
чпаща зму чIварта).

ан |ализ м. анализ, алаща; хими-
ческий ан |ализ химическа ана-
лиз; ан |ализ кр |ови аща алаща.

анал |изировать несов., что йалых-
ра, йалыргара, анализ чпара.
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аналог |ичный прил. йапшта; ана-
лог |ичный сл|учай ауи йапшта 
гIаншара.

анал |огия ж. апшыра; по ана-
логии йапшызарала; провест |и 
анал |огию йызлапшу гIарбара.

анарх |ист м. полит. анархист 
(анархизм йадгылуа, анархист 
организация йалу).

ан |архия ж. полит. анархия (йзачIв 
властызлакIгьи зымуа); см. 
также анарх |изм.

анат |омия ж. анатомия.
анг |ар м. ав. ангар (асамолёткви 
адирижаблькви рыргыларта).

анг |ина ж. мед. тамакъыдза.
англ |ийский прил. англьыз; ан-
гл |ийский яз|ык англьыз быз-
шва; ◊ англ |ийская бул |авка ан-
гльыз шпилка; англ |ийская соль 
мед. англьыз джьIка (ауацIа 
зрыгIвуа хъвшвы).

англич |анин м. (мн. англич |ане) 
англьыз.

англич |анка ж. с м. англич |анин.
анк |ета ж. анкета; зап|олнить ан-
к |ету анкета гIвра.

анк |етный прил. анкета; анк |ет-
ные д|анные анкета йгIанар-
баквауа.

анн |ексия ж. полит. аннексия 
(къралькI мчыла датша
къралькI йалажьра).

аннот |ация ж. аннотация (акни-
га йгIаныцIуа айшыста йала-
цIара).

аннот |ировать сов. и несов., что
аннотация азыгIвра.

аннул |ировать сов. и несов., что
йахъыхра, йаъамызлахра, 
йрыдзра.

ан |од м. физ. анод.
аном |алия ж. аномалия (атамам-
ра, йаъазара шатахъу йакъвга-
хара); ◊ магн |итная аном |алия
магнит аномалия.

анон |имный прил. анонимна 
(йызгIвыз йтдзыхьыз зцIары-
швым); анон |имное письм |о ано-
ним сальамшвъа.

ан |онс м. анонс (спектакль, лек-

ция агьита йаъазлуш ахабар 
гIаргара).

анс|амбль м. 1. театр. ансамбль
(йалата ашва гIазхIвауа, йгIа-
xIвya гвып); анс |амбль п |есни и 
пл |яски ашва хIвари агIахIври
рансамбль; 2. ансамбль (пIкъы-
гIва абгакI гIaxвma, ауи ахъв-
ква зымгIва рыхъазла ангIалра);
архитект |урный анс |амбль архи-
тектура ансамбль.

антагон |изм м. антагонизм (ан-
гIалра змам апшIагылра).

антагонист |ический прил. анта-
гонист.

ант |арктика ж. геогр. антарктика.
антаркт |ический прил. антар-
ктика.

ант |енна ж. антенна (арадиуа 
толкъвынква pгIampu ргIакIри 
ахъазла айхацIа).

антиво |енный прил. айсра йап-
шIагылуа.

антиимпериалист |ический прил. 
империализм йапшIагылуа.

антинар |одный прил. ayaгIa йыр-
пшIагылуа.

антина |учный прил. анаука йап-
шIагылуа.

антипат |ичный прил. антипатия.
антип |атия ж. гвыквымшвара.
антирелиги |озный прил. адин
йапшIагылуа; антирелиги |оз-
ная пропаг |анда адин йапшIа-
гылуа пропаганда.

антисанит |арный прил. ацкьара уыс 
йапшIагылуа.

антит |еза ж. антитеза.
антифаш |ист м., антифашист, афа-
шизм йапшIагылуа.

антифаш |истский прил. антифа-
шист.

ант |ичный прил. антична
(апхъанчIви культура, искусства
йарзынарху).

антол |огия ж. лит. антология 
(агIвчва гвып уысарата йыр-
гIвызла йалу агIацIщтра).

а|орта ж. анат. аорта (артерия
хъада).

апелл |ировать сов. и несов., к кому-
чему или без доп. тшазынархара.
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апелл |яция ж. апелляция (mxIay-
сыхара); под|ать апелл |яцию
апелляция атра.

апельс|ин м. апельсин.
аплод |ировать несов., кому-чему
напIасра.

аплодисм |енты только мн. ана-
пIасраква.

апл |омб м. азхъацIачвара; го-
ворить с апл |омбом азхъацIа-
чвара алата чважвара.

аполит |ичный прил. аполитична.
апостр |оф м. апостроф ахIарыф 
ахъахь йаквырчIвахауа.

аппар |ат м. в разн. знач. аппарат;
телеф|онный  аппар |ат телефон
аппарат; госуд|арственный ап-
пар |ат акъральыгIва аппа-
рат; пищевар |ительный аппар |ат 
афачIвызрартуа аппарат.

аппендиц |ит м. мед. кIьатIилашв.
аппет |ит м. ачара гвазгIайра.
апр |ель м. апрель, гIапын квта.
апт |ека ж. аптека.
апт |екарский прил. аптека.
ар |аб м. (мн. ар |абы) гIарып.
ар |абка ж. с м. ар |аб.
ар |абский прил. гIарып; ар |аб-
ский язык гIарып бызшва.

арб |а ж. уандыр.
арб |итр м. арбитр (агIванкъва-
къвчва рбжьара йбжьу аныргIа-
лыгIв).

арбитр |аж м. арбитраж (арбитр-
ла ауыс алыргара); госуд|ар-
ственный арбитр |аж къральыгIва 
арбитраж.

арб |уз м. харбыз.
аргум |ент м. аргумент, швхIау-
сыгIва, тлапса; убед|итель-
ный аргум |ент азхъацIара злу 
швхIаусыгIва.

аргумент |ировать сов. и несов., 
что ашвхIаусыгIвара, аргу-
мент ацIацIара.

ар |ена ж. прям. и перен. арена.
ар |енда ж. 1. (наём) багьанда; 
сдать в ар |енду багьандата йти-
ра; 2. (плата) багьандахв.

арендов |ать сов. и несов., что 
багьандата йгIахвра.

ар |ест м. 1. такIра, рчIвара; 2. 
ахвитхымра, арест; налож |ить 
ар |естна им |ущество амлыкв 
ахвитхымра аквцIара.

арест |ованный прил. йкIу, йта-
кIу.

арестов |ать сов. 1. кого такIра, 
рчIвара; 2. что арест аквцIара.

арест|овывать несов., см. аресто-
в|ать.

аристокр |ат м. аристократ.
аристократ |ический прил. ари-
стократ.

аристокр |атия ж. аристократия.
арифм |етика ж. арифметика, хIи-
сап.

арифмет |ический прил. арифме-
тикала, хIисап; арифмет |ическая 
зад|ача арифметикала хIи-сап.

|ария ж. ария.
|арка ж. архит. арка.
арк |ан м. аркъан.
|арктика ж. арктика.
аркт |ический прил. арктика; арк-
т |ические льды арктика цхIашв-
ква.

|армия ж. 1. ры; Сов |етская
||Армия Совет Ры; 2. перен. уaгIа 
гвып ду.

армян |ин м. (мн. арм |яне) армян.
арм |янка ж. см. армян |ин.
арм |янский прил. армян, ар-
мянска; арм |янский яз|ык армян 
бызшва.

аром |ат м. фыгIвхъгIа.
аром |атный прил. фыгIв хъгIа
зхъыхIауа.

арсен|ал м. прям. и перен. арсе-
нал.

арт |ачиться несов. разг. бынчра, 
айрышра.

арт |ель ж. артель; сельскохоз|яй-
ственная арт |ель сельскохозяй-
ственна артель.

артери |альный прил. анат. артерия; 
артери |альная кровь артерия.

арт |ерия ж. 1. анат. щацага, 
артерия; 2. перен. мгIва; в|од-
ные арт |ерии стран |ы акъраль
адзыгIв мгIваква.

артикул |яция ж. лингв.артику-
ляция (абыжьква ргара ахъаз-
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ла, абжьыргага органква рын-
хара).

артиллер |ийский прил. воен. ар-
тиллерия; артиллер |ийская под-
гот |овка артиллерия тшазрыхIа-
зырра.

артиллер |ист м. воен. артиллерист.
артилл |ерия ж. воен. артиллерия; 
лёгкая артилл |ерия артиллерия 
ласы; тяжёлая артилл |ерия ар-
тиллерия хIатла.

арт |ист м. артист; нар |одный ар-
т |ист ауагIа рартист.

|арфа ж. муз. арфа.
арха |изм м. лингв. архаизм (йа-
жвыз ажва).

архе|олог м. археолог (археоло-
гия ауыс йазъазу).

археолог |ический прил. археоло-
гия; археолог |ические раск |оп-
ки археология гIaypaква.

археол |огия ж. археология (йгIан-
хаз апкъыгIваква йгIадырнахва-
уата апхъачIви уагIаква рбзазащи 
ркультури ззырдыруа наука).

арх |ив м. архив (йажвыз, апхъа-
чIви швъаква рхчарта; йщтIа-
цIара); ◊ сдать в арх |ив йкIа-
рышвхра, йгIамрысабапхра.

арх |ивный прил. архивна.
архипел |аг м. архипелаг (аза-
кIы азакIы йачвыхъарамкIва
йщтIу адзыгIвбжьаква).

архит |ектор м. архитектор.
архитект |ура ж. архитектура.
архитект |урный прил. архитек-
тура; архитект |урные п |амят-
ники архитектура чвахъабагаква.

асп|ект м. аспект (агIаншаракви
ацIабыргыракви гIазырбауата
йаъуапшра).

аспир |ант м., аспир |антка ж. ас-
пирант.

аспирант |ура ж. аспирантура
(анаука нхагIвква ъарыхIазыр-
хауа апхьарта).

ассамбл|ея ж. ассамблея (между-
народна организациякI апны 
йалакву зымгIвагьи райззара). 
ассигнов |ание с. 1. (выделение 
средств) ахча гIаущтра; ас-
сигнов |ания на капит |альное 

стро |ительство акапитал уыхвара 
ахъазла ахча гIаущтра; 2. (выде-
ленная сумма) йгIаущтхаз ахча.

ассигнов |ать сов. и несов., что ахча 
азгIаущтра.

ассимил |ировать сов. и несов. 
ассимиляция йацIажьра.

ассимил |яция ж. ассимиляция.
ассист|ент м. ассистент (апрофессор, 
аврач дырцхърыгIауа, ауат 
рунашва зырхъйауа анхагIвы).

ассортим |ент м. торг. ассорти-
мент (фачIвы агьиквата йап-
шквамкIва щардата йала-
кву).

ассоци|ация ж. 1. (объединение)
ассоциация (гвып, жвлара 
адкIыл); 2. психол. ассоциация 
(агIвычIвгIвыс ауасашва йази-
баквауа йрызбжьу адкIылра, 
ауат йрыуата ауасашва азы-
баракI датша закIыг Iазгуа);
по ассоци|ации ассоциация
йгIалцIуата.

|астма ж. мед. астма (апсып
нкъвгара хвитта йынкъвызым-
жьуа згIва).

астрон |ом м. астроном.
астроном |ический прил. астроном; 
астроном |ические наблюд |ения 
астроном рхъвыхраква; ◊ астро-
ном |ические ц |ифры пхьадзара 
змам ацифраква.

астрон |омия ж. астрономия (ама-
ра, амыз, аячIва агьиква ралаща
ззырдыруа анаука).

асф|альт м. асфальт.
асфальт |ированный прил. асфальт; 
асфальт |ированная дор|ога ас-
фальт зкву мгIва.

ат |ака ж. атака.
атаков |ать сов. и несов., кого-что
атаковать чпара.

ате |изм м. атеизм (нчвадара).
ате |ист м. атеист (йынчваду).
атель|е с. нескл. ателье; атель|е
мод амодаква рателье.

|атлас м. атлас; |атлас м |ира аду-
ней атлас.

атл |ас м. (материя) альтес.
атл |ет м. атлет (атлетика йадын-
халуа спортсмен).

арт                                                                                                                         атл
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атл |етика ж. атлетика; тяжёлая 
атл |етика атлетика хьанта; лёгкая 
атл |етика атлетика ласы.

атлет |ический прил. пкъы тараз
алацIаща, атлетика; челов|ек  
атлет |ического слож |ения пкъы 
тараз алацIаща зму гIвычIвгIвыс.

атмосф |ера ж. прям. и перен. 
атмосфера, хIауа.

|атом м. атом (ахимия пIкъыгIва ахъв 
ссадза).

|атомный прил. атом; |атомный
вес атом ахьантара; |атомная 
эн |ергия атом къару.

АТС (автомат|ическая телеф|он-
ная станция) ж. АТС (автомат 
телефон станц).

атташ |е м. нескл. дипл. атташе 
(апосольства анхагIвы); во |ен-
ный атташ |е военна атташе.

аттест |ат м. аттестат; аттест |ат
зр|елости аквтаней апхьарта
дызлагIалгазла аттестат.

ауди |енция ж. аудиенция (акъраль 
апны къвырльыкъв хъадара ду 
зму официальната заджвы 
дирайгвара).

аудит |ория ж. 1. (помещение) 
аудитория (пещ); 2. собир. 
(слушатели) аздзырIвчва гвып 
(алекция йаздзыргIвуа).

а|ул м. кыт.
афг|анец м. (мн. афг|анцы) аф-
ган.

афг|анка ж. см. афг|анец.
афг|анский прил. афган; афг|анский 
яз|ык афган бызшва.

аф|иша ж. афиша (концерт, лек-
ция, спектакль шаъула ахабар
гIаузырдыруа, абльын апны йа
датша зджьара апны йкIыдыр-
кIылхауа швъабгъьы).

афор|изм м. афоризм (йгIаныцIуа
айшыста йгIазырбауа).

ах межд. ахI.
аш |уг м. ашуг, ашва алацIагIв.
аэродр |ом м. аэродром.
аэрокл |уб м. аэроклуб.
аэронавиг |ация ж. ав. аэронави-
гаца.

аэропл |ан м. аэроплан.
аэроп |орт м. аэропорт.
аэрос |ани только мн. аэроджьа-
нах.

аэрост |ат м. ав. аэростат (апсып
ацкIыс рыцIа йласу, йызлапс-
cгIаya ъама-псыма).

аэросъёмка ж., аэрофотосъёмка 
ж. аэросъёмка, аэрофотосъём-
ка (адгьыл самолётла сурат 
ахъыхра).

атл                                                                                                                         аэр
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б|аба ж. разг. (о женщине) пхIвыс. 
б|абка ж. 1. разг. (бабушка)
тажв, ан ду; 2. разг. (старуха)
тажв.

б|абочка ж. зоол. лымхIарыгIв. 
б|абушка ж. ан ду; нына (обра-
щение).

баг |аж м. 1. багаж; сдать в ба-
гаж абагаж йатра; отпр |авить
багаж |ом багажла щтира; 2.
перен. (запас знании) адырра
йгIацIанакIуа.

баг |ажный прил. багаж; баг |аж-
ный ваг |он багаж вагон.

баг |ор м. багор (айха чIвахIв хвау).
багр |овый прил. чвапщ.
бадь|я ж. мшIпщырхIа.
б|аза ж. вразн. знач. база; ма-
тери |альная б|аза материальна 
база; техн |ическая б |аза тех-
ническа база; сырьев|ая б|аза 
сырьевой база; во|енно-морск |ая 
б|аза айсыга-мшын база; ту-
р |истская б|аза турист база; б|аза 
кол |онны аколонна абаза.

баз|ар м. базар.
баз|арный прил. базар; баз|арный 
день базармшы.

баз|ировать несов., что на чём 
йгIарбара, йгIакврышахIатра.

баз|ироваться несов., на чём йгIар-
бахара, йгIакврышахIатхара.

б|азис м. филос., эк. базис
(ажвлара зкву аэкономика 
ргIапсща апны).

байд|арка ж. спорт. байдарка
(спорт кIьанджьа ласы).

б|айка ж. байка, драп.
б|айковый прил. драп.
бак м. бак.
бакал |ейный прил. бакалея; 
бакал |ейный магаз |ин бакалея 
ткван.

бакал |ея ж. бакалея (йапшым
афачIв хъгIара-мгIараква ъатихауа).

бакл |уши мн.: бить бакл |уши (без-
дельничать) уысамхъвара, 
хъпахъысылра.

бактери |олог м. бактериолог 
(абактериология йазъазу).

бактериолог |ический прил. бакте-
риолог.

бактериол |огия ж. бактериология 
(бактерияква рыхъазла наука).

бакт |ерия ж. бактерия (ала йгIа-
щтIнамхуа псaуышвIхIа).

бал м. бал, чара-жвра, гIахIвра ду.
балал |айка ж. балалайка.
бал |анс м. фин. баланс (заман 
бжьаракI ауац1а апредприятия 
рымлыкв гIазырбауа швъа); 
годов|ой бал|анс асквш баланс.

баланс |ировать несов., на чём (со-
хранять равновесие) хъымкIьра, 
райшата тшыкIра.

балб |ес м. разг. ахIмыкъ.
балер |ина ж. балерина.
бал|ет м. балет (амузыки агIахIври 
ацыта атеатр апны йгIар-
бахауа искусства).

бал|етный прил. балет; бал|ет-
ная шк |ола балетапхьарта.

б|алка I ж. хъвымблы; жел|езная 
б|алка айха хъвымблы.

Б
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б|алка II ж. (овраг) кIвар, ты-
хIарта.

балк |он м. балкон.
балл м. 1. балл (йзачIвызлакIгь и
гIаншаракI йашвапхата йща-
квыргылу); в|етер в шесть б|аллов
цбаллкI йнадзауа пша; 2. (ци-
фровая оценка) балл.

баллон м. баллон (зхъа тшву
башырба ду).

баллот |ировать несов., кого-что
баллотировать чпара (ставить
на голосование); бжятра (пода-
вать голос).

баллот |ироваться несов. алхра; 
он баллот |ируется в н |ашем из-
бир |ательном |округе ауи xIapa
хIалхра округ апны далххитI.

балов |ать несов., кого рыкачкI-
ра; балов |ать ребёнка асаби 
дрыкачкIра.

балов |аться несов. разг. качкI-
ра.

баловн |ик м. разг. качкIгIвы.
баловств |о с. (шаловливость) ка-
чкIра.

бальзам|ировать несов., что баль-
зам алажьра (апсы йхъвади 
мбгIара ахъазла).

б|альный прил. бал; б|альное пл |атье 
бал ъахвтан.

бамб |ук м. бамбук (тропика цIла).
бамб |уковый прил. бамбук; бам-
б|уковая трость бамбук лаба.

бан |ан м. (плод и растение) 
банан (апхартаква рпны йгIай-
уа швыр цIла).

б|анда ж. банда.
бандер|оль ж. бандероль; отпр |а-
вить бандер |олью бандерольла 
йщтира.

банд|ит м. бандит.
банк м. банк; госуд|арственный 
банк СССР СССР акъральыгIва 
банк.

б|анка ж. 1. банка; стекл |янная 
б|анка чIвыца банка; 2. мед. 
банка; пост |авить ком |у-либо 
б|анки заджвы банка йыквыр-
гылра.

банк |ет м. банкет (гвыргъьара чара-
жвра).

банк |ир м. банкир (абанк зчIвьу).
б|анковский прил. банк; б|анковский 
капит |ал банк капитал.

банкр |от м. 1. (несостоятельный 
должник) банкрот (зпсарчIвы 
зшвахырныс злымшауа); 2. пе-
рен. хачIвыта йгIайыртыз йа 
йгIайахвыз ззымырхъйауа.

банкр |отство с. 1. (долговая несос-
тоятельность) банкротра, псарчIв 
зымшвахра; 2. перен. (полная 
несостоятельность, провал) банк-
ротхара.

б|анный прил. хIамам.
бант м. бант.
б|аня ж. хIамам; ◊ зад|ать б|аню 
ком |у-либо разг. швабыжта 
заджвы йагъьылра.

бараб |ан м. барабан.
бараб |анить несов., перен. бара-
бан асра, барабан рыхIва-
чвара; дождь бараб |анит по
кр |ыше аква атдзакв гIана-
рыхIвачвитI.

бараб |анный прил. барабан; ба-
раб |анный бой барабан асра;
◊ бараб |анная переп |онка анат. 
барабан перепонка, лымхIацI-
гIва.

бараб |анщик м. барабанасыIв.
бар |ак м. барак.
бар |ан м. уаса.
бар |аний прил. тыгъь; ◊ согн |уть 
ког |о-либо в бар |аний рог тыгъь 
чIвгIвата дрыхъвара.

бар |анина ж. уаса жьы.
бар |анка ж. 1. кIлач; 2. разг.

(руль автомобиля) баранка.
барахл |о с. разг. 1. (пожитки) 
хIап-чып; 2. (хлам) хIабыр-
-чбыр.

бар |ахтаться несов. разг. на-
пIкъьа-щапIкъьара, такъьатIара; 
бар |ахтаться в вод|е адзы апны 
напIкъьа-щапIкъьара.

бар |ашек м. 1. (уменьш. от ба-
р|ан) уаса; 2. (мех) уасчва.

бар |ашковый прил. уасчва; ба-
р |ашковая ш |апка уасчвахъыл-
па.

барбар |ис м. бот. 1. (кустарник) 
барбарис, къатгIансольыкъв; 2. 
(ягода) барбарис швыр.

бал                                                                                                                         бар
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б|аржа ж. баржа (хянта нкъвгага 
дзыгъба)

б|арин м. (мн. б|аре и б|ары)
барин.

барит |он м. 1. баритон (абыжь 
гвагIва накъвгьи щтIыхгьи
йрыуам йквтанайу хъацIа
бжьы); 2. баритон (ауи апш
бжьы зму ашвахIвагIв).

барк |ас м. баркас (чвыргъвы зму
кIьанджьа ду).

бар |ометр м. барометр.
баррик |ада ж. баррикада.
баррик |адный прил. баррикад-
на; баррик |адные бо|и абарри-
кадна айсраква.

барс м. зоол. алым (ацгвы йапшу 
швыр).

барс|ук м. зоол. гIащыщ.
б|архат м. къадаба.
бархат |истый прил. къадабачва-
та.

б|архатный прил. 1. къадаба;
б|архатное пл |атье къадаба
ъахвтан; 2. перен.: б|архатный
г |олос быжь пшка.

б|арщина ж. ист. барщина 
(алыгра йанацIаз азаман агIан, 
азыдцалхарала апомещик йад-
гьыл апны хвыдаъа нхара).

б|арыня ж. 1. уст. (помещица) 
кIважва; 2. перен. неодобр. 
кIважва.

бар |ыш м. хъахIара, файда.
б|арышня ж. уст. пхIвыспа.
барь |ер м. хъыпарта, пырас; 
взять барь|ер ахъыпарта хъы-
пара.

бас м. (голос и певец) быжь гва-
гIва.

баскетб |ол м. спорт. баскетбол (топ 
асща).

баскетбол |ист м. спорт. баскет-
болист (баскетбол асыгIв).

баскетб |ольный прил. спорт. 
баскетбол; баскетб |ольная 
ком |анда баскетбол гвып.

б|асня ж. прям. и перен. хIвар.
басс |ейн м. в разн. знач. бассейн; 
басс|ейн для пл |авания дзцарта 
бассейн; каменноуг |ольный бас-
с|ейн хIахъврачва бассейн.

басти |он м. воен. бастион (хвхъа-
такIзму, айсра йазычпу къала
йа рхъа рыбагъьарта).

бастов|ать несов. забастовка гIащ-
тIыхра.

баталь|он м. воен. батальон; 
стрелк |овый баталь |он 
ахысыгIвчва рбатальон.

батар |ея I ж. воен. батарея (топ 
абаркIыра къомкI).

батар |ея I ж. тех., эл. батарея.
бат |ист м. батист (асхъа).
бат |истовый прил. батист; бат |и-
стовая руб |ашка батист асы.

бат |он м. батон.
батр |ак м. чрын.
батр |ацкий прил. чрын.
батр |ачить несов. чрынра.
батр |ачка ж. см. батр |ак.
бахв|алиться несов., разг. хъар-
тшхъвара, тшыртшхъвара.

бахв|альство с. разг. ртшхъвара.
бахром |а ж. хъвакIьа.
бахч|а ж. хырбыз-хуан лацIарта.
бахчев|ой прил. хырбыз-хуан.
бац |илла ж. бацилла.
башк |ир м. (мн. башк |иры) баш-
кир.

башк |ирка ж. см. башк |ир.
башк |ирский прил. башкир; 
башк |ирский яз|ык башкир 
бызшва.

башл |ык м. башлыкъ.
башм |ак м. башмакъ.
б|ашня ж. башня.
ба|юкать несов. кого-что рыцIсра; 
ба|юкать ребёнка асаби дрыцIс-
ра.

ба|ян м. баян.
баян |ист м. баянасыгIв.
бд|ительность ж. сакъра; про-
явл |ять бд|ительность сакъра 
алазара, гватшнызлара.

бд|ительный прил. йсакъу, йгватшну.
бег м. гIвра.
б|егать несов. гIвра; б|егать взад и 
вперёд щтахьла-пахьла нагIв-
гIагIвра; б|егать с м |еста на
м |есто нагIв-гIагIвра.

бегем|от м. зоол. бегемот.
бегл|ец м. йырдахуа.

бар                                                                                                                         бег
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б|егло нареч. 1. (быстро) ласыта; 
б|еглочит |ать ласыта апхьара; 
2. (поверхностно) ахъыкъьара; 
б|егло просмотр |еть кн |игу акни-
га ахъыкъьара.

б|еглый прил. 1. (быстрый) ла-
сыта; б|еглое чт |ение ласыта ап-
хьара; 2. (поверхностный) ахъы-
къьара; 3. (краткий) айшыс-
та; 4. в знач. cущ. (убежав-
ший) йырдаз.

бегов |ой прил. спорт. агIвырта; 
бегов |ая дор |ожка мгIва агIвыр-
та, агIвырта мгIващ.

бег|ом нареч. гIврала.
беготн |я ж. разг. нагIв-гIагIвра.
б|егство с. агIвра; спаст |ись б|ег-
ством гIврала тшгIащаквыжь-
ра.

бег|у, бег|ут наст. вр. от бе-
ж|ать.

бег|ун м. спорт. агIвыгIв.
бед|а ж. рыцхIагIа; ◊ не бед|а! 
йыгьрыцхIагIам!; бед|а в том, 
что... йрыцхIагIару...

бедн|еть несов. рыцхIахара.
б|едно нареч. рыцхIата.
б|едность ж. 1. (нужда) рыц-
xIapa, бжара; 2. перен. (скуд-
ность) мачIра.

беднот |а ж. рыцхIара.
б|едный прил. 1. (неимущий) 
рыцхIа; 2. перен. (скудный, не-
значительный) йбайам; б|едная 
прир |ода йбайам псабара; 3. перен. 
(несчастный) йнаспынтшу.

бедн|як м. рыцхIа.
бедн|яцкий прил. рыцхIа.
б|едренный прил. анат. плым-
гды; б|едренная кость плымгды
быгIв.

бедр|о с. (мн. бёдра) жвчIвхъа.
б|едственный прил. йрыцхIару.
б|едствие с. рыцхIагIара; сигн |ал 
б|едствия арыцхIагIара рдырга.

б|едствовать несов. рыцхIазара.
беж |ать несов. 1. гIвра; беж|ать 
со всех ног ущапIква ушыр-
зыгауала агIвра; 2. перен. (о
времени) агIвкъьара, цара; дни 
бег|ут амшква цитI; 3. перен. 
(течь) гIатычIвара; 4. перен. (при 

кипячении) гIахъыцIра; молок |о 
беж|ит ахш гIахъыцIитI; 5. также 
сов. (спастись бегством) ардара; 
беж|ать из пл |ена агъарырта 
гIатырдахра.

б|еженец м. йтыцIыз, артыгIв.
без(безо) предлог с род. п. 1.

(указывает на отсутствие че-
го-л.) передаётся аффиксом
-даъа-; без д|енег ахчадаъа; без 
отв |ета джьауапдаъа; 2. (в от-
сутствие кого-л.) передаётся 
аффиксами -даъа-, -дъа-; без 
нас не начин |айте хIарадаъа 
шваламган; 3. (при указании 
времени) передаётся структу-
рой предложения; без пят |ими-
н |ут час асахIат азакIы йна-
дзарные хвдакъикъакI aгпI; ◊
без сомн |ения чакь аламкIва.

безал|аберный прил. разг. алмыр-
га, ащтамца.

безалког|ольный прил. жвчIвы
злам, спирт злам.

безапелляци |онный прил. хъныр-
хIвы злам, чакь злам.

безб|ожие с. нчвадара.
безб|ожник м. нчвада.
безб|ожный прил. разг. йынчваду, 
йпхамщу.

безбол|езненно нареч. 1. хьыгIа-
дара; 2. перен. жьымхьра.

безбол|езненный прил. 1. йхьыгIа-
ду; 2. перен. йхIальа-бальыкъ-
ду; безбол|езненное реш |ение
д|ела ауыс хIаля-бальыкъдаъа 
йахъвдаквыщтра.

безбор|одый прил. жакIьадъа, кваса.
безбр|ачие с. хъацIамцара, тагв-
жвагIамгра.

безбр |ежный прил. тшпызмам.
безв|естный прил. йхабарыду.
безв|етренный прил. йпшадару.
безв|етрие с. пшадара.
безвк|усие с., безвк|усица ж. 
алыргара дукI змам, гьамадара.

безвк|усный прил. 1. йгьамаду, 
йхъагIараду; безвк|усная ед|а 
йхъагIараду фачIвы; 2. перен. 
йанымгIалуа.

безвл|астие с. властдара.
безв|одный прил. йдзыду; безв|од-
ная пуст |ыня йдзыду къвым.

бег                                                                                                                          без
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безвозвр|атно нареч. гIахъын-
хIвыхразлам.

безвозвр|атный прил. хъныр-
хIвых змам, йхъынмырхIвы-
хуа; безвозвр|атная сс|уда 
йхъынмырхIвыхуа ссуда.

безвозд|ушный прил. йхIауада-
ру, xIayaъаным.

безвозм|ездно нареч. хвыдаъа, 
ахъазгIваца; получ |ить чт |о-ли-
бо безвозм|ездно йзачIвызлакI-
гьи закIы ахъазгIваца гIат-
хара.

безвозм|ездный прил. йхвыдаъу, 
йахъазгIвацу; безвозм|ездное
п |ользование хвыдаъа йынкъв-
гара.

безв|олие с. хвитныгIадара, зхIаль 
багъьам.

безвол|осый прил. йхъабраду, 
йхъвыду.

безв|ольный прил. йгвышхвара-
ду, йпшку.

безвр|едно нареч. зарарда.
безвр|едный прил. йзарарду.
безвр|еменный прил. йпасу, йакьа-
зууымкIва; безвр|еменная смерть 
йакьазууымкIва псра.

безв|ыездно нареч. тымцIуа; жить
безв|ыездно в дер|евне акыт 
тымцIауата табзазара.

безв|ыходный прил. йамальду; 
поп |асть в безв|ыходное полож |е-
ние амальдара аквшвара.

безгол|осый прил. бжьыда.
безгр|амотно нареч. гIващараала-
та.

безгр|амотность ж. 1. (неграмот-
ность) апхьара-гIвра мдырра; 
2. (малограмотность) апхьара-
-гIвра нардзата мдырра; 3. (не-
вежественность) пхадара.

безгр |амотный прил. 1. (негра-
мотный) апхьара-гIвыра зым-
дыруа; 2. (малограмотный) ап-
хяра-гIвыра нардзата йзым-
дыруа; 3. (с ошибками) гIваща-
ра злу.

безгран |ичный прил. 1. хъи
цIхъви змам; безгран |ичные про-
ст |оры степ |ей хъи цIхъви змам 
архъа гъвгъвараква; 2. перен. 

(чрезвычайный) гIвына змам; 
безгран |ичная р |адость гIвына 
змам гвыргъьара.

безд|арность ж. 1. (отсутствие 
таланта) тыгIадара, гврыхва-
дара; 2. тыгIада; ег|о счит |ают 
безд|арностью ауи дтыгIадата 
дырпхьадзитI.

безд|арный прил. йтыгIаду, йгвры-
хваду; безд|арное произвед |ение 
тыгIада гIвыра.

безд|ействие с. рхъйарадара, 
лыршарадара.

безд|ействовать несов. хъйарада-
ра, мйарадара.

бездел|ушка ж. рычIарачIага.
безд|елье с. уысдара.
безд|ельник м. уысда.
безд|ельничать несов. уысдара.
безд|енежный прил. ахчадара.
безд|енежье с. ахчадара.
безд|етность ж. сабидара.
безд|етный прил. йсабиду, саби 
дызма м.

безд |еятельность ж. хъйарадара, 
лыршарадара.

безд|еятельный прил. йхъйара-
ду, лыршара змам.

б|ездна ж. 1. (пр|опасть) цIгIва-
ду; 2. разг. (множество) йщар-
ду, цIгIва змам; б|ездна дел
цIгIва змам ауысква.

безд|ождье с. уагIв, квадара.
бездоказ|ательный прил. змыр-
цIабыргра; бездоказ|ательное
обвин |ение аркъванчара
змырцIабыргуа.

безд|омный прил. адгылырта
змам.

безд|онный прил. йцIгIваду, цIгIва 
змам.

бездор|ожьес. 1. (отсутствие до-
рог) мгIвадара; 2. (распутица) 
хIвынчIвхара.

бездох|одный прил. йхъахIараду.
безд|ушно нареч. жьыхьда.
безд|ушный прил. йжьыхьду, 
жьыхьзмам; безд|ушное отно-
ш |ение жьыхьра зымамзара.

безд|ымный прил. йылгIваду,
лгIва зхъымцIуа; безд|ымный
п |орох лгIва зхъымцIуа хыхъвшв.

без                                                                                                                          без
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бездых|анный прил. йпсып-
нкъвымгауа.

безж |алостный прил. йжьыхьду, 
жьыхьразмам.

безж |изненный прил. 1. (мёрт-
вый) псы зхъам; 2. перен. 
(невыразительный) йпсыду, 
йпсмачIу; безж|изненный взгляд 
йпсыду квпшыра.

беззаб|отно нареч. гвыргIвада-
та.

беззаб|отный прил. йгвыргIва-
ду.

беззав|етно нареч. гвыла-псыла; 
беззав|етно люб |ить р |одину 
апсадгьыл гвыла-псыла бзи 
йбара.

беззав|етный прил. гвыла-псыла; 
беззав|етное служ|ение нар |оду 
ayaгIa гвыла-псыла рзынхара.

беззак|оние с. хьабзадара.
беззак|онный прил. хабзада; без-
зак |онные д|ействия хабзадара 
гIаныршара.

беззаст|енчивый прил. йпхащара-
ду, пхащаразлам; беззаст|ен-
чивая ложь пхащара злам
мцы.

беззащ|итный прил. йцхърыгIа-
раду, цхърыгIагIв дызмам.

беззвёздный прил. йачIваду.
беззв|учный прил. йбжьыду; без-
зв|учный смех йбжьыду хъыч-
чара.

беззем|елье с. адгьылыдара.
беззем|ельный прил. йадгьылыду.
беззл|обный прил. гвычвгьара
злам, чвгьара зцIам.

безз|убый прил. 1. йпыцду; 2. 
перен. йтIкIьим; безз|убая кр |и-
тика йтIкIьим критика.

безл|есный прил. йбнаду.
безл|ичный прил. 1. (бесхарак-
терный) йхIальду, хIальзмам; 
2. грам.: безл|ичный глаг |ол 
хъата хьыз змам глагол; без-
л|ичное предлож |ение хъата хьыз 
змам ажванахъа.

безлош|адный прил. йтшыду.
безл|унный прил. ймзыду; без-
л|унная ночь ймзыду уахъы. 
безл|юдный прил. йуагIаду; без-

л|юдная м |естность йуагIаду 
шIыпIа.

безл|юдье с. уагIадара.
безм|ен м. безмен (пружина зму 
чакъга).

безм|ерный прил. йгIвынаду, 
йцIгIваду, швабыжта; безм|ер-
ная уст |алость цIгIва амамкIва 
гIaпcapa.

безм|озглый прил. разг. йакъыльы-
ду.

безм|олвие с. дауышвара.
безм|олвный прил. ажва алам-
кIва; безм|олвное согл|асие ажва 
аламкIва адгылра.

безм|олвствовать несов. закIгьи 
мхIвара, дауышвахара.

безмят|ежный прил. йтынчу; без-
мят |ежный сон йтынчу чвара.

безнадёжно нареч. гвыгъарадата; 
безнадёжно больн |ой квгвыгъа-
ра змам чмазагIвы.

безнадёжный прил. йквгвы-
гъараду.

безнадз|орный прил. йхьпшгIвы-
ду, хъпшылгIв змам.

безнак |азанно нареч. хIакъдаъа, 
хIаквымдаъа; |это не пройдёт
безнак |азанно ауи хIакъдаъа 
йгьагIвсуашым.

безнак |азанный прил. хIакъ зма-
уыз.

безн|огий прил. йщапIыду, ща-
пIыда.

безнр|авственный прил. йгвапха-
раду; безнр|авственный пост |у-
пок йгвапхараду гIаныршара.

безоб|идный прил. гвасща злам.
без|облачный прил. 1. йпстхIва-
ду; без|облачное н |ебо йпстхIва-
ду жвгIванд; 2. перен. цкьа; 
без|облачное сч|астье насып цкьа. 
безобр|азие с. мхвамычIва; ка-
к |ое безобр|азие! йзачIв мхвамы- 
чIварайа!

безобр|азничать несов. разг. мхва-
мычIва чпара.

безобр|азный прил. 1. (о внеш-
ности) уамчIвым; 2. (возмути-
тельный) уамчIвым; безобр|азный 
пост |упок йуамчIвыму гIаншара.

безогов|орочно нареч. ажва алам-
кIва.

без                                                                                                                          без
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безогов|орочный прил. ажва злам; 
безогов|орочная капитул |яция 
ажва злам капитуляция.

безоп|асно нареч. йшвара-гIва-
рам, швара злам.

безоп|асность ж. швара злам.
безоп|асный прил. йшвара-гIва-
рам; ◊ безоп|асная бр |итва узым-
хвуа хъасага.

безор|ужный прил. 1. (не имею-
щий оружия) йабжьарду; 2. пе-
рен. (лишённый средств за-
щиты) тшыхчага змам.

безоснов|ательно нареч. щатадаъа.
безоснов|ательный прил. йщатаду.
безостан|овочно нареч. шIас 
амамкIва, шIасдаъа.

безостан|овочный прил. йашIам-
суа, шIас змам.

безотв|етный прил. (кроткий)
пшка, ъаса.

безотв|етственность ж. айгвы-
гIвраамамзара, мхъауысым-
хара.

безотв|етственный прил. зборч 
зымхъауысым, зборч айгвыгIв-
рааззымам.

безотк |азно нареч. шIас амам-
кIва, пышвт амамкIва; мот |ор
раб |отает безотк |азно амотор
шIас амамква йынхитI.

безотк |азный прил. шIас змам, 
пышвт змам.

безотлаг |ательно нареч. йыщтIам-
цIахауата: |это н |ужно сд|елать 
безотлаг |ательно ауи йыщтIам-
цIахауата йчпара атахъыпI.

безотлаг |ательный прил. йыщ-
тIамцIахауа, йыщтIацIа амуаш.

безотл|учно нареч. акъвымцIра.
безотр |адный прил. йгвыргъьара
ду, гвыргъьара злам.

безотчётный прил. 1. (бессозна-
тельный) тшазымдырра, мдыр-
ра злу; безотчётный страх 
мдырра злу швара; 2. (бес-
контрольный) йхъпшылду.

безош|ибочно нареч. гIващагIара 
аламкIва.

безош|ибочный прил. гIващара 
злам; безош|ибочный расчёт 
гIващагIара злам алыхра.

безраб|отица ж. нхартадара.
безраб|отный прил. 1. нхарта
змам; 2. в знач. сущ. йнхараду.

безр|адостный прил. йгвыргъьа-
рам, гвыргъьара злам.

безразд|ельно нареч. йымшаха-
уата, йакъвухамуаш; влад |еть 
ч|ём-либо безразд|ельно йым-
шахауата закIы амазлара.

безразд|ельный прил. йшачIвым, 
йымшахауа.

безразл|ичие с. зацапшра; отно-
с|иться к чем |у-либо с безразл|и-
чием изачIвызлакIгьи закIы 
зацапшща азымазара, гвалымсра.

безразл|ично нареч. 1. зацапшта; 
нельз|я к |этому относ |иться 
безразл|ично ауи йузацапшта 
уазаъазла гьауашым; 2. в знач. 
сказ., кому зацапшхара; мне 
безразл|ично, зн|ает он об |этом
|или нет сара йсзацапшпI, ауи 
ауыс йдыруазтынгьи ймдыр-
уазтынгъи.

безразл|ичный прил. йззацапшу; 
проявл |ять безразл|ичное отно-
ш |ение зацапшща аъаща гIа-
уыларшвара.

безрасс|удный прил. йазымхъвыц-
уа, азхъвыцра злам; безрас-
с|удный пост |упок азхъвыцра
злам уыс.

безрезульт|атно нареч. алга-
щакIгьи амамкIва.

безрезульт|атность ж. алгаща-
кIгьи змам.

безрезульт|атный прил. алга-
щакIгьизмам; безрезульт|ат-
ный спор алгащакIгьи змам 
амакIра.

безр|огий прил. гди, чIвгIвада.
безр|одный прил. йцриду.
безр|опотно нареч. тынч.
безр|опотный прил. йтынчу.
безрук|авка ж. разг. мыгърада, 
мыгъразшIам.

безр|укий прил. 1. йъачу, йнапIы-
ду; 2. перен. (неловкий) йъа-
дамачу.

безуб|ыточный прил. йзарардаъу.
безуд|арный прил. лингв. йщтIы-
хыртаду, щтIыхырта змам;

без                                                                                                                          без
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безуд|арный слог щтIыхырта
змам шIчIвара.

без|удержный прил. тшыззым-
кIуа.

безукор |изненно нареч. цIбадата, 
гхарадата.

безукор |изненный прил. йцIбаду, 
гхаразмам; безукор|изненная 
раб |ота йцIбаду нхара.

без|умец м. 1. уст. (сумасшед-
ший) лага, хъага; 2. (безрассуд-
ный человек) акъыльда, хъага.

без|умие с. 1. (сумасшествие) 
лагара, хъагара; 2. (безрассуд-
ство) акъыльдара, хъагара.

без|умно нареч. 1. (безрассудно) 
хъвыцра аламкIва; он посту-
пил без|умно ауи азхъвыцра 
аламкIва йчпатI; 2. перен. 
разг. (очень) швабыжта; бе-
з|умно х|олодно швабыжта йыхь-
тапI.

без|умный прил. 1. уст., также 
в знач. сущ. (сумасшедший) 
йлагу, йIвыбжу; 2. (безрас-
судный) хъвыцра злам; бе-
з|умная отв |ага азхъвыцра злам 
хъацIара; 3. разг. (очень силь-
ный) швабыжта; без|умная ус|та-
лость швабыжта гIапсара.

без |умолку в знач. нареч. йа-
шIамсуата, йапымшвуата; без 
|умолку говор |ить йапымшвт-
уата чважвара.

без|умство с. лагагIара.
без|умствовать несов. лагахара.
безупр|ечно нареч. цIба амам-
кIва; безупр |ечно вест|и себ|я
цIба уымамкIва уъазара.

безупр|ечный прил. цIба змам, 
гхаразмам; безупр|ечная ч|ест-
ность гхара змахым гвыцкяра.

безусл|овно 1. нареч. ажва алам-
кIва; все |эти недочёты без-
усл|овно исправ |имы ауат абжа-
раква зымгIвагьи ажва алам-
кIва йрытамамх ауаштI; 2. 
вводн. сл. (несомненно) кьан-
гьашдаъа, ажва аламкIва; без-
усл|овно, ты прав ажва алам-
кIва, уара узахвапI.

безусл|овный прил. 1. ажва злам; 

безусл|овное повинов |ение ажва 
аламкIва здзыргIвра; 2. (не-
сомненный) кянгяш злахым; 
безусл|овные засл|уги кьангьаш 
злахым аквнагараква.

безусп|ешно нареч. дахIврадата, 
дахIвра амамкIва.

безусп|ешный прил. дахIвра
змам; безусп|ешные поп |ытки 
дахIвра змам архъвыхраква.

без |устали в знач. нареч.
гIапсара мдыруата; без |устали 
труд |иться гIапcapa мдыруата 
нхара.

без|усый прил. йпцIаду, пцIа змам.
безут|ешный прил. йузыщаквым-
кIуа, йузымрыдзыргIвуа.

безуч|астие с. зацапшзара, алам-
зара, аламылра.

безуч|астный прил. йыззацапшу, 
йаламылуа; безуч|астное отно-
ш |ение йзацапшу азаъаща.

безыд|ейность ж. идеядара, идея 
аламзара.

безыд|ейный прил. идея злам.
безым|янный прил. йхьзыду;
◊ безым|янный п |алец йхьзыду 
мачвы.

безысх|одный прил. йквгвыгъараду; 
безысх|одное г |оре йквгвыгъараду 
гвыргIва.

бей, б|ейте повелит. накл. от
бить уас, бас, швас.

б|ейся, б|ейтесь повелит. накл.
от б|иться.

бек|ас м. бекас (пссгIачIвы).
бел|еть несов. 1. (становиться бе-
лым) шкIвакIвахара; 2. (вид-
неться – о белом) гIалбгIахара.

белизн |а ж. шкIвакIвара.
бел|ила только мн. (краска) бе-
лила (швыга шкIвакIва).

бел|ить несов., что 1. хIаш акв-
чвара; бел|ить потол |ок акв
хIаш аквчвара; 2. (ткань)
йрышкIвакIвара, шкIвакIвата 
йшвра.

б|еличий прил. тен; б|еличья ш |уба 
тен хъамы.

б|елка ж. 1. тен; 2. (мех) тенчва.
беллетр |ист м. беллетрист (арас-
сказква, аповестква, ароман-
ква згIвуа).
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беллетр |истика ж. беллетристика 
(прозата йгIву художества 
гIвыра).

белобр|ысый прил. разг. йхъыш-
дзу.

белов|ой прил. йцкьу; белов |ой 
экземпл |яр р |укописи йцкьу 
анапIлагIвыра экземпляр.

бел|ок I м. биол., хим. белок (ма-
гIана ду зму аорганизм йалу
хъвыпI).

бел|ок II м. (яйц|а.) акIвтIагъь
ашкIвакIвара.

бел|ок III м. (гл |аза) алаашкIва-
кIвара.

белок |урый прил. йхъышу; бе-
лок |урые в|олосы хъабра хъыш.

белол|ицый прил. шIахъа шкIва-
кIва.

белор|ус м. (мн. белор|усы) белорус.
белор |уска ж. см. белор |ус.
белор |усский прил. белорус; 
белор |усский яз|ык белорус 
бызшва.

белор|учка м. и ж. разг. неодобр. 
нымхахъа.

белосн|ежный прил. йшкIвакIва-
дзу; белосн|ежная ск|атерть 
йшкIвакIвадзу айшваквпса.

бел|уга ж. белуга (пслачва
тлапIкъ).

б|елый прил. шкIвакIва; б|елый
хлеб чIахъва шкIвакIва;
◊ средь б|ела дня щыбжьан агвы; 
на б|елом св|ете адуней лашара 
апны.

бельё с. собир. цIахьцIацIа.
бельев|ой с. собир. цIахьцIацIа.
бельм|о с. шы; ◊ как бельм|о
на глаз|у разг. ала йхъу аш
апшта.

бельэт |аж м. бельэтаж.
бенз|ин м. бензин.
бенз|иновый прил. бензин.
б |ерег м. тшпы; б|ерег м |оря тен-
гьыз тшпы.

берегов|ой прил. дзтшпы; берего-
вой в|етер дзтшпы пша.

бережл |ивость ж. сакъхара.
бережл|ивый прил. сакъыгIв.
б|ережно нареч. 1. (осторожно) 
сакъта; 2. (заботливо, внима-

тельно) азсакъра, айгдзара; 
б|ережно относиться к ком |у-
либо заджвы азсакъра йзымаз-
лара.

б|ережный прил. 1. (осторожный) 
сакъыгIв, айгдзаIвы; б|ереж-
ное обращ |ение с ор |ужием аб-
джьар сакъща азымазара; 2. (за-
ботливый, внимательный) аз-
сакъыгIв, айгдзагIвы.

берёза ж. цIыхI.
березн|як м. цIыхI бна чIкIвын.
берёзовый прил. цIыхI; берёзовая 
р |оща цIыхIбна.

бер|еменеть несов. мгвадухара, 
хIатлахара.

бер|еменная прил. йымгвадуу, 
йхIатлу.

бер|еменность ж. мгвадура, xIa-
тлара.

бер|ечь несов. 1. кого-что (хра-
нить) хчара, азсакъра; бер|ечь 
нар |одное добр|о ayaгIa рым-
лыкв хчара; бер|ечь здор|овье 
азгIвадара хчара; берег |и её,
как зен|ицу |ока ауи, ала ачва
агвы шахчауа апшта, дхча; 
2. что (охранять) хъымтIра;
бер|ечь т |айну амадза хъымтI-
ра.

бер|ечься несов. тшачвыхчара; бе-
р |ечься прост |уды ахьталалра 
тшачвыхчара.

б|еркут м. беркут (уарба тлапIкъ).
берл |ога ж. гIвара.
бер|у, берёшь и т. д. наст. вр.
от брать нахвра.

бер|усь, берёшься и т. д. наст.
вр. от бр |аться.

бес|еда ж. 1. (разговор) айчва-
жвара; оживлённая бес|еда ай-
чважвара кьахв; 2. (лекция, 
обмен мнений) айчважвара;
провест |и бес|еду айчважвара 
акIвыршара.

бес|едка ж. беседка, чатыр.
бес|едовать несов., с кем, о ком-

-чём айчважвара.
бес|ить несов., кого рыгIапIкIра.
бес|иться несов. 1. (о животных) 
гIапIкIра; 2. перен. швабыж-
дзата гвыжвкIра.
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бескл|ассовый прил. полит. 
йклассду; бескл|ассовое |обще-
ство йклассду жвлара.

бескон |ечно нареч. цIхъва амам-
кIва.

бескон|ечный прил. прям. и пе-
рен. цIхъва змам; бескон|ечное 
простр|анство цIхъва змам 
хвитырта; бескон|ечные перего-
в|оры цIхъва змам айчважвараква.

бесконтр |ольно нареч. хьпшы-
дата.

бесконтр |ольный прил. йхьпш-
раду.

бескор |ыстие с. ахъа уыс апхъа 
мыргылра.

бескор |ыстно нареч. ахъа уыс апхъа 
ймыргылхауата.

беск|остный прил. бгIвыда.
бескр|айний прил. цIхъва змам; 
бескр|айний прост |ор цIхъва змам 
хвитырта.

бескр|изисный прил. кризис змам.
бескр|овный прил. 1. (бледный) 
ща змачIу, йчвышу; 2. (без кро-
вопролития) щарычIвара злам.

бесп|алый прил. ймачвыду, йща-
чвыду.

бесп|амятство с. тшымдырхра; 
впасть в бесп|амятство тшым-
дырхуата алра.

беспарт |ийный прил. 1. апартия 
йалам; 2. в знач. суш., йпар-
тийнам; блок коммун |истов и 
беспарт |ийных акоммунисткви 
апартия йалаквами рблок.

бесп|аспортный прил. йпаспорты-
ду, паспорт змам.

беспереб|ойно нареч. йапымшв-
туата.

беспереб|ойный прил. йапым-
швтуа.

бесперес|адочный прил.: беспе-
рес|адочное сообщ|ение аныцI-
ри-гIачIвалри злам мгIвайс-
ра йъанадзуш йнадзанацIыкIьара.

бесп|ечно нареч. амайгвыгIвра 
алата.

бесп|ечность ж. амайгвыгIвра ала-
зара.

бесп|ечный прил. йхъамайгвы-
гIвыгIву.

бесп|исьменный прил. гIвыра змам.
беспл|ановый прил. план змам.
беспл|атно нареч. хвыдаъа.
беспл|атный прил. йхвыду, ауа-
сагIваца.

беспл|одно нареч. хъшарадара.
беспл|одность ж. хъшарадара, 
дахIврадара.

беспл|одный прил. 1. хъшара 
змам, швыр гIазшIамылуа; бес-
пл |одное д|ерево швыр гIазшIа-
мылуа цIла; 2. (неплодород-
ный) кIара ъагIамиуа; бес-
пл |одная земл|я кIара ъагIами-
уа адгьыл; 3. перен. (напрас-
ный) йбидахIу; беспл |одные ус|и-
лия йбидахIу гIaпcapa.

бесповор|отно нареч. йцIыхъва-
шIчIварата, йымпсаххауата; ре-
ш |ить бесповор |отно йцIыхъва-
шIчIварата йщаквыргылра.

бесповор|отный прил. йымпсах-
хуш, йцIыхъвашIчIвару; при-
н |ять бесповор|отное реш |ение 
йымпсаххуш мурад гIахвра.

беспод|обный прил. разг. уыз-
гIвымсхуаш.

беспозвон|очный прил. зоол. бгъар-
бгIвыда; беспозвон|очное жи-
в |отное бгъарбгIвыда псауышв-
xIa.

беспок |оить несов., кого-что 1. 
(волновать) рыхIальабальыкъ-
ра, мыртынчра; больн |ого бес-
пок |оит шум ачымазагIв аб-
жьы дгьартынчуам; 2. (мешать, 
надоедать) хъаркъычIра.

беспок |оиться несов., о ком-чём
1. (волноваться, тревожиться) 
гвыргIвара, гвжважвара; бес-
покоиться о д|етях асабичва 
рхъгвыргIвара; 2. (утруждать 
себя) хIальабальыкъхара; не
беспок |ойтесь, я сам сд|елаю 
швымхIальабальыкъхан, сара 
йсчпапI.

беспок |ойный прил. 1. (наруша-
ющий спокойствие) йгвымчIву, 
йтынчым; беспок |ойный челов|ек 
йгвымчIву гIвычIвгIвыс; 2. 
(тревожный) йтынчым; беспо-
к |ойный сон йтынчым чвара.
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беспок |ойство с. 1. (волнение, 
тревога) ахъгвыргIвара, xIa-
льабальыкъхара; проявл |ять бес-
пок |ойство ахъгвыргIвара; 2. 
(нарушение покоя). хIальаба-
льыкъра; прост |ите за беспок |ой-
ство швъасрыхIальабальыкъыз 
ахъазла йсызшвыргIва.

беспол|езно нареч. ахъазгIваца, 
сабапдата.

беспол|езность ж. сабапдара.
беспол|езный прил. йсабапду, 
ахъазгIваца; беспол |езная тра-
та сил и вр |емени ахъазгIваца 
амчи азамани рыдзра.

бесп|омощность ж. цхърыгIада-
ра.

бесп|омощный прил. 1. цхъры-
гIагIвдара; 2. (неумелый) йыл-
шараду.

беспор|ядок м. 1. только ед. 
ащтамцара, алапIатIара; в 
к |омнате беспор|ядок апещ алар-
пIатIапI; 2. только мн. бес-
пор |ядки уст. ащтамцара.

беспор |ядочный прил. ащтацара 
змам, йалапIатIу.

беспос|адочный прил. ав. йым-
чIвауата; беспос|адочный по-
лёт йымчIвауата пccгIapa.

бесп|очвенный прил. йащатаду.
беспощ |адно нареч. айгдзара-
даъа, тIкIьийта.

беспощ |адность ж. айгдзарада-
ра, тIкIьира.

беспощ |адный прил. тIкIьи, жьы-
хьра змам, айгдзара змам.

беспр |авие с., беспр|авность ж., пра-
вадара, хвитныгIа амамзара.

беспр |авный прил. хвитныгIа змам.
беспред|ельный прил. гIвына
змам.

беспредм|етный прил. мурад
змам; беспредм|етный спор му-
рад змам амакIра.

беспрекосл|овно нареч. ажва 
аламкIва; повинов |аться бес-
прекосл |овно ажва аламкIва 
здзыргIвра.

беспрекосл|овный прил. ажва
злам.

беспреп |ятственный прил. пырас-

даъа; беспреп |ятственный въезд 
пырасдаъа талра.

беспрер |ывно нареч. шIас амам-
кIва, йашIамсуата, йапымшв-
туата.

беспрер |ывный прил. шIас змам, 
йашIамсуа, йапымшвтуа; беспре-
р |ывный дождь шIас змам ква.

беспрест|анно нареч. шIас амам-
кIва, йашIамсуа; беспрест|ан-
но повтор |ять одн|о и то же шIac 
амамкIва йара ауи азакIы хIвара.

беспрест|анный прил. шIасдаъа, 
шIac змам.

беспр |ибыльный прил. йхъахIараду.
бесприз |орник м. хъадкIылыр-
та змам, адгылырта змам, 
хьпшгIвы змам.

бесприз |орность ж. хъадкIы-
лыртадара, адгылыртадара, 
хьпшгIвыдара.

бесприз |орный прил. и в знач. 
сущ. йхъадкIылыртаду, адгы-
лыртазмам, йхьпшгIвыду.

бесприм |ерный прил. запшаъа-
хым; бесприм |ерный геро |изм 
запш аъахым хъацIара.

беспринц |ипность ж. принцип-
дара.

беспринц |ипный прил. принцип
змам (уыскI багъята йыквым).

беспристр |астно нареч. цIабыргы-
ра алата, гвыцкьара алата.

беспристр |астность ж. цIабыргы- 
ра алата, гвыцкьара алата. 

беспристр |астный прил. йцIабыр-
гу, йгвыцкьу.

бесприч |инный прил. йшвхIаусы-
гIваду, швхIаусыгIва змам; 
бесприч |инные слёзы швхIау-
сыгIва змам ладзы.

беспроб|удный прил. 1. (о сне) 
йгIамшIыхауа, чважвпIа; 2. 
разг. (о пьянстве) йызхътымцI-
уа, тшызымдырхуа.

беспр|оволочный прил. айхацIа-
даъа, айхацIазмам; беспр |о-
волочный телегр |аф айхацIа-
даъа телеграф.

беспросв|етный прил. 1. (темный) 
лащцара; 2. перен. (безрадост-
ный) гвыргъьарада.
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беспроц |ентный прил. процент-
даъа, процент змам.

бесп|утный прил. хъпахъыслыгIв.
бессв|язный прил. йащтамцауа; 
бессв|язный расск|аз йащтам-
цауа гIахIвахра.

бессем|ейный прил. тгIачвада, 
тгIачва змам.

бессерд|ечие с., бессерд|ечность ж. 
гвыхьра амамзара, гвыхьдара.

бессерд|ечный прил. гвыхьда, 
гвыхьра змам; бессерд|ечный 
челов|ек гвыхьра змам гIвычIв-
гIвыс.

бесс|илие с. 1. (слабость) кIва-
дара, мчыдара; 2. перен. амч 
аквымхъара.

бесс|ильный прил. 1. (слабый) 
йкIваду, ймчыду; 2. перен.
амч аквымхъара.

бессист|емно нареч. ащтацаща
амамкIва.

бессист|емный прил. ащтацаща
змам, йащтамцауа.

бессл|едно нареч. щтадата, ащта 
гIанымхауата.

бесслов|есный прил. 1. йымчва-
жвауа; бесслов|есное жив |отное 
йымчважвауа хIайуан; 2. пе-
рен. (молчаливый) щардазым-
хIвауа.

бессм|енно нареч. йымпсаххауа-
та, кьазудаъа.

бессм|енный прил. йымпсаххауа; 
бессм|енное деж|урство йым-
псаххауа чIапщара.

бессм|ертие с. йымдзхуа, йым-
псыхуа.

бессм|ертный прил. йымпсыхуа, 
йымдзхуа; бессм|ертная сл|ава 
йымпсыхуаш ртшхъвара.

бессм |ысленно нареч. магIанадата.
бессм|ысленный прил. 1. ймагIа-
наду, магIана змам; бессм|ыс-
ленный наб |ор слов магIана 
змам ажва къомкI; 2. (неосмыс-
ленный) йгвынгIвырам, азхъвыцра 
злам; бессм|ысленный взгляд 
азхъвыцра злам пшыща.

бессн|ежный прил. сыдаъа, сы 
аъамзара; бессн|ежная зим |а йсы-
даъу гъны.

бесс|овестный прил. йпхащараду.
бессодерж|ательный прил. закI-
гьи гIазнымцIуа.

бессозн|ательно нареч. азхъвыц-
ра аламкIва; д|ействовать бес-
созн|ательно азхъвыцра алам-
кIва закI чпара.

бессозн|ательный прил. 1. тшызым-
дырхуа; в бессозн|ательном со-
сто|янии тшымдырхуата аъаща; 
2. (неосознанный, непреднаме-
ренный) ймурадымкIва.

бесс|онница ж. чваразмам, зым-
чвра; страд |ать бесс|онницей чва 
амамзара.

бесс|онный прил. йзымчвуа, чва
змам.

бессп|орно 1. нареч. амакIрадаъа, 
амакIра аламкIва; 2. вводн. сл. 
кьангьаш алахымкIва; бессп|ор-
но, он прав кьангьаш алахым-
кIва, ауи дзахвапI.

бессп|орный прил. йамакIвым, 
кьангьаш злахым; бессп|орный 
факт кьангьашра злахым ша-
хIатльыкъра.

бесср|очный прил. пIатладаъа, 
пIатлазмам.

бесстр|ашие с. мшвара, швара злам.
бесстр|ашный прил. швара зым-
дыруа, шваразлам.

бесст|ыдный прил. йпхащараду.
бессч|ётный прил. пхядзара змам.
бест|актность ж. пхадара.
бест|актный прил. йпхаду.
бестолк |овый прил. 1. (непонят-
ливый) йгвлашву, гвынгIвра 
змам; 2. (несвязный) йадкIы-
лам; бестолк |овый расск |аз йад-
кIылам гIахIвахра.

бесф|орменный прил. форма змам, 
квпшыра змам.

бесхар|актерный прил. йшанду, шан 
змам.

бесхв|остый прил. йцIыхъваду, 
цIхъва змам.

бесх|итростный прил. йхIайльа-
чым, йхIарамыгIантшу.

бесхоз|яйственно нареч. амлыкв 
анкъвгаща мдырра.

бесхоз|яйственность ж. амлыкв 
анкъвгаща мдырра.
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бесхоз|яйственный прил. амлыкв
анкъвгаща зымдыруа, амлыкв 
ззынкъвымгауа.

бесцв|етный прил. 1. чвада; бес-
цв |етная ж |идкость йчваду 
тIкIвэ-тIкIва; 2. перен. йчIва-
гIвам.

бесц|ельно нареч. мураддаъа.
бесц|ельный прил. ймурадду.
бесц|енный прил. 1. (очень цен-
ный) хвы зму, йтлапIу; 2. пе-
рен. уызгIвымсхуа; бесц|енный 
друг уызгIвымсхуа нбджьагIв.

бесц|енок м.: за бесц|енок (про-
дать, купить) йпудта, йкIа-
шварахта.

бесцерем|онно нареч. пхадата.
бесцерем|онный прил. йпхаду.
бесчелов|ечно нареч. тIкIьита, 
жьыхьрадата.

бесчелов|ечный прил. йтIкIьыйу, 
жьыхьра змам.

бесч|естить несов., кого-что напа-
хъыхра.

бесч|естный прил. хвы змам.
бесч|инство с. чIдагIара хара, 
хябзадара.

бесч|инствовать несов. чIдагIара 
хара.

бесч|исленный прил. пхьадзара
змам; бесч|исленное мн |ожество 
пхьадзара змам щардадза.

бесч|увственный прил. (бессер-
дечный) жьыхьрада, жьыхьра
змам.

бесч|увствие с. 1. (потеря созна-
ния) тшымдырхра; до бесч|ув-
ствия тшымдырхнацIкIьара; 2. 
(бессердечность) жьыхьдара.

бесш|умно нареч. бжьыдаъа,
бжьы ахъымгауата.

бесш|умный прил. бжьы зхъым-
гауа.

бет |он м. бетон.
бетон |ировать несов., что, тех. 
бетон тачвара.

бет |онный прил. бетонна.
бетономеш |алка ж. тех. бетон
кIвхIага (бетон злаларцIауа 
машина).

бечёвка ж. аркъан.
б|ешенство с. 1. (болезнь) гIапI-

кIра; 2. (неистовство, ярость) 
гIахъалра, гвыжвкIра.

б|ешеный прил. 1. гIапIкIы; б|е-
шеная соб|ака ла гIапIкI; 2. пе-
рен. (неистовый) швабыждза-
та гвыжвкIра, гIахъалра.

библи |ограф м. библиограф (биб-
лиография зъачIвагIу).

библиогр |афия ж. библиография 
(акнигаква гIазырбауа йгьи 
ауат рпхьадзара гIашIызпхьа-
дзауа гIвыра).

библиот |ека ж. библиотека.
библиот |екарь м. библиотекарь.
б|иблия ж. рел. библия.
бид |он м. бидон.
би |ение с. кшара; би |ение с|ердца 
агвы акшара.

бил |ет м. билет; парт |ийный бил |ет 
партийна билет; приглас |итель-
ный бил |ет гIазшIытга билет.

билетёр м. билетёр.
биле |тный прил. билетна.
билли |ард, биль |ярд м. биллиард.
бин |окль м. хъарапшыга.
бинт м. бинт.
бинтов |ать несов., кого-что бинт-
ла йшIахIвара, бинт акIвыршара.

би |ограф м. биограф (заджвы 
йбиография алазцIауа).

биограф |ический прил. биогра-
фия; биограф |ический |очерк 
биография бзагIвра.

биогр |афия ж. биография.
би |олог м. биолог.
биолог |ический прил. биологи-
ческа.

биол |огия ж. биология.
б|иржа ж. биржа (асатууысква 
ъанкъвыргауа); ◊ б|иржа труд |а 
анхара абиржа.

бирюз |а ж. бирюза (хIвыхIвчва
зму хIахъв тлапIа).

бискв |ит м. бисквит (рыдз лыцI).
б|итва ж. айбащра.
битк |ом нареч. йжвагвата.
б|итый прил. 1. (убитый) йщхаз; 

2. (измельчённый, раздроблен-
ный) йаларыхъвашу, йаларх-
чIу; б|итое стекл |о йаларыхъва-
шу чIвыца; ◊ б|итый час разг. 
сахIат абгакI.
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бить несов. 1. кого, почему (изби-
вать) бкъара; 2. чем (ударять) 
кшара; бить хвост |ом цIыхъва-
ла кшара; 3. что (разбивать) 
аларыхъвашара; бить 
пос|уду мачва аларыхъваша-
ра; 4. кого-что (стрелять) 
хысра; ружьё бьёт хорош |о 
ашвокъ бзита йхыситI; 5. кого-
что (резатьскот, птицу) рахв 
щра; 6. кого-что (наносить 
поражение) айгIайра; ◊ бить 
ключ |ом йгIатначвара; бить в 
барабан абарабан асра; бить 
в цель перен. амурад йаквыр-
швара; мен |я бьёт лихор |адка
сара атихIагIва сащитI.

б|иться несов. 1. с кем-чем (сра-
жаться) айбащра, айсра; б|ить-
ся с враг |ом агъа йайсра;
2. обо что (ударяться) кшара, 
асра; аквшвара (о волнах);
3. (разбиваться – о посуде)
птшра, хъвашара; 4. (прилагать 
усилия) азабакIра, амч адгал-
ра; б|иться над реш |ением за-
д|ачи ахIисап ачпара амч ад-
галра; ◊ б|иться об закл |ад баз 
асра.

бич м. 1. (плеть, кнут) къамчы, 
кIнутI; 2. перен. (бедствие, 
несчастье) наспынтшара, рыцхIа-
гIара.

бл|аго с. бзира, насып; труд |ить-
ся на бл |аго р |одины апсадгьыл 
абзира ахъазла нхара.

благов |идный прил.: благов |ид-
ный предл |ог йангIалуа ахънар-
гаща.

благодар |ить несов., кого-что гва-
пагIapa, айхIвахIвра.

благод|арность ж. благодарность, 
бзирадырра, гвапагIа; объ-
яв |ить благод|арность ибзира 
дырра.

благод|арный прил. 1. гIвбзи,
йгвапу; благод |арный взгляд 
йгвапу пшыща; 2. перен. йна-
сыпру; благод |арный труд йна-
сыпру нхара.

благодар |я предлог с дат. п.

йгIалцIла, бзирала; благодар |я
уп |орному труд |у он доб|ился
больш |их усп |ехов йынхара бзи
йгIалцIла, ауи адахIвра дуква
гIатигатI.

благод |атный прил. бзирала йыр-
чву; благод|атный край бзира-
ла йьрчву шIыпIа.

благод |ушный прил. йтынчу,
йщаквкIу, гвыргъьара злу.

благожел |ательный прил. бзи-
тахъыгIв; благожел |ательное
отнош |ение бзитахъыра азаъа-
ща.

благозв|учие с. бжьыпшдзара.
благозв |учный прил. бжьыпшдза.
благонадёжный прил. уызквгвы-
гъа йауаш, йыззхъауцIа ауаш.

благопол |учие с. тынчра, дахIвра.
благопол |учно нареч. тынчта,
йаквшвауата; благопол |учно до-
|ехать тынчтанадзара.

благопол |учный прил. йтынчу,
здахIвра бзиьу; благопол |учный 
кон |ец ацIыхъва тынчта йалыр-
гахатI.

благопри |ятный прил. 1. (способ-
ствующий чему-л.) йацхъры-
гIауа, йсабапу; благопри |ят-
ные усл|овия йсабапу аъаща-
ква; 2. (одобрительный, хо-
роший) йбзиьу, йгвахъву; бла-
гоприятный отв |ет йгвахъву 
джьауап.

благопри |ятствовать несов., кому-
чему цхърыгIара, сабапхара, 
ахъвара.

благораз |умие с. гвбзыгъара.
благораз |умный прил. йгвыбзы-
гъу.

благор |одно нареч. бзира алата, 
гIвычIвгIвысра алата.

благор |одный прил. йбзиу; бла-
гор |одный челов|ек гIвчIвгIвыс 
бзи.

благор |одство с. бзира.
благоскл |онно нареч. азбзихара; 
благоскл |онно отнест |ись к че-
м |у-либо закIы азаъаща бзи 
азымазара.

благоскл |онность ж. бзихара; 
п |ользоваться ч|ьей-либо благо-
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скл |онностью заджвы йзбзи-
хара гIарысабапра.

благоскл |онный прил. змурад
бзийу.

благослов |ение с. ныхIвара.
благослов |ить сов., кого-что 
дныхIвара.

благословл |ять несов. см. благосло-
в|ить.

благососто |яние с. бжар|адара, 
нахъата, адгалата.

благотв |орный прил. бзихара, 
сабапхара; благотв |орное вли |я-
ние бзира йыквыршвара.

благоустр |оенный прил. йадгалу, 
йазаъу; благоустр |оенное поме-
щ |ение йадгалу тдзы.

благоустр |ойство с. йадгалра, 
йырбзира.

благоух |ание с. фгIвырчра.
благоух |ать несов. фгIвы пшдза 
ахъыхIара.

блаж |енство с. насыпра, гвыр-
чIвара.

блаж |енствовать несов. тхаджь-
ра, агвычIвара.

бланк м. бланк.
бледн|еть несов. чв |адахара, чвыш-
хара.

бледнол|ицый прил. чвада, лак-
тачвыш.

бл|едность ж. чвадара, чвыш-
ра.

бл |едный прил. 1. чвада, чвыш; 
бл|едный как полотн |о акьасай 
апшта йчвышу; 2. перен. йчIва-
гIвам; бл|едный расск|аз йчIва-
гIвам гIахIвахра.

блёклый прил. чвада, йнахвахым, 
зчва зхъыцIыз; блёклые кр |аски
зчва зхъыцIыз ашвыгаква.

блёкнуть несов. чвадахара, чва 
хъыцIра.

блеск м. цырцырра, кIкIара.
блесн|уть сов. и однокр. 1. см.
блест|еть; 2. перен. (внезапно 
появиться) гвгIаташвара, зын-
ла гIагвалашвара; у мен |я 
блесн|ула мысль сара зынла сгвы 
йгIаташватI.

блест|еть несов. 1. (сверкать) 
кIкIара, цырцырра; звёзды бл |е-

щут айачIваква кIкIитI; 2.
перен. (отличаться) гIарылкI-
кIара, гIарылхIвара; он не
бл |ещет ум |ом ауи акъыльла 
дгьгIарылкIкIум.

блест|яще нареч. дахIвра бзид-
дза; блест|яще в|ыдержать экз |а-
мен дахIвра бзиддзала архIвыхра 
кIра.

блест|ящий прил. 1. йкIкIауа, 
йцырцыруа; блест|ящие глаз|а 
йкIкIауа алаква; 2. перен.
бзиддзата йадгалу; блест|ящий 
пр |аздник бзидздзата йадгалу 
алалра.

бл |еяние с. хъвагIгIара.
бл |еять несов. хъвагIгIара.
ближ |айший прил. 1. (о расстоя-
нии) йаргвандзу; 2. (о време-
ни) йаргвану, ласыла, пасата;
в ближ |айшие дни йаргвану 
амшква руацIала.

бл |ижний прил. йаргвану; бл |иж-
ние сёла йаргвану акытква.

бл |изиться несов. йгIаргванхара, 
йгIадзара.

бл |изкий прил. 1. (недалёкий) 
йхъарам, йаргвану; 2. с кем-
чем, к кому-чему (об отноше-
ниях) аргваныра, цIабыргыра; 
бл |изкие друзь|я йцIабыргу 
анбджьагIвчва; 3. (сходный) 
йапшу, йашIырпшу; бл|изкие 
взгл|яды йаргвану агIагвын-
гIвыраква; 4. мн. в знач. сущ. 
бл |изкие (родня) йаъахIыль-
чву, йазаъу.

бл |изко нареч. 1. (о расстоянии) 
аргваныта; 2. перен. аргваны-
та; бл |изко познак |омиться ар-
гваныта абадырра.

близнец |ы мн. (ед. близн |ец м.) 
гIваза.

близор |укий прил. 1. хъара йзым-
бауа; близор |укие глаз|а хъа-
ра йзымбауа алаква; 2. пе-
рен. (недальновидный) хъарам-
хъвыц.

близор |укость ж. 1. (о зрении) 
хъара мбара; 2. перен. (не-
дальновидность) хъарамхъвыц-
ра.
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бл|изость ж. 1. (о расстоянии) 
аргваныра, йхъарам; 2. (об 
отношениях) азаргванхара; 3. 
(сходство) йаквшвара, йапш-
хара, йаргванхара; бл |изость 
взгл |ядов агвынгIвыраквала 
аргванхара.

блин м. багьына.
блок I м. полит. блок (ацзакIы-
ра, адгылра); блок коммун |и-
стов и беспарт |ийных аком-
мунисткви апартия йалаква-
ми рблок.

блок II м. тех. блок (хьанта 
щтIыхга).

блок |ада ж. блокада; эконом |иче-
ская блокада экономика блокада.

блокн |от м. блокнот.
блонд |ин м. хъыш.
блонд |инка ж. см. блонд |ин.
блох|а ж. цIыдз.
блужд|ать несов. 1. (бродить, плу-
тать) гIващарала гIамда-
ра; 2. (странствовать) гIам-
дара; блужд |ать по свету аду-
ней гIамдара.

блужд|ающий прил. йгIващауа.
бл|уза ж. кIвохвта.
бл|юдо с. 1. (посуда) тамщакь ду;

2. (кушанье) фачIвы.
бл|юдце с. чIат.
боб м. боб (къвыд лыцI).
бобёр м. (мех бобра) къвындуз чва.
бобр м. зоол. къвындуз.
бобр |овый прил. къвындуз чва;
бобр |овый воротн |ик къвындуз
чвахъвда.

бог м. алахI, нчва.
богат |еть несов. байахара.
бог |атство с. 1. байара; ест|ест-
венные богатства СССР СССР
апсабара байараква; 2. (оби-
лие) щардазара.

бог |атый прил. 1. йбайу, йазаъу;
бог |атый колх |оз йбайу колхоз;
2. (обильный) щарда, бажв;
бог |атый урож |ай тшыгIвра
бажв; 3. взнач. сущ. байа, азаъа.

богат |ырский прил. пельуан; бо-
гат |ырское здор|овье пельуан
згIвадара зму.

богат |ырь м. пельуан.
бог|ач м. байа, азаъа.
боготвор |ить несов., кого-что нчвата 
бара.

бод|ать несов., кого-что чIвгIва-
ла кшара.

бод|аться несов. црасра, чIвгIва-
ла кшара.

бодл|ивый прил. чIвгIвала кша-
ра; бодл|ивая кор |ова жвы 
кшагIвы.

бодр|иться несов. тшыркьахвра.
б|одро нареч. кьахвта.
б|одрость ж. кьахвра.
б|одрствовать несов. кьахвра; б|одрст-
вовать всю ночь ауахъ шаб-
гу кьахвзара.

б|одрый прил. йкяхву; б|одрый вид 
йкьахву квпшыра; б|одрый д|ухом 
згвы кьахву.

боев|ой прил. 1. воен. боевой; 
боев|ой патр |он йадгалу патрон; 
2. (воинственный, решительный) 
мшвагIвы, йгвышхвагIву; боев|ой 
п |арень чIкIвын мшвагIвы.

боеприп |асы мн. ахысгаква (хыхъвшв, 
топх агьиква).

боеспос|обность ж. воен. айсра 
азъазазара, айсра азычпазара.

боеспос|обный прил. воен. айсра 
йазъазу, айсра йазычпу.

бо|ец м. айсыгIв.
б|ожий прил. алахI, нчва; ◊
б|ожья кор |овка зоол. мыхбажв.

бой I м. (мн. бой) (сражение)
айсра, айбащра, алакшара;
ввест|и в бой айсрааладара.

бой II м. только ед. (битое стек-
ло, посуда) чIвыца птшы, чIвыца 
хъваша.

бой III м.: бой час|ов асахIат 
асра; бараб |анный бой бара-
бан бжьы.

б|ойкий прил. 1. (о человеке) 
цIapa, къаймат; б|ойкий ре-
бёнок саби цIара; 2. (ожив-
лённый, людный) йкьахву, йыжв- 
пIapy; б|ойкая |улица урам
кьахв.

бойк |от м. бойкот; объяв |ить
бойк |от бойкот зыргылра.
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бойкот |ировать сов. и несов., ко-
го-что аламхIвара.

б|ойня ж. 1. (для убоя скота) 
рахв щырта; 2. перен. (мас-
совое избиение) аквыбкъара.

бок м. 1. дзхъа, дзарта; у мен |я 
к |олет в бок |у сара сыдзарта 
йгIалаххитI; 2. (сторона) хъа-
та; ◊ бок |о бок йазаргвандза-
та; п |од боком аргвандзата.

бок |ал м. чIвыца.
боков |ой прил. дзхъа, шухъа,
хъата.

б|оком нареч. дзхъала; прот |ис-
нуться б|оком в дверь ашв дзхъа-
ла нашылра.

бокс м. спорт. бокс.
боксёр м. боксёр.
болг |арин м. (мн. болг |ары) бол-
гар.

болг |арка ж. см. болг |арин.
болг |арский прил. болгар; 
болг |арский яз|ык болгар бызшва.

б|олее 1. в сочетании с прил. и 
нареч. служит для образова-
ния сравн. ст. рыцIа, paxIa; 
б|олее кр |епкий рыцIа йбагъьапI;
2. нареч. рыцIа-рыцIа; всё
б|олее и б|олее рыцIа-рыцIа
йалахIауа.

бол |езненный прил. 1. (склонный 
к заболеваниям) йызгIватару,
йчмазагIвзапыту; 2. (причи-
няющий боль) хьыгIа злу; 3. 
(неестественный, ненормаль-
ный) перен. йсакъату, йпсыду.

бол |езнь ж. згIва.
бол |еть I несов. (3 л. бол|еет)

1. чем и без доп. чмазагIвхара, 
ахьра; бол |еть гр |иппом ам-
хIва-мса ахьра; чем он бол |еет? 
ауи йыхьуа ачIвыйа?; 2. о ком-чём, 
за кого-что, перен. (переживать) 
жьы азыхьра, гвасра, азыгвжважва-
ра; бол |еть душ|ой агвы йыцIал-
ра.

бол |еть II несов. (3 л. бол|ит)
ахьра, згIвадамра; что у теб|я 
бол |ит? ачIвыйа уара йуыхьуа?; 
◊ душ |а (с|ердце) бо|лит (о ком-
чём-л.) сжьы сызйыхьитI.

болеутол |яющий прил. мед. ахьы-

гIa ашIазрысуа; болеутол |яю-
щее ср|едство ахьыгIа ашIаз-
рысуа.

бол|отистый прил. пслымдзыр-
та; бол |отистая м |естность 
пслымдзырта шIыпIа.

бол|отный прил. пслымдз,
дзбгIарта; бол |отная пт |ица 
пслымдз пссгIачIвы.

бол|ото с. дзбгIа, пслымдз.
болт м. болт.
болт |ать I несов., чем йалагIвра, 
къьара, руышвра; болт |ать но-
г|ами ащапIква руышвра.

болт |ать II несов. разг. (говорить) 
хъахIвачвара; болт |ать без 
|умолку шIас амамкIва хъа-
хIвачвара.

болт |аться I несов. (висеть) кIахв-
хвара.

болт |аться II несов., разг. (сло-
няться) хъпахъысылра.

болтл |ивость ж. хъахIвачвара.
болтл |ивый прил. хъахIвачва-
гIвы, зыбыз ззымкIуа.

болтовн |я ж. хъахIвачвара, хъа-
ткъьара.

боль ж. хьыгIа; головн |ая боль
хъахь; ◊ с б|олью в душ |е
агвы йыцIалуата.

больн |ица ж. больница, чыма-
загIвтара.

больн |ичный прил. больнична.
б|ольно нареч. 1. йыхьуата, ахь-
ра; б|ольно уд|арить йыхьхауа-
та асра; 2. в знач. сказ.,
безл., кому ахьра; мне б|ольно
сара йсыхьитI.

больн |ой прил. 1. чмазагIвы,
хьыгIа зму; больн|ое с|ердце
хьыгIа зму гвы; 2. перен. 
йащтамцауа; больн |ой вопр |ос 
йащтамцауа уыс; 3. в знач.
сущ. йчмазагIву.

б|ольше 1. сравн. ст. (от боль-
ш |ой) йайхIу, aйxIapa; 2. сравн. 
ст. (от мн|ого) рыцIа йщарду, 
aйxIa; |это мне б|ольше нр |а-
вится сара ауи рыцIа йысгвап-
хитI; 3. нареч. ауи axIa, ща-
рдата; б|ольше не мог|у ауи
axIa йыгьсзычхIахуам; ◊ б|оль-
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ше тог |о ауи апны йгIанымха-
хуата.

большев|изм м. большевизм.
большев|ик м. большевик.
большев|истский прил. больше-
вист.

б|ольший сравн. ст. (от боль-
ш|ой) айхIа; б|ольшая часть
ахъвы айхIара.

большинств |о с. айхIара, ащар-
да; в большинств |е сл|учаев
рыцIа йайхIата.

больш |ой прил. в разн. знач.
ду; больш |ая семь|я тгIачва ду; 
больш |ая поб |еда айгIайра ду;
◊ больш |ой п |алец мачвхъаба.

бол |ячка ж. разг. гIалшвшвар-
та, чвкъьарта.

б|омба ж. бомба; |атомная б|омба 
атом бомба; вод|ородная б|омба 
водород бомба.

бомбардиров |ать сов. и несов.
1. кого-что, воен. бомбала кша-
ра, бомбала асра; бомбарди-
ров |ать г |ород агород бомбала 
асра; 2. кого чем, перен. (до-
нимать) хъа ркъычIра, щы-
хIалра; бомбардиров |ать п |ись-
мами швъала йхъа йыркъычIра.

бомбардир |овка ж. бомбала кша-
ра.

бомбардир |овочный прил. воен. 
бомба; бомбардир |о вочная ави |а-
ция бомба авиация.

бомбардир |овщики, м. бомбардиров-
щик; тяжёлый бомбардир |ов-
щик бомбала хысга хьанта.

бомб |ить несов., что абомбала 
кшара.

бомбоуб |ежище с. бомбатшачвых-
чарта.

б|ондарь м. бкъвылчпагIв.
бор м. (лес) мзагIв бна.
борд|о прил. неизм., борд|овый
прил. къапщ-аквыршвы.

бор |ец м. 1. спорт. абакIгIвы;
2. за что-л., против чего-л.
азабакIыгIв; борц |ы за мир 
амамыр азабакIыгIвчва.

бормот|ание с. йалыргамкIва 
йхIвара.

бормот|ать несов., что йалыргам-
кIва йхIвара.

б|оров м. йырхъву хIва.
бород|а ж. жакIьа.
бород|авка ж. цIынкIьра, кIьан-
цIыра (шк.).

бород|атый прил. жакIьа баба.
борозд|а ж. къыж, гIыда.
борозд|ить несов., что къыж алгара.
борон |а ж. с.-х. жвжвага.
борон |ить несов., что жвжвара.
боронов |ание с. с.-х. жвжвара.
боронов |ать несов. см. борон |ить.
бор |оться несов. 1. с кем-чем 
абакIра; 2. за что, против 
чего, с кем-чем азабакIра, ра-
бакIра; бор |оться за мир ама-
мыр азабакIра.

борт м. 1. (судн|а) борт; 2. (оде-
жды) хъыртшырта; ◊ в |ыки-
нуть за борт йатахъыхымкIва 
йкIадрышвхуа.

борщ м. борщ.
борьб|а ж. 1. спорт. абакIра;

2. (за что, против чего, с кем-
чем) абакIра, азабакIра; кл |ас-
совая борьб|а акласс абакIра; 
борьб|а за мир амамыра 
азабакIра; борьб|а за суще-
ствов |ание абзазара азабакIра.

босик |ом нареч. амгIадата.
бос|ой прил. йамгIаду.
босон |огий прил. йамгIаду, йщапI-
къьантIзу (шк.).

бос|як м. чвкIвры, чвкьащ.
бот |аник м. ботаник.
бот |аника ж. ботаника.
ботан |ический прил. ботаника; 
ботан |ический сад ботаника сад

ботв |а ж. джьапIкъ.
бот |инки мн. (ед. бот |инок м.) 
ботинка.

б|оты мн. (ед. бот м.) бота.
б|оцман м. мор. боцман.
б|очка ж. швандрыйа.
боч|онок м. швандрыйачIкIвын.
боязл|иво нареч. швара, pxIapa.
боязл|ивый прил. швагIвы, pxIa-
гIвы.

бо|язнь ж. швара; из бо|язни
ашвара йгIалцIла.

бо|яться несов. 1. кого-чего (испы-
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тывать боязнь, страх) шва-
ра; бо|яться темнот |ы алащ-
цара ачвшвара; 2. чего (опа-
саться) ачвшвара; бо|юсь, что 
он не при |едет ауи дыгьгIа-
йрым-хIва сшвитI.

бр |авый прил. йкъаймату.
брак I м. накьыхIгIвра; всту-
п |ить в брак накьыхI дыргIвра; 
свид|етельство о бр |аке накьыхI 
шгIвула шахIатльыкъ швъа.

брак II м. только ед. (в производ-
стве) брак, йамуа; бор |оться с 
бр |аком абрак рыдзара азаба-
кIра.

брак |ованный прил. бракта йпхьа-
дзахаз, йамуата йпхьадзахаз.

браков |ать несов., кого-что брак-
та йпхьадзара, йамуата йпхьа-
дзара.

брак |овщик м., брак |овщица ж. 
браковщик.

бракод |ел м. бракчпагIв.
бран |ить несов., кого-что гъьра.
бран |иться несов. 1. с кем азыгъь-
ра, ажвакъьалра; 2. (ругаться) 
гъьра.

брань ж. (ругань) чвхIара, гъь-
ра.

брасл|ет м. ъахв.
брат м. аща; ст|арший брат аща 
ахIба; мл |адший брат аща
айцIба.

бр |атский прил. йайщчву; бр |ат-
ские респ|ублики йайщчву арес-
публикаква.

бр |атство с. ащара, азаргван-
зара.

брать несов., кого-что гIахвра; 
брать в займ |ы псарчIв гIахвра;
брать на себ|я обяз|ательство 
хачIвы нахвра; ◊ брать на-
ч|ало алагара джвыквцIара; 
брать прим |ер шIпшра, хъап-
шылра; мен |я берёт сомн |ение са-
ра кьангьашра гIазгитI; бр |ать
впр |аво агъьмала йырхваура;
брать вл |ево армала йырхваура.

бр |аться несов. 1. за кого-что 
кIара; бр |аться з|а руки анапIква 
абаркIра; 2. за что (присту-
пить, приняться за что-л.) 

йджвыквцIара, алагара; бр |ать-
ся за раб |оту анхара алагара; 3. 
с неопр. (обязываться) хъвда-
квцIата йнахвра; 4. разг. 
(появляться, возникать) йаба-
гIайуа, йабагIатыцIуа; ◊ бр |ать-
ся за ум адырра тшатра; не
бер|усь суд|ить салачважварныс 
хъвыта йыгьгIасахвуам; не бе -
р |ись за |это д|ело ауи ауыс 
уаламлын.

бр |ачный прил. накьыхI зму; 
бр |ачное свид|етельство на-
кьыхI злагIву шахIатльыкъ
швъа.

брев|енчатый прил. брус квпшы-
ра зму.

бревн |о с. (мн. брёвна) брус.
бред м. 1. хъахIвачвара; 2. пе-
рен. (бессмыслица) магIанада.

бр |едить несов. 1. хъахIвачвара; 
бр |едить в бесп|амятстве тшим-
дыруата хъахIвачвара; 2. кем-
чем, перен. хIвачвара.

бр |едни только мн. хъагIаршра, 
хIвачвара.

бредов|ой прил. хъагIаршыга, 
хIвачвара.

бр |езгать несов., кем-чем маха-
тшара; он нич |ем не бр |езгает ауи 
закIгьи дгьачвымахатшум.

брезгл|ивый при л. 1. (о человеке) 
махатшагIв; 2. (о чувстве) 
гвчвткъьара.

брез|ент м. гьатан.
брез|ентовый прил. гьатан.
бремя с. хьанта; непосильное 
бремя амч зквымхъауа хьан-
тара; ◊ под бр |еменем ахьанта-
ра ацIагылата.

бренч |ать несов., чем рыхIва чвара.
брест|и несов. гIыла мгIвайсра.
брешь ж. 1. кIылшIарта, бжьы-
сырта, бжьара; проб |ить брешь 
1) уызпшIагылу айгIайра; 2) пе 
рен. йакъвкъьара; 2. перен. (ущерб) 
лдзгIара.

бр |ею, бр |еешь и т.д. наст. вр. от 
брить сара.

бр |еюсь, бр |еешься и т.д. наст. вр. 
от бр |иться тшысара.

бра                                                                                                                         бре



– 42 – 

бриг |ада ж. в разн. знач. брига 
да; т |анковая бриг |ада танкова 
бригада; паров |озная бриг |ада 
паровоз бригада.

бригад |ир м. бригадир.
бриг |адный прил. бригадна.
брилли |ант, бриль |янт м. наль-
къвыт-нальмас.

брилли |антовый, бриль |янтовый 
прил. налькъвыт-нальмас.

бр |итва ж. жакIьасага, хъасага 
(шк.).

бр |итвенный прил. жакIьасага, 
хъасага (шк.); бр |итвенный 
приб |ор жакIьасага мачва.

бр |итый прил. йсу.
бр |ить несов., кого-что йсара.
бритьё с. асара.
бр |иться несов. тшысара.
бровь ж. джьымса; ◊ не в бровь, 
а в глаз погов. райшата йакв-
швауа йхIвара.

брод м. дзырырта, дзырсырта.
брод|ить I несов. гIамдара.
брод|ить II несов. (о бузе, пиве
и т.п.) гIaшpa.

брод|яга м. адгылыртада.
брож |ение с. хим. гIашра, рыпа-
ра.

бронеб |ойный прил. воен. абронь 
йалсуа; бронеб |ойный снар |яд 
абронь йалсуа топх.

бронев |ик м. воен., броневик.
бронен |осец м. воен. броненосец

(бронла йхъкъьу айсыга дзыгъба
ду).

бронеп |оезд м. воен. бронепоезд
(абджьарла йадгалу, бронла
йхъкъьу гъба).

бронет |анковый прил. воен. бро-
нетанкова; бронет |анковые вой-
ск|а абронетанк рква.

бр |онза ж. бронза.
бр |онзовый прил. 1. (сделанный
из бронзы) бронзалыцI; 2. (о
цвете) бронза; бр |онзовый за-
г |ар бронза чвата амара абылра.

бронир |ованный прил. 1. бронь
зхъкъьу; 2. перен. (закреплён-
ный) йадырбагъялу; бронир |о-
ванное м |есто йдырбагъьалу
чIварта.

бр |онхи мн. (ед. бронх м.) анат.
бронхи (йызлапсыпнкъвгауа
акъвырмакъаи арапхIакви
ъалал-алыцIуа).

бронх |ит м. мед. бронхит.
бр |оня ж. (закрепление чего-л.
за кем-л.) адырбагъьалра.

брон |я ж. 1. ист. (панцырь)
кIвалдзы; 2. воен. броня.

брос|ать несов. см. бр |осить; ◊
брос|ать слов|а на в |етер хвы
амамкIва хъапIатIара, хъа-
чважвара.

брос|аться несов. 1. см. бр |оситься;
2. чем (друг в друга) азазаущ-
тра; брос|аться снежк |ами сыр-
чIвачIва азазаущтра; 3. кем-
чем, перен. разг. (пренебре-
гать) хвы азымчпара; ◊ бро-
с|аться деньг|ами ахча ала-
хъвмарра.

бр |осить сов. 1. кого-что (кинуть) 
йаущтра, йкIарышвра; 2. ко-
го-что (покинуть, оставить) 
йкIарышвра, йгIаныжьра; 3. 
что или с неопр. (прекратить) 
йашIарысхра, йкIарышвхра; 
бр |осить кур |ить атутын чвара 
кIарышвхра; 4. кого-что (на-
править) йщтира; бр |осить 
войск |а на непри |ятеля ар агъа
йзыщтира; ◊ бр |осить взгляд 
уыла йыквшвара; бр |осить 
тень на чьё-либо |имя йыхьыз 
гвымхарала йыргара, йнапа 
йхъыхра; бр |осить жр |ебий 
чIвы тарышвра; ег|о бр |осило 
в пот ауи апхдзы гIайыквна-
чватI; бр |осить |якорь аякорь 
аущтра.

бр |оситься несов. 1. на кого-
что (наброситься) йыжвылра, 
тшипшIарышвра; 2. (с высоты 
вниз) тштарышвра, тшбгъацIа-
ра; бр |оситься в в |оду адзы
тштарышвра; 3. (поспешить) 
азыгвжважвара; бр |оситься на
п |омощь ацхърыгIара тахъыта
азыгвжважвара; ◊ бр |оситься 
в объ |ятия тшикIвыршара; 
бр |оситься в глаз|а ала гIaцIa-
швара.
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брос|ок м. трысра, тшаущтра.
бр |ошка, брошь ж. гвплацIа.
брош |юра ж. брошюра.
брус м. брус.
брусн |ика ж. бот. брусника.
брусн |ичный прил. абрусника
йгIалху; брусн |ичное вар |енье 
абрусника йгIалху ршы.

брус |ок м. макьа; точ |ильный бру-
с|ок рыцIарага макьа.

бр |утто прил. неизм. брутто
(атарагьи алата атовар 
йачакьуа).

бр |ызгать несов., что чем и без
доп. аквырхвхвара.

бр |ызгаться несов., чем и без доп. 
аквырхвхвара; бр |ызгаться во-
д|ой дзы аквырхвхвара.

бр |ызги толькомн. квырхвхвара.
бр |ызнуть сов. и однокр. 1. см. 
бр |ызгать; 2. (политься) йгIа-
тначвара.

брык |аться несов. щапIкъьара.
бр |ынза ж. уасахш йгIалху
ашвы.

бр |юква ж. брюква (уатралыцI).
бр |юки только мн. айква.
брюн |ет м. гIвиква.
брюшн |ой прил. уацIала; брюш-
н |ой тиф мед. уацIала шра.

б|ублик м. кIлач.
бубн |ить несов., разг. гIвыд-мыдра.
буг |ор м. xIaгIapa, хва.
бугор |ок м. xIaгIapa, хвачIкIвын.
бугр |истый прил. къвайа-шIыйарта;
бугр |истая м |естность шIыпIа
къваьа-шIыьарта.

будд|изм м. рел. буддизм (Китай, 
Япония, Индия йгьи Восток
йауу датша къральквакI рпны 
йаъу дин).

б|удет 1. буд. вр. от быть; 2. 
разг. (довольно, хватит) йна-
хъапI, йауыпI; б|удет вам раз-
гов |аривать йнахъапI швара 
швъадзачважваз.

буд|ильник м. будильник.
буд|ить несов. 1. кого гIаршIы-
хара; 2. что, перен. йгIар-
цIсра, йгIаршIыхара; буд|ить
мысль акъыль гIapцIcpa.

б|удка ж. будка.
б|удни мн. 1. анхара мшква;

2. перен. ансимшгIадза апшта, 
йшакIвшауа апшта.

б|удничный прил. 1. (непразд-
ничный) нхара мшы; 2. пе-
рен. (повседневный) ансимшгIа-
дза.

будор |ажить несов., кого-что, разг. 
йрыхIальабальыкъра.

б|удто союз, передаётся аф-
фиксом -зшва- и союзом апшта; 
у теб|я так |ой вид, б|удто ты
не п |онял уара уквпшырала
йгIаугвнымгIвызшва уаъапI;
говор |ят, б|удто он у|ехал ауи
дцахызшва рхIвитI; ты мне
б|удто |этого не говор |ил уара
сара ауи гIасауымхIвызшва
йызбитI.

б|уду, б|удешь и т. д. буд. вр.
от быть.

б|удущий прил. 1. хIзызнайуаш, 
йгIайуаш; на б|удущий год, 
в б|удущем год |у хIзызнайуа 
асквш апны; 2. в знач. сущ.
б|удущее с. йгIайуаш, йыншуш; 
в недалёком б|удущем щарда
мцIуата йыншуш.

буж |у наст. вр. от буд|ить.
буз|а ж. (напиток) бахсыма.
бузин |а ж.тIуп.
б|уйвол м. кIамбыщ.
буйвол |ица ж. кIамбыщ цIша.
б|уйный прил. 1. (бурный, по-
рывистый) мчы, чвгьа; б|уйный 
в|етер пша чвгьа; 2. (о расти-
тельности) ласыра, чвылцIра; 
3. (непокорный, шумный) кач-
кIы.

б|уйство с. качIкIра.
б|уйствовать несов. качIкIра.
б|уква ж. хIарыф; прописн |ая б|уква 
хIарыф ду; строчн |ая буква хIарыф 
чIкIвын.

букв |ально нареч. 1. (дословно) 
ажвакIгьи алымшвтуата; пе-
ревест |и букв |ально ажвакIгьи
алымшвтуата йатанкIра; 2. разг. 
(совершенно) тамамдзата, цIа-
быргдзата; он букв |ально все 
дни з|анят ауи цIабыргыта
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ансимшгIадзагьи уыс йымаз-
литI.

букв |альный прил. 1. (дослов-
ный) ажвакIгьи алымшвтуата; 
букв |альный перев|од ажвакI-
гьи алымвштуата йатакIра; 2. 
(точный, прямой) йтамаму, 
йцIабыргу, йрайшу; в букв |аль-
ном см|ысле сл|ова райшата
ажва йгIаныцIуа.

букв |арь м. хIарыфба.
б|уквенный прил. буквала; б|ук-
венное обознач|ение буквала
йгIарбу.

бук |ет м. букет; бук |ет цвет |ов 
хIврапшдза шIахIва.

букин |ист м. букинист (йажвыз
йа йынкъвгахю акнигаква ъар-
тиуа).

букинист |ический прил. буки-
нист; букинист |ический мага-
з|ин букинист ткван (йажвыз йа 
йынкъвгахьу акнигаква ъартиуа 
ткван).

букс|ир м. (судно) буксир; взять
на букс |ир 1) буксирла дгIаг-
ра, йгIахьшваз дахьрыдзахра
ахъазла цхърыгIара; 2) перен.
цкърыгIара, бачура.

букс|ирный прил. бачуназахвуа;
букс|ирный парох |од бачу на-
захвуа дзыгъба.

букс|ировать несов., что бачу
чпара.

бул |авка ж. шпилка.
бул |авочный прил. шпилка; ◊
с бул |авочную гол |овку йхвыц-
дзу шпилка хъакI axIa йнам-
дзауа.

б|улка ж. булка.
б|улочная ж. чIахъватйырта.
бул |ыжник м. дзхIахъв.
бул |ыжный прил. хIахъвы; бу-
л|ыжная мостов |ая хIахъвыла
йцIкъьу урам.

бульв|ар м. бульвар (цIла ъалу
урам тыбгIа).

бульд|озер м. бульдозер.
бульд|озерщик м. бульдозер-
нкъвцагIвы.

буль|он м. чIван.

бум |ага I ж. 1. швъабгъьы; 2. (до-
кумент) швъа; ц |енные бу-
м |аги хвы зму ашвъаква.

бум |ага II ж. текст, (ткань,
нитки) бамби рахъва; ткань
из ш |ерсти с бум |агой ласали
бамби рахъвали йалу асхъа.

бум |ажник м. багIвча.
бум |ажный I прил. швъабгъьы; 
бум |ажные д|еньги швъабгъьы 
ахча.

бум |ажный II прил. текст, бам-
би лыцI; бум |ажная ткань бам-
би лыцI асхъа.

бумаз|ейный прил. бумазей.
бумаз|ея ж. текст. бумазей

(хъвпсы зкву бамби лыцI асхъа).
б|ункер м. тех., с.-х., мор. бун-
кер.

бунт м. бунт, хIальабальыкъ.
бунт |арь м. бунттацIагIв.
бунтов |ать несов. бунт щтIыхра, 
хIальабальыкъхара.

бунтовщ |ик м. бунттацIагIв, 
къайгIачы.

бур |ав м. тех. бру.
бур |авить несов., что рыхвхвра.
бур |ак м. обл. сандрыйа.
бур |ан м. срычвхIва чвгьаьа.
бурд |юк м. гъьаша.
бур |ение с. рыхвхвра.
буржуаз |ия ж. буржуазия.
буржу |азный прил. буржуаз-
на.

бурж |уй м. разг. буржуй.
бур |ильный прил., тех. рыхвхвга; 
бур |ильная машина рыхвхвга 
машина.

бур |ить несов., что, тех. рыхвхв-
ра.

б|урка ж. (одежда) yaпIa.
б|урки мн. (обувь) уабчва амсы.
бурл |ивый прил. йымчу, йгIа-
шуа, йаквтштшауа.

бурл |ить несов. аквтштшара, гIa-
шра.

б|урно нареч. 1. мчыта, йакв-
тштшауа; 2. перен. швабыжта, 
чвгьата.

б|урный прил. 1. йалагIваласуа, 
йаквтштшауа; б|урное м|оре йала-
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гIваласуа мшын; 2. (стремитель-
ный) швабыжта, чвгьата; б|ур-
ный рост пром|ышленности 
апромышленность швабыжта 
алахIара; 3. перен. (страстный, не-
истовый) дура, швабыжра; б|урные 
аплодисм|енты анапIара дуква.

буров |ой прил. рыхвхвра; буро-
в|ая скв |ажина рыхвхврала йгIа-
ныршахаз маша цIола.

б|урый прил. гIвабджьа; б|урый 
медв|едь мышв гIвабджьа.

бурь|ян м. шварахъва.
б|уря ж. пшачвгьа.
бур |ят м. (мн. бур |яты) бурят.
бур |ятка ж. см. бур |ят.
бур |ятский прил. бурят; бур |ятский 
яз|ык бурят бызшва.

б|усина, б|усинка ж. мхвыкI, 
щаджвакI (шк.).

б|усы только мн. мхвы, щаджва.
бутербр|од м. бутерброд.
бут |ылка ж. башырба.
бут |ыль ж. башырбаду.
буф|ет м. (шкаф для посуды) сыра.
буф|етчик м. буфетчик.
бухг |алтер м. бухгалтер.
бухгалт |ерия ж. бухгалтерия.
бухг |алтерский прил. бухгалтер; 
бухг |алтерская кн |ига бух-
галтер книга.

б|ухта ж. дзыбжьага (атенгьыз
апны дзыбжьага хвыц).

бушев |ать несов. 1. (о стихии)
алагIваласра, гIашра; пл |амя 
бушев |ало амцабыз алагIвалас-
уан; 2. перен. (буйствовать) 
къаугIачыра.

бу|ян м. разг. къайгIачы.
бу|янить несов. разг. къайгIара 
тацIра.

бы частица, передаётся аффикса-
ми -зтын-, -нда-; |если бы не 
дождь, мы бы у|ехали аква
акIвмызтын, xIapa хIцарын;
ты бы отдохн |ул немн |ого уара
мачIкI тшпсущанда.

быв|алый прил. щарда збахьаз, 
зыла кIара ацIсыз; он чело-
в|ек быв|алый ауи кIара збахьаз 
дгIвычIвгIвыспI.

быв|ать несов. 1. аъазара; я ни-
когд |а не быв|ал в Москв|е сара 
зынгьи Москва сгъьаъамызтI; 
2. (происходить, случаться) 
акIвыршара, ншара; засед|а-
ния быв|ают раз в нед|елю 
айззара мчыбжьыкI апны зны 
йгIанщитI; 3. (посещать) ца-
ра, ащтаныкъвара, абабара; 
он ч|асто быв|ает в те |атре ауи 
атеатр щардара дцалитI; 4. 
безл. (случаться) йалра, нша-
ра, знира; с ним |это быв|ает
йара ауи йызнилитI.

б|ывший прил. апхъала йаъаз; 
б|ывший дир |ектор апхъа дирек-
торта йаъаз.

бык I м. чвы.
бык II м. чаще мн. (устой моста) 
цIагыла.

был|ой прил. 1. йаъаз, йымаз
(ажва ахъ. хвы, nIamIy); 2. в
знач. сущ. был|ое с. йаъаз, ала
йыцIсыз.

быль ж. йыншаз.
быстрин |а ж. адзыгIв амчыр-
та.

б|ыстро нареч. ласыта.
быстрон |огий прил. щапIылас, 
агIвыгIв.

быстрот |а ж. ласыра; ◊ с быстро-
т |ой м |олнии амачвысра ала-
сырата.

быстрох |одный прил. ласы йны-
къвауа.

б|ыстрый прил. ласы.
быт м. бзазаща, аъаща, ала-
ща.

быти |е с. филос. аъаща-бзазаща; 
быти |е определ|яет созн|ание 
аъаща-бзазаща азхъвыцра гIa-
нарнахвитI.

бытов|ать несов. йгIалахара, йны-
къвара.

бытов|ой прил. бзазаща-аъаща; 
бытов|ые усл|овия бзазаща-аъа-
ща запшу.

быть несов. (наст. вр. только
в 3 л. ед. ч. есть и мн. суть)
1. аъазара; он был раб |очим 
ауи рабочата даъан; 2. (иметь-
ся) амазлара; у нег |о был 
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сын ауи па дйыман; 3. (су-
ществовать) аъазлара, аду-
ией аквызлара; ег|о ещё н |е
было, когд |а произошл |о |это
соб|ытие ауи ауыс аныншаз 
агIан, йара адуней дгьыкв-
мызтI; 4. (находиться) аъаз-
лара, апамазлара; я б|уду д|о-
ма сара хIпны саъазлуштI; 
5. (происходить, состоять) 
йалазлара, йаъазлара, йын-
шара; засед|ание б|удет в чет-
в|ерг айззара апщаша атшын 
йаъазлуштI; ◊ быть об|язан-
ным ком |у-либо заджвы йыхъаз-
ла борчкI амазлара; быть в 
пальт |о пальто уышвазлара;
как быть? йчпачIвыйа?; так 
и быть йаъазтI ауаса; должн |о
быть йалырныс ауаштI; будь, 
что б|удет йыншалакIгьи нша-
рыгIатI; быть м |ожет, м |ожет 
быть вводн.сл. йалырные ауыпI, 
йауыпI йалырныс; не м |ожет
быть! йгьалрым ауаса!

быч|ок I м. чвхIвыс (телёнок до 
года): тана (послегода); хIвыс-
хъыжв (шк.).

быч|ок II м. (рыба) бычок (пола-
чва).

бьюсь, бьёшься и т. д. наст.
вр,. от б|иться.

бюдж |ет м. бюджет.
бюдж |етный прил. бюджет; бюд-
ж |етный год абюджет сквшы.

бюллет |ень м. 1. бюллетень; из-
бир |ательный бюллет |ень алхга 
бюллетень; 2. (официальное 
сообщение) бюллетень (жвлара 
магIана зму агIаншара айшыста 
йыгIврала ахабар ргара); 3. 
(периодическое издание) бюл-
летень; информаци |онный 
бюллет |ень информация 
бюллетень; 4. (больничный лист) 
бюллетень.

бюр|о с. нескл. (учреждение) бюро; 
спр|авочное бюр|о азцIгIарта бюро.

бюрокр |ат м. бюрократ.
бюрократ |изм м. бюрократизм.
бюрократ |ический прил. бюрокра-
тия; бюрократ |ическое отнош |е-
ние к д|елу ауыс бюрократ азаъаща 
азымазлара.

бюрокр |атия ж. бюрократия.
бюст м. бюст.
б|язевый прил. божвлыцI.
бязь ж. текст, бязь, божв.
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в предлог 1. с вин. п. (на вопрос 
«куда» при указании на на-
правление движения) передаёт-
ся аффиксами -на-, -цIа-,
-ла- и конструкцией предло
жения) войт |и в дом атдзы 
нашылра; идт |и в шк |олу ап-
хьарта цара; 2. с предл. п.
(на вопрос «где» при указании 
на местопребывание) передаёт-
ся послелогом апны; жить в
Москв|е Москва апны бзазара; 
наход|иться в к |омнате апещ 
апны гIвназара; 3. с вин. п.
(на вопрос «куда», «во что»
при указании направления дей-
ствия) передаётся аффиксами 
-та-, -л-, -н-, послелогом апны 
и конструкцией предложения; 
полож |ить кн |игу в шкаф акнига 
ашкаф (апны) йтацIара; посмо-
тр |еть в окн |о ахъышв кIылпш-
ра; запис |ать в тетр |адь атет-
радь йанцIара; 4. с предл. п. 
(на вопрос «где», «в чём» при 
выражении нахождения внутри 
чего-л.) передаётся послелогом 
апны и конструкцией предло-
жения; |это зап |исано в тет-
р |ади ауи атетрадь (апны) 
йаныпI; 5. с вин. п. (на вопрос 
«куда», при указании на об-
ласть деятельности) переда-
ётся аффиксами -цIа-, -ла-; 
поступ |ить в университ |ет ауни-
верситет ацIалра; вступить 
в п |артию апартия алалра; 6.

с предл. п. (на вопрос «где» 
при указании на область дея-
тельности) передаётся после-
логом апны и конструкцией 
предложения; уч|иться в уни-
версит |ете университет апны 
апхьара; состо|ять в п |артии
апартия алазара; 7. с предл. п.
(на вопрос «где» при обозначе-
нии расстояния) передаётся 
конструкцией предложения; 
шк |ола нах |одится в пят |и ки-
лом |етрах от г |орода апхярта 
акъала хвкилометркIла йа-
чвыхъарапI; 8. с вин. и предл. 
п. (на вопрос «когда» при обо-
значении времени) передаётся 
послелогом апны и конструк-
цией предложения; в м |ае май ап-
ны; во вт |орник агIваша тшын; 
9. с вин. п. (при указании
срока) передаётся аффиксом
-ла-; я прочт |у кн |игу в д|есять 
дней сара акнига жвамшкIла 
сапхьапI; 10. с вин. и предл. п.
(при указании на количество, 
размер) передаётся конструк-
цией предложения; к |омната в 
дв|адцать квадр |атных м |етров 
квадратната метра гIважва зту
пещ; 11. с вин. п. (при обо-
значении перехода в другое 
состояние) передаётся глаго-
лами чпара, йазырцара и кон-
струкцией предложения; пре-
врат |ить в|оду в пар адзы гIвазта 
йчпара; ◊ в три р |аза м |еньше

В
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хынла ймачпI; в два р |аза 
б|ольше гIвбала йайхIапI; он
сказ|ал |это в ш |утку ауи дым-
шыркъвауа йхIватI; игр |ать
в ш |ахматы шахмат асра.

ваг |он м. вагон; тов |арный ва-
г |он товарна вагон; пассаж|ир-
ский ваг |он мгIвайсыгIв вагон.

вагон |етка ж. вагонетка (хIатла 
нкъвгара ахъазла йхътIу ва-
гон).

вагоностро |ительный прил. ва-
гончпарта; вагоностро |итель-
ный зав|од вагончпарта завод.

в|ажно нареч. 1. (с важным ви-
дом) тшырдууа; 2. в знач сказ.:
ем|у в|ажно знать |это ауи ари 
йдырра магIана амапI.

в|ажный прил. 1. магIана зму; 
в|ажный вопр |ос магIана зму 
уыс; 2. (надменный) тшыр-
дууыгIв; он прошёл м |имо с 
в|ажным в|идом ауи тширдууа 
дагIвстI.

в|аза ж. ваза.
вазел|ин м. вазелин.
вак |ансия ж. вакансия.
вак |антный прил. вакант; ва-
к |антная д|олжность вакант
ъанатIа.

вал I м. (волна) вал.
вал II м. (земляная насыпь) нышв
аквпса xIaгIa.

вал III м. тех. вал (амеханиз-
маква рпны йхъынхIвуа дзам-
быр).

вал |ежник м. собир. цIла махъвда
гIва.

в|аленки мн. (ед. в|аленок м.) 
валенка.

в|алик м. 1. тех. валик; 2. (у
дивана) валик (адиван апны).

вал |ить I несов. 1. кого-что (опро-
кидывать) кIарыхIара; в|етер
вал |ил дер|евья апша ацIлаква 
кIанарыхIун; 2. перен. (беспо-
рядочно бросать) йаквпсара; 
◊ вал |ить вин |у на ког |о-ли-
бо разг. акъванчагIара заджвы 
йыквыршвара.

вал |ить II несов. разг. 1. ажвысыл-

ра; толп |а вал |ит ayaгIa жвпIа-
ра ажвыслитI; 2.: снег вал |ит
асы гIакIатIтIитI; дым вал |ит
из труб |ы алгIва ауарджьакъ 
йгIатыцIитI.

вал |иться несов. 1. (падать) кIа-
xlapa; 2. (разрушаться) йхъва-
шара; ◊ всё в |алится из рук
анапIы закIгьи гьакIуам.

валов |ой прил. эк. йшалу; ва-
лов |ой дох|од йшалу хъахIара; 
валов |ая прод |укция йшалу 
гIацIщтра.

вальс м. вальс.
вал |юта ж. эк. валюта (акъральы-
гIвакI апны йнахвхаз ахча 
единица).

вал |ютный прил эк. валютна.
вал |ять несов. 1. кого-что лажьра, 
рыгьажьра; вал |ять в снег |у асы
йыларгьажьра; 2. что pпIa-
пIpa, рзазара; вал|ять в |а-
ленки уапIа мгIа рзазара; ◊
вал |ять дурак |а разг. ахъа
птшра.

вал |яться несов. 1. (о вещах)
щтIазара, кIажьра; бум |ажка 
вал |яется на пол |у ашвъабгъьы 
атшхцIа апны йкIажьпI; 2. (о 
людях) щтIазара, кIажьра.

вам мест. личн. дат. п. от вы.
в |ами мест. личн. твор. п. от
вы.

в |анна ж. в разн. знач. ванна;
сесть в в|анну аванна тачIвара; 
прин |ять в|анну аванна талра.

в |арвар м. варвар (гIвпхатша, 
чIдагIа нкъвызгауа).

в |арварский прил. швыр.
в |арварство с. швырра.
в |арежки мн. (ед. в|арежка ж.) 
напIтара.

варёный прил. йжву; варёное
м |ясо жьы жвхьа.

вар |енье с. ршы; вишн |ёвое ва-
р |енье вишна ршы.

вари |ант м. вариант.
вар |ить несов., что жвра (напр.
мясо, кашу, картофель и т. 
п.); ршра (напр., пиво, кисель
и т. п.); ◊ вар |ить сталь
аджыр рчвара.

ваг                                                                                                                         вар
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вас мест. личн. род., вин. и
предл. п. от вы швара.

василёк м. бот. василёк (xIвpa-
пшдза).

в|ата ж. бамби.
в|атный прил. бамби; в|атное
оде|яло бамби хъыза.

ватт м. эл. ватт (электрика
йа механика къару единица).

в|ахта ж. мор. и перен. вахта; 
нест |и в|ахту вахта гылазара; 
почётная в|ахта хвы зму вах-
та.

ваш мест. притяж. 2 л. мн., 
м. (в|аша ж., в|аше с., в|аши 
мн.) швчIвы, шв(ы)-; ваш дом 
швтдзы; ваш друг швынб-
джягIв; ◊ пусть б|удет по-в|аше-
му швара йышшвтахъу апшта 
йалгатI.

вбег |ать несов. см. вбеж|ать.
вбеж |ать сов. гIвнаххра.
вбив |ать несов. см. вбить.
вбир |ать несов. см. вобр |ать.
вбить сов., что йалацара; вбить 
гвоздь в ст |ену ачIвымыгъ
абльын йалацара; ◊ вбить
себ|е в г |олову чт |о-либо разг.
ухъа закI такIра.

вблиз |и нареч. аргваныта; вблиз |и
от г |орода агород йаргванта.

вбок нареч. хъатакIла.
вброд нареч. дзырыртала.
вв |аливаться несов. см. ввал |иться.
ввал |иться сов. 1. куда (упасть) 
ташвара; ввал |иться в |яму ама-
ша ташвара; 2. (стать впа-
лым) ташвара; у больн|ого 
ввал |ились щёки ачымазагIв 
йдзамгIваква ташватI; 3. куда, 
перен. разг. (войти) тшыгIв-
нажьра, тшыгIвнарблыгьара; 
ввал |иться в к |омнату апещ 
тшыгIвнажьра.

введ|ение с. 1. (действие) джвы-
квцIарта; 2. (предисловие) джвы-
квцIага, харгIвазага; введ|ение к 
кн |иге апхъажва.

ввезт|и сов. см. ввоз|ить.
вв |ерить сов., что кому йзхъа-
цIapa; вв |ерить ем|у т |айну ама-
дза ауи йызхъацIара.

вверн |уть сов., что хъарыч-
хвхвра, хъарыхъванчра; ◊ ввер-
н |уть слов|ечко ажваалацIара 
(айчважвара апны).

ввёртывать несов. см. вверн |уть.
вверх нареч. ахъахь, ахъала; 
подн |яться вверх по л|естни-
це ачвымлала ахъахь хъалра; 
плыть вверх по рек |е адзхъала
дзцара; ◊ р |уки в верх! анапI-
ква щтIых!; вверх дном разг. 
хъахь цIахьыта.

вверх |у нареч. ахъахьыла.
ввер|ять несов. см. вв|ерить.
ввест |и сов., кого-что 1. надылра; 
ввест |и в дом атдзы надылра; 
2. перен. (ознакомить) харгIва-
зара; ввест|и в курс д|ела ауыс
ахаргIвазара; ◊ ввест |и в за-
блужд|ение ргIващара; ввест |и
в сост|ав алажьра.

ввид |у предлог с род. п. (по при-
чине чего-л.) передаётся после-
логом йгIалцIла; ввид |у |этого
ауи йгIалцIла.

ввинт |ить сов., что во что хъа-
рычхвхвра, хъарыхъванчра;
ввинт |ить г|айку агайка хъары-
хъванчра.

вв|инчивать несов. см. ввинт |ить.
ввод|ить несов. см. ввест |и.
вв|одный прил. 1. йзлалагауа, 
йзладжвыквцIахауа, йызла-
харгIвазахауа; вв|одная л|ек-
ция йызлахаргIвазахауа лек-
ция; 2. грам. ларгыл; вв |одное
сл|ово ларгыл ажва.

ввоз м. тагара.
ввоз|ить несов., кого-что тагара.
вв|олю нареч. разг. нахъанацIы-
кIьара, ъадзатахъу.

ввысь нареч. хIаракIыта, xIaгIa-
та, ахъахьыла; подн |яться ввысь 
ахъахьыла хъалра.

вгиб |ать несов. см. вогн |уть.
вглубь 1. нареч. цIолара; изм |е-
рить |озеро вглубь агвал ацIо-
лара швара; 2. предлог с род.
п. ayaцIa; агвы; вглубь л |еса
абна ацIолара.

вгон |ять несов. см. вогн |ать.
вдав|аться несов., во что цIола-

вас                                                                                                                         вда
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та алалра, цIолата бжьалра; ◊
вдав|аться в подр |обности цIола-
та йалыхра.

вдав|ить сов., что йтацара, йта-
гвара.

вд|авливать несов. см. вдав|ить.
вдалек|е, вдал|и нареч. хъарата,
йачвыхъарата; вдал|и черн |ел
лес абна хъарачIвыла йгIа-
квайчIвахун; вдал|и от г |орода
агород йачвыхъарата.

вдаль нареч. хъарата.
вд|аться сов. см. вдав|аться.
вдвиг |ать несов. см. вдв|инуть.
вдв|инуть сов., что во что тарх-
хыхра.

вдв|ое нареч. 1. (при сравнении)
гIванла; вдв|ое сильн|ей гIванла
рыцIа йхахвапI; вдв|ое м |еньше
гIванла ймачIпI; 2. (согнуть,
сложить) йамгвацIара, йагIв-
рышIара; слож|ить лист вдв|ое
алист гIвбата йамгвацIара.

вдвоём нареч. гIвыджь; жить
вдвоём гIвыджьла ацбзазара.

вдвойн |е нареч. гIванла; за-
платить вдвойн |е гIваныхв азы-
тира.

вдев|ать несов. см. вдеть.
вд|елать сов., что во что йала-
чпара.

вд|елывать несов. см. вд|елать.
вдеть сов., что во что цIдара,
кIылдара.

вдоб|авок нареч. разг. йгIацы-
луата.

вдов|а ж. чвзаба (зхъацIа дпсыз
пхIвыс).

вд|оволь нареч. см. вв |олю.
вдог|онку нареч. щталра, хьы-
дзара; побеж |ать вдог |онку за
к |ем-либо заджвы йыщталра.

вдоль 1. нареч. аурала; вдоль и
поперёк ауралагьи аганлагьи;
изъ |ездить стран |у вдоль и по-
перёк акъраль ауралагьи аган-
лагьи йамарысра; 2. предлог
с род. п. или в сочетании с пред-
логом «по», передаётся аффик-
сом -ла-; идт |и вдоль б|ерега
(вдоль по б|ерегу) адзыгIв
атшпыла цара.

вдох м. псып тагара; сд|елать
глуб|окий вдох апсып цIолата
йтагара.

вдохнов |ение с. гвышхвара,
гвлахIара, гвщтIыхра.

вдохнов |итель м. ргвышхвагIв,
гвалapxIaгIв, гвщтIыхыгIв.

вдохн |уть сов., что, чего псып
тагара.

вдр|ебезги нареч.: разб|ить вдр |е-
безги йаларыхъвашара, йалар-
хчIра.

вдруг нареч. зынла; вдруг раз-
д|ался в |ыстрел зынла ахыс
быжь гIагатI.

вд|уматься сов., во что азхъвыц-
ра; вд|уматься в смысл ста-
ть |и астатья йгIаныцIуа аз-
хъвыцра.

вд|умчивый прил. 1. азхъвыцра,
бзита ауыс йазхъвыцуа; вд|ум-
чивый раб |отник ауыс бзита
йазхъвыцуа нхагIвы; 2. хъвыц-
ра злу.

вдых|ать несов. см. вдохн|уть.
в |едать несов., чем (заведовать)
напIыцIазара; он в|едает ц |е-
лым отд |елом ауи отдел шабгу
йнапIыцIапI.

в |едение с. напIыцIара; |это в
его в |едении ауи йара йнапIы-
цIапI.

вед|ение с. нкъвгара; вед|ение дел
ауыс нкъвгара.

в |едомость ж. ведомость.
в |едомственный прил. ведом-
ства.

в |едомство с. ведомства
ведр|о с. пщырхIа.
вед|у, ведёшь наст. вр. от вест|и.
вед|ущий прил. (главный) йхъа-
ду; вед|ущие |отрасли пром |ыш-
ленности апромышленность
аотрасль хъадаква.

ведь союз и частица усилит. и
вопросит. передаётся аффиксом
-и-; но ведь я |этого не говор |ил
сара ауи гьсымхIватIи; ведь
|это непр |авда ауи гьцIабыр-
гыми.

в |едьма ж. уыд.
в |еер м. пшыхьрысга.
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в|ежливость ж. намысра.
в|ежливый прил. намыс зму.
везд|е нареч. йъакIвызлакIгьи;
везд|е и вс|юду йъакIвызлакIгьи,
йахьъакIвызлакIгьи.

везт|и I несов., кого-что гара.
везт|и II несов., кому-чему в чём,
разг. анасып йгIанагра.

вей, в|ейте повелит. накл. от
в|еять и вить.

век м. 1. (столетие) сквшышвкI;
двадц|атый век йгIважвахауа
асквшышвкI; 2. (эпоха) шIлIы-
гIва; к |аменный век хIахъв 
шIлIыгIва; 3. разг. (жизнь) нцIра.

вел|еть сов. и несов. (в прош.
вр. только сов.) кому-чему
с неопр. унашва чпара; он ве-
л|ел ем|у сд|елать это йара ауи
йчпарныс унашва йзичпатI.

велик |ан м. айныжв.
вел|икий прил. 1. ду; Вел|икая
Окт |ябрьская социалист |ическая 
револ |юция Октябрь социалист 
революца Ду; Вел|икая От |е-
чественная войн |а Абашта айсра 
Ду; 2. кратк. ф. в знач. сказ.
йдупI; |это пл |атье ей велик |о
ари аъахвтан ауи йылчвдупI;
◊ от м |ала до вел |ика дугьи
чIкIвынгьи.

великод |ушие с. хIальальра, гвду-
ра.

великод |ушный прил. йхIальальу, 
йгвыхътIу.

великол |епие с., бзидздзара.
великол |епный прил. йбзидздзу.
велич |авый прил. хвы зму.
велич |айший прил. йдудздзу; со-
б|ытие велич |айшей в|ажности
магIана дудздза зму гIаншара.

вел|ичественный прил. йдуддзу, 
йтлапIу; вел|ичественное зд|а-
ние йдудздзу тдзы.

вел|ичие с. дура, тлапIара.
величин |а ж. 1. (размер, объём)
дура; величин |а к |омнаты апещ
адура; 2. мат., физ. величина.

велосип |ед м. велосипед.
велосипед|ист м. велосипедист.
в|ена ж. анат. аща зланыкъвауа.

венг |ерка I ж. см. венгр.
венг |ерка II (танец) венгерка.
венг |ерский прил. венгр; венг |ерский 
яз|ык венгр бызшва.

венгр м. (мн. в|енгры) венгр.
вен|ец м. (мн. венц |ы) в разн.
знач. венец.

в|еник м. гIвымсарга.
вен|озный прил. анат. вена; 
вен|озная кровь вена ща.

вен|ок м. (мн. венк |и) алапа; лав-
р |овый вен |ок лавр алапа.

вентил |ировать несов., что 
пшыхь гIвнарысра; вентил |иро-
вать помещ |ение апещ пшыхь
гIвнарысра.

вентилятор м. вентилятор.
в|ера ж. 1. (уверенность, убе-
ждение) азхъацIара; в|ера в п |о-
беду айгIайра азхъацIара; 2.
(доверие) азхъацIара; прин |ять
нав |еру йхъацIара; 3. (рели-
гия) дин.

вер|анда ж. веранда.
в|ерба ж. псыгъ.
вербл |юд м. махтша.
вербл |южий прил. махтша; вер-
бл |южья шерсть махтша хъвы.

вербов |ать несов., кого-что инахвра; 
вербов |ать раб|очих на раб |оту 
арабочаква анхарта инахвра.

верёвка ж. аркъан.
верёвочный прил. аркъан; ве-
рёвочная л|естница аркъан 
чвымла.

веретен |о с. дадырхва.
вер|ительный прил.: вер|ительные
гр |амоты дипл. аверительна 
грамотаква.

в|ерить несов., кому-чему, в кого,
во что йазхъацIара; я в |ерю вам 
н |а слово сара швара шважва 
йазхъасцIитI; в|ерить в поб |еду 
айгIайра йазхъацIара.

вермиш |ель ж. вермишель.
в|ерно нареч. 1. (правильно) та-
мампI, цIабыргыпI; он в |ерно ре-
ш |ил зад|ачу ауи ахIисап тамам-
та йчпатI; 2. (преданно) цIа-
быргыта; он в|ерно сл|ужит 
Р|одине ауи аПсадгьыл цIабыр-
гыта дазынхитI.
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в|ерность ж. 1. (правильность, 
точность) тамамра, цIабыр-
гыра; 2. (преданность) цIа-
быргыра.

верн |уть сов., кого-что 1. йхъныр-
хIвра; верн |уть кн |иги в 
библиот |еку акнигаква аби-
блиотека йырзыхънырхIвра; 2.
(заставить вернуться) гIa-
рыхъынхIвра; верн |уть с дор|оги
ког |о-либо заджвы дгIахъиыр-
хIвыхра.

верн |уться сов. 1. (обратно) 
гIахъынхIвыхра; 2. перен. 
(вновь появиться) атагIахъын-
хIвыхра.

в|ерный прил. 1. (преданный) 
цIабыргы; в |ерный друг 
нбджьагIв цIабыргы; 2. (надёж-
ный, прочный) йцIабыргу; в |ер-
ная оп |ора гвыгъарта цIабырг; 
3. (правильный, точный) йта-
маму, йтаразу; в|ерное реш |е-
ние зад|ачи axIиcaп таразта
йчпара; 4. (неизбежный, не-
сомненный) чакь злам; в|ерная 
смерть чакь злам аджьаль.

вероиспов |едание с. динта дызту; 
своб|ода вероиспов |едания адин-
кIра ахвитыныгIа.

верол |омный прил. йкърарсызу.
верол |омство с. кърарсызра.
веро|ятно 1. нареч. йалныс
ауаштI; |это вполн |е веро |ятно
ауи йалнысауаштI; 2. вводн. сл. 
йгIаншарныс ауаштI; веро |ят-
но, сег|одня б|удет дождь уахь-
чIва ква гIакварныс ауаштI.

веро|ятность ж. йалныс ауыпI;
◊ по всей веро |ятности йалыр-
ныс ауыпI.

веро|ятный прил. йалныс ауаштI
в|ерсия ж. версия.
верст |а ж. уст. верста.
верст |ать несов., что, полигр. 
верстать чпара; верст |ать кн |игу
акнига верстать чпара.

вёрстка ж. полигр. вёрстка.
в|ертел м. жьыхьчIва.
верт |еть несов., кого-что рыгьажь-
ра, рыхъынхIвра.

верт |еться несов. 1. (вращаться) 

акIвшара, хъынхIвра; 2. пе-
рен. разг. (суетиться, мешать) 
зарархара.

вертик |ально нареч. аурала.
вертик |альный прил. йыуралу.
вертл |явый прил. разг. йща-
квкIым.

вертолёт м. ав. вертолёт.
в|ерующий м. рел. адин зкIуа,
адин йазхъазцIауа.

верфь ж. хъвыхI чпарта, хъвыхI
рчIаджьырта.

верх м. квы, хъахь; ◊ верх
соверш |енства уызгIвымсхуа
бзиддза; одерж|ать верх ай-
гIайра.

в|ерхний прил. хъахь, хъахь-
квцIа; в |ерхнее пл |атье хъахь-
квцIачгIвыча.

верх|овный прил. верховна; Вер-
х|овный Сов |ет Верховна Со-
вет; Верх|овный суд Верховна 
суд; Верх |овный главноком |ан-
дующий Верховна главно-
командующа.

верхов |ой прил. 1. кIвдыр; вер-
хов |ая л |ошадь кIвдыртш; 2. в
знач. сущ. тшыгIв.

верх|овье с. (реки) дзхъа; вер-
х|овье В|олги Волга адзхъа.

верхогл |яд м. разг. неодобр. ауыс
цIолата йазымхъвыцуа.

верхогл |ядство с. разг. ауыс цIо-
лата азымхъвыцра.

в|ерхом нареч. разг. хIаракIы-
ла, хъахьла.

верх|ом нареч. тшыгIвта; |ехать
верх |ом тшыгIвта мгIвайсра.

верх|ушка ж. хъыкв; верх|ушка
д|ерева ацIлаахъыкв.

верш |ина ж. 1. хъыкв, xIapa-
кIыра; верш |ина гор |ы ахва
акв; 2. перен. axIaгIapa; вер-
ш |ина сл |авы артшхъвара axI-
aгIapa.

вес м. йачакьуа, ахIагIара; ◊
п |ользоваться больш |им в|есом
хвы ду амазара; на вес|у (дер-
жать что-л.) йацрахIвата, 
йгIакIаххвауа.

весел|еть несов. кяхвхара, гвыр-
гъьара.
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весел|ить несов., кого-что ркьахв-
ра, ргвыргъьара.

весел|иться несов. кьахвзара, 
гвыргъьара.

в|есело нареч. 1. кяхвта; он |а
в|есело засме|ялась ауи кьахвта
дгIахъыччатI; 2. в знач. сказ.
безл. скьахвпI; мне |очень в|есело 
сара швабыжта скьахвпI.

весёлость ж. кьахвра.
весёлый прил. кьахв; весёлый че-
лов |ек гIвычIвгIвыс кьахв.

вес|елье с. кьахвра, гвыргъьара.
вес|енний прил. гIапны; вес|ен-
ний день гIапын мшы.

в|есить несов. чакьра; |эта р |ыба 
в|есит два килогр |амма ари апс-
лачва гIвкилограммкI ача-
кьитI.

в|еский прил. мaгIaнa ду зму; в|е-
ский д|овод магIана ду зму 
швхIаусыгIва.

весл|о с. (мн. вёсла) чвыргъвы 
(кIьанджьа нкъвцага).

весн|а ж. (мн. вёсны) гIапны.
весн|ой, весн|ою нареч. гIапныла.
весн|ушки мн. (ед. весн|ушка ж.) 
чвагъра, кIанапсса (шк.).

весн|ушчатый прил. йчвагъру, 
кIанапсса злу (шк.); вес-
н |ушчатый м |альчик йчвагъру 
чIкIвын.

весов|ой прил. (продаваемый на вес) 
йчакьхауа.

весовщ|ик м. чакьыгIв.
весь м. мест, определит. (всё 
с., вся ж., все мн.) зымгIва, 
йшабгу, аурала; он весь день 
раб |отал ауи амш шабгу дын-
хатI; по всем|у д|ому атдзы зымгIва; 
за весь год асквш аурала; ◊ во 
весь г |олос абжьы йышгIанагуа; 
всег|о хор |ошего бзила.

весьм|а нареч. швабыжта; он весь-
ма дов|олен швабыжта дразыпI.

ветв |истый прил. махъвы зщар-
ду; ветв |истое д|ерево махъвы 
зщарду цIла.

ветвь ж. (дерева) махъвда.
в|етер м. пша, пшыхь; ◊ брос|ать 
слов|а на в|етер ажва хвы азым-
бара.

ветер |ан м. (старый, опытный воин) 
ветеран; ветер |ан на |уки наукала 
дырра ду зму.

ветерин |ар м. ветеринар.
ветерин |арный прил. ветеринар; 
ветерин |арный пункт вете-
ринар тып.

в|етка ж. 1. (дерева) махъвда; 
2. (железнодорожная) ветка 
(айха мгIва хъада йгIалцIуа). 
в|етреный прил. 1. йпшасру; в|ет-
реный день йпшасру мшы; 2. 
перен. хъапшас; в|етреный че-|
лов |ек гIвычIвгIвыс хъапшас.

в|етряный прил. пша; в|етряная 
м |ельница пшалуы.

в|етхий прил. йкъвыкъвыз, йажв-
дзаз; в|етхое пл |атье йажвдзаз 
ъахвтан; в |етхий дом йкъвы-
къвыз тдзы.

в|етхость ж. къвыкъвра, ажвы-
ра.

в|еха ж. 1. гIарбага; ст |авить 
в|ехи в п |оле архъаагIарбагаква 
ларгылра; 2. перен. хъадаква; 
основные в|ехи р |усской ист |о-
рии аурышв история йалкIа-
гIy ахъадараква.

в|ечер м. 1. хъвлапны; к в|ечеру 
ахъвлапын йазалуата; по ве-
чер|ам къвлапныла; 2. (собрание) 
вечер; устр |оить литера-
т |урный в |ечер литература 
хъвлапны акIвыршара.

вечер|еть несов. безл. йхъвлара; 
зим |ой р |ано вечер|еет агъныла 
ласы йхъвлитI.

веч|ерний прил. ахъвлапын.
в|ечером нареч. хъвлапныла; 
п |оздно в|ечером ахъвлапын 
йаласкIьата.

в|ечно нареч. 1. (бесконечно, 
всегда) йанакIвызлакIгьи, анцI-
ралагьи; 2. разг. (постоянно) 
йанакIвызлакIгьи; он в |ечно 
з|анят ауи йанакIвызлакIгьи 
дгьахадзум.

вечнозелёный прил. анцIрагьи 
йачIву.

в|ечность ж. цIхъвашIчIвада-
ра, йанакIвызлакIгьи.
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в|ечный прил. 1. (бесконечный) 
йцIхъвашIчIвадару, цIхъвазмам; 
в|ечная сл|ава йцIхъва-
шIчIвадару ртшхъвара; 2. 
(бессрочный) нцIралагьн; пе-
ред|ача земл|и колх |озам на в|еч-
ное п |ользование адгьыл нцIра-
лагьи йдырхарджьырныс акол-
хозква йрытра; 3. разг. (постоянно 
повторяющийся) нцIрала; в|ечные 
сп|оры нцIрала амакIыраква.

в|ешалка ж. кIныхIарта.
в|ешать I несов. 1. что кIныхIа-
ра, кIыдцIара (на стену); 2. 
кого (подвергать смертной 
казни) хъа хъыхра; ◊ в|ешать 
г |олову ахъа кIашвара, гвы-
дзра.

в|ешать II несов., кого-что 
(взвешивать) чакьра.

в |ешаться несов. (лишать себя 
жизни) тшкIныхIахра.

в|ешний прил. агIапын; в|ешние 
в|оды агIапын дзква. 

в|ешу наст. вр. отв |есить.
вещев |ой прил. хIап-чып, мата 

(шк.); вещев |ой меш |ок xIaп-
чып нкъвгага машакв.

вещ |ественный прил. 1. филос. 
(материальный) вещественна; 
вещ |ественный мир веществен-
на мир; 2. шахIатльыкъ; вещ |е-
ственное доказ|ательство ша-
хIатльыкъра злу рцIабыргра.

веществ |о с. пIкъыгIва; взр|ывча-
тое веществ |о йгIахысуа пIкъы
гIва.

вещь ж. 1. (неодушевлённый 
предмет) пIкъыгIва; 2. только мн. 
в|ещи (имущество, багаж) хIап-
чып, млыквмата (шк.); ск|олько 
у вас вещ |ей? зъара хIап-чып 
уымайа?

в|еялка ж. с.-х. хвыга, рыхвга (шк.).
в|еяние с. 1. (дуновение) гIacpa; 

2. с.-х. алыхра, рыпшара.
в|еять несов. 1. (о ветре) гIacpa; 

2. что, с.-х. (зерно) рыпшара; 3. 
(развеваться – о знамёнах и т. п.) 
брыбра.

взад нареч. разг.: ни взад, ни вперёд 
щтахьлагьи пахьлагьи мцара.

вза|имность ж. ацацхърыгIара, 
азазхъацIара.

вза|имный прил. ззацапшра злу; 
вза|имное дов|ерие ззацапшра злу 
азазхъацIара.

взаимод |ействие с. ацасра.
взаимоотнош |ение с. азаъаща.
взаимоп |омощь ж. ацацхърыгIа-
ра; догов|ор о др |ужбе и взаимо-
п |омощи айгвари ацацхърыгIа-
ри рынгIалра.

взаимопоним |ание c.абадырра.
взайм |ы нареч. псарчIвыта; взять 
взайм |ы псарчIвыта йгIахвра; 
дать взайм |ы псарчIвыта йти-
ра.

взаперт |и нареч. гIвнакIыта, та-
кIыта; сид|еть взаперт |и гIвна-
кIыта чIвазлара.

взб|алтывать несов. см. взбол-
т |ать.

взбег|ать несов. см. взбеж|ать.
взбеж|ать сов. хъаххылра.
взбес|ить сов., кого-что гIабкI-
ра.

взбив |ать несов. см. взбить.
взбир |аться несов. см. взобр|аться.
взбить сов., что 1. (напр. яйца) 
йгIвра (ажва ахъ. кIвтIагъь); 2. 
(напр. подушку) ршшвара, алахра 
(ажва ахъ. хъчы).

взболт |ать сов., что йалардзара, 
йалагIвра.

взбрест|и сов.: взбрест |и в г |олову 
ахъа йгIаташвара (гIагвала-
швара).

взбудор|ажить сов., кого-что, разг. 
йыргвыргIвара.

взвал|ить сов. 1. что (ношу) 
йыквцIара; взвал |ить меш |ок 
н |а спину амашакв уыхъвда 
йыквцIара; 2. что на кого, 
перен. разг. (обременить чем-
либо) йыквыршвара, йыквцIа-
ра; на нег |о взвал |или всю ра-
б|оту анхара зымгIва ауи 
йыхъвда йыквдыршватI; 3. что 
на кого, перен. разг. (припи-
сать) квцIара; взвал |ить вин |у 
на друг |ого акъванчагIара да-
тша заджвы йыквцIара.
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взв|есить сов., кого-что 1. йчакь-
ра; 2. перен. рылапшра; взв|е-
сить все д|оводы ашвхIаусы-
гIваква зымгIвагьи рылапшра.

взв|ешивать несов. см. взв|есить.
взвив |аться несов. см. взв|иться.
взв|изгивать несов. см. взв|изг- 
нуть.

взв|изгнуть сов. и однокр. 
цIыггъьра.

взв|иться сов. тшщтIыхра.
взвод м. воен. взвод; стрелк |о-
вый взвод хысыгIвчва взвод.

взволн |ованный прил. йхIальа-
бальыкъу.

взволнов |ать сов. рыхIальаба-
льыкъра, агвыакъвырпра.

взволнов |аться сов. хIальаба-
льыкъхара, агвы акъвпра.

взвыть сов. уыура.
взгляд м. 1. пшра; пр |истальный 
взгляд ала хъымхуа пшра; 2. 
(точка зрения) гвынгIвра.

взгл|ядывать несов. и многокр. см. 
взглян |уть.

взглян |уть сов. иоднокр., на кого-
что пшра. 

взгромозд|иться сов. гIaпcapaала-
та ахIагIарта хъалра.

вздор м. мгIанада, мхвамычIва.
вздорож|ание с. тлапIахара.
вздорож|ать сов. тлапIахара.
вздох м. псып гIатыщтра; глу-
б|окий вздох цIолата псып 
гIатыщтра; ◊ испуст |ить по-
сл|едний вздох псра.

вдохн |уть сов. и однокр. 1. псып 
хъагылра; 2. разг. (передохнуть, 
отдохнуть) тшпсщара; я уст |ал, 
д|айте вздохн|уть сара сгIапсатI, 
тшсшврыпща.

вздремн |уть сов. разг. чвасысра.
вздр|огнуть сов. и однокр. зынла 
кIьазызра.

взд|умать сов. ухъа закI гIата-
швара.

вздуть сов. 1. разг. безл.: у мен |я 
взд|уло щёку сдзамгIва гIанар-
чытI; 2.: вздуть ц |ены ахвква 
хъажьылра.

взд|уться сов. 1. (вспухнуть) чра; 

2. (подняться – о реке) гIат-
гIвырра; 3. (оценах) тлапIаха-
ра, ахв хъалра.

вздых|ать несов. и многокр. 1. с 
м. вздохн|уть; 2. о ком-чём, по 
ком-чём, перен. (тосковать) 
гвалашвара.

взим |ание с. офиц. йгIарыквхра; 
взим |ание нал |огов аналогква 
гIарыквхра.

взим |ать несов., что, офиц. гIa-
квхра.

взир |ать несов., на кого-что, уст. 
пшра; ◊ невзир |ая ни на что 
закIгьи уампшуата, закIгьи 
пшыртата йымчпахауата; 
невзир |ая на л|ица заджвгьи йым-
пшуата.

взл|амывать несов. см. взло-
м |ать.

взлет|ать несов. см. взлет |еть.
взлет|еть сов. хъапссгIалра.
взлом м. птшра.
взлом |ать сов. птшра.
взмах м. къьара; ◊ одн|им взм|а-
хом зын къьарала.

взм|ахивать несов. см. взмах-
н |уть. 

взмахн |уть сов. и однокр. къьа-
ра.

взм|орье с. тенгьыз тшпы.
взм|ылить сов., кого швахъыр-
чра; взм|ылить кон |я атшы 
швахъырчра.

взм|ылиться сов. (о лошади) 
швахъырчра.

взнос м. 1. (действие) алацIара; 
2. (уплаченные деньги) взнос; 
вступ |ительный взнос алалра 
взнос.

взобр|аться сов., на что акв хъал-
ра; он взобр |ался на с|амую 
верш |ину ауи аквдза дхъалтI.

взойт |и сов. 1. (подняться) хъал-
ра; взойт |и на гору ахва хъалра; 
2. (о светилах) гIатшкIарыцIра; 
с|олнце взошл |о амара гIатшкIа-
рыцIтI; 3. (о ростках растений) 
гIалысра.

взор м. см. взгляд.
взорв |ать сов. 1. что (разрушить 
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взрывом) агIвжвара; 2. чаще безл., 
кого, перен. агIвнажвара; мен |я 
взорв |ало от ег|о лжи сара ауи 
йымц сагIвнажватI.

взорв |аться сов. агIвцра, агIв-
къьара.

взраст |ить сов., кого-что гIадз-
ныргылра.

взр |ащивать несов. см. взраст |ить.
взрев|еть сов. гIачIвура.
взр|ослый прил. и в знач. сущ. ду; 
взр|ослый |юноша чIкIвынду; 
взр|ослые и д|ети адуквагьи 
ачIкIвынквагьи.

взрыв м. агIвжвара, гIахънажва-
ра; взрыв снар |яда атопх агIв-
жвара.

взрыв|ать несов. см. взорв |ать.
взрыв|аться несов. см. взорв |аться.
взр |ывчатый прил. йагIвжвауа, 
йгIaxысуа; взр|ывчатые веще-
ств |а йгIахысуа пIкъыгIваква.

взрыхл|ить сов., что йрыпшкара; 
взрыхл|ить п |очву адгьыл рыпш-
кара. 

взрыхл|ять несов. с м. взрыхл|ить.
взъер|ошить сов., что, разг. 
тшырбабара.

взыск|ание с. хIакъ раура; налож |ить 
взыск|ание къвады йыквцIара.

взыск|ать сов., что с кого-чего 
гIаквхра; взыск|ать долг ап-
сарчIвы гIаквххра.

вз|ыскивать несов. см. взыск|ать.
вз|ятие с. гIахвра, гIакIра.
вз|ятка ж. шIацIа.
вз|яточник м. шIацIа нахвыгIв.
взять сов., кого-что 1. гIaxвpa; взять 
кн |игу в р |уки акнигагIaxвpa; 
взять ког |о-либо п |од руки 
заджвы ймахъа гIакIра; 2. 
(овладеть, захватить) гIахв-
ра, гIакIра; взять кр |епость акъала 
гIахвра; взять в плен гъарта кIра; 
3. (о направлении) рхваура; взять 
впр |аво агъьмала йырхваура; взять 
вл |ево армала йьрхваура; ◊ взять 
на себ|я хъвдаквцIата йнахвра; 
взять себ|я в р |уки агвы мрыдзра, 
тшыкIра; взять сл|ово (на соб-
рании) ажва гIахвра; взять 

сл|ово с ког |о-либо залжвы ажва 
багъьа йымхра; взять сво|и 
слов|а обр |атно уажваква нахв-
хра; взять преп |ятствие 
спорт. ардарарта гlaxвpa; 
взять взайм |ы псарчIвы 
гIахвра; взять в ск |обки йгIа-
такIра; взять в кав |ычки 
аджьымса йгIатакIра; он взял да 
и сказал ауи дасын йхIватI; с чег|о 
он |это взял ауи гIазлих ачIвыйа; 
см. также брать.

вз|яться сов. 1. за кого-что гIакI-
ра, гIaxвpa; вз|яться за руки 
анапIква абаркIра; вз|яться за 
пер |ила аперила кIра; 2. за что 
алагара; вз|яться за раб|оту 
анхара алагара; 3. с неопр. 
(обязаться) йнахвра; он вз|ялся 
напис |ать зам|етку в газ|ету ауи 
агазета апны йгвгIанаг йгIвыр-
ныс йнайахвтI; 4. разг. (по-
явиться, возникнуть) гIанагра; 
отк |уда ты вз|ялся? уабагIа-
наг?

вид I м. 1. (внешность) квпшыра; 
у нег |о здор|овый вид ауи 
йквпшырала дызгIвадапI; 2. 
(местность, видимая взором) 
аквпшыра; вид н |а море амшын 
аквпшыра; 3. (изображение 
какой-л. местности) квпшыра; 
в |иды Пам|ира Памир аквпшы-
раква; ◊ им |еть в вид |у йгва-
лазара; не показ |ать в |иду гвы 
адымрытра; д|елать вид ачва 
гIахъарысра; им |еться в вид |у 
йгвалазара; скр |ыться |из виду 
тшмырбахра; упуст |ить |из виду 
агIвщтра, хъаштылра.

вид II м. 1. (в научной классификации) 
вид; в|иды жив |отных 
арахвква рвид; 2. грам. квпшы-
ра; соверш |енный вид йалгахьу 
квпшыра; несоверш |енный вид 
йалымгас квпшыра.

в|идеть несов. 1. кого-что бара; я 
в|идел м |оре сара амшын збатI; 
2. кого (встречать) бара; я 
в |идел в ж |изни мн |ого хор |о-
ших люд |ей сара сынцIра апны 
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уaгIa бзи щардагIв збатI; 3. что 
(наблюдать, испытывать) 
бара; он в|идел мн |ого хор |ошего 
ауи бзира щарда йбатI; 4. что 
в чём (усматривать) бара; я 
не в|ижу в |этом ничег |о ос|о-
бенного сара ауи бзиракIгьи 
гьалызбагIум; ◊ как в |идите вводн. 
сл. йшыжвбауа апшта.

в|идеться несов., с кем и без доп. 
абабара; мы ч|асто в |идимся 
xIapa сахIат-сахIат хIабаба-
литI.

в|идимо вводн. сл. йшаъула; в|и-
димо, он уезж|ает йшаъула, ауи 
дджвыквылитI.

в|идимость ж. 1. (возможность 
видеть) бара; хор |ошая в|иди-
мость бзита бара; 2. разг. 
(обманчивое впечатление) 
квпшыра; ост |алась одн|а в|и-
димость аквпшыра гIваца гIан-
хатI.

видн |еться несов. бахара; вдали 
видн |елись г |оры хъарачIвыла 
ахваква бахун.

в|идно 1. сказ. безл. бара; отс |юда 
далек|о в|идно арыла хъарата 
йбахитI; 2. вводн. сл. разг. см. 
в|идимо.

в|идный прил. 1. (видимый) йба-
хауа; на в|идном м |есте 
абарта шIыпIа апны; 2. перен. 
(значительный, известный) 
йдыру; в|идный учёный йхIаракIу 
адырыгIв.

видоизмен |ение с. 1. только ед. 
(действие) квпшыра псахра; 2. 
(разновидность) датша квпшы-
ра.

видоизмен |ить несов., что акв-
пшыра псахра.

видоизмен |иться сов. датшата 
тшычпахра.

видоизмен |ять несов. см. видоиз-
мен |ить.

видоизмен |яться несов. см. видо-
измен |иться.

в|ижу наст. вр. от в|идеть.
в|ижусь наст. вр. от в|идеться.
в|иза ж. 1. виза (аунашвачпагIв 
ашвъа даквыгIвра); 2. виза 

(акъральыгIва рталра, ргIа-
тыцIра ахвитызчIвуа апаспорт 
йанцIахауа гIвыра).

визг м. цIыгъьгъьра.
визгл |ивый прил. цIыгъьгъьгIвы.
визж |ать несов. цIыгъьгъьра.
виз|ировать сов. и несов., что виза 
аквцIара.

в|илка ж. в разн. знач. хъвынчIв 
чкIвын.

в|илы мн. хъвынчIвы.
вил |ять несов. 1. чем: вил |ять 
хвост|ом цIыхъва ршвшвара; 2. 
перен. разг. хIайльа чважвара.

вин |а ж. 1. (проступок) къван-
чагIара; призн |ать сво|ю вин |у 
укъванчагIара адгылхра; 2. 
(причина) зарарла; по чьей-либо 
вин |е заджвы йызарарла.

винегр |ет м. винегрет.
вин |ительный: вин |ительный па-
д|еж грам. винительна падеж.

вин |ить несов., кого-что в чём 
ркъванчара.

вин |о с. чагъыр, агIв.
винов |атый прил. 1. (виновный) 
йкъванчу; 2. (выражающий 
сознание вины) къванчаг1ара; 
вин |оватый взгляд къванчагIа-
ра злу пшыща; ◊ без вин |ы 
винов |атый йкъванчамкIва йыр-
къванчахаз; винов |ат! скъван-
чапI!

виногр |ад м. виноград, ажь.
виногр |адный прил. виноград; 
виногр |адный сок винограддз. 

винод |ел м. чагIырцIрычIвагIв. 
винод |елие с. с.-х. чагIырцIры-
чIвара.

винт м. в разн. знач. винт.
винт |овка ж. швокь.
в|иселица ж. хъахъыхырта, кIны-
хIарта.

вис|еть несов. 1. (быть подве- 
шенным) кIныхIара; л|ампа ви-
сит над стол |ом амза астол 
ахъах йкIныхIапI; 2. (быть 
прикреплённым к чему-л.) кIыд-
ра; на стен |е вис |ит объявл |е-
ние абльын рдырга кIыдпI; 
3. (об одежде) кIныхIара; 
пл |атье вис|ит аъахвтан кIны-
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xIaпI; ◊ вис |еть на волоск |е 
адзырта азаргванзара.

вис |ок м. назых.
висок |осный: висок |осный год ви-
сокосна сквшы.

вис |очный прил. анат. назых; 
вис |очная кость назых быгIв.

витам |ин м. витамин.
вит |ать несов.: вит |ать в облак |ах 
агвы абаштау йалазара.

витр |ина ж. витрина.
вить несов., что рышара; вить 
верёвку аркъан рышара.

в|иться несов. 1. (вокруг чего-л.) 
тшакIвнаршара; плющ вьёт-
ся по столб|у ахIвра ащъа 
тшакIвнаршитI; 2. (о волосах) 
чхвхвра; 3. (о пыли) ббра; 4. 
(извиваться – о реке, дороге) 
тшнанарыхъва-гIанарыхъвара.

вихрь м. пшахъынхIвы; сн |ежные 
в|ихри ас пшахъынхIвква.

вишнёвый прил. вишна, вишна-
лыцI; вишнёвое д|ерево вишна 
цIла; вишнёвое вар |енье вишна 
ршы.

в|ишня ж. 1. (ягода) вишна; 2. 
(дерево) вишна цIла.

вк |апывать несов. см. вкоп |ать.
вкат |ить сов. йыIвнарыгьажьра.
вк |атывать несов. см. вкат |ить.
вклад м. 1. (денежный) ахча 
алацIа; сд|елать вклад в сбер-
к |ассу асберкасса ахча алацIа-
ра; 2. перен. алацIара; ц |ен-
ный вклад в на |уку анаука хвду 
зму алацIара.

вкл |адчик м. ахча алацIагIв 
(асберкасса).

вкл |адывать несов. см. влож |ить.
вкл |еивать несов. см. вкл |еить.
вкл |еить сов., что йбжьацIларкIра; 
вкл |еить в кн |игу лист акнига 
лист бжьацIларкIра.

вкл |инивать несов. см. вклин |ить.
вкл |иниваться несов. см. вкли-
н |иться.

вкл |инить сов., что 1. йбжьацIара; 2. 
перен. бжьащщра.

вклин |иться сов. тшбжьарышвра, 
бжьалра.

включ |ать несов. см. включ |ить.
включ |аться несов. см. вклю-
ч|иться.

включ |ение с. 1. тех. аущтра, 
аларгара, джвыквцIара, ар-
кIра; 2. (внесение) алажьра, 
аларгылра.

включ |ительно нареч. гIаланакIуа; 
по дес|ятое числ|о включ |ительно 
амыз йжвабахауа амш гIала-
накIуата.

включ |ить сов. 1. что, тех. аущ-
тра, аларгара, джвыквыжьра, 
аркIра; включ |ить свет амза 
аркIы; включ |ить мот |ор амотор 
аларшвара; 2. кого-что во 
что (ввести куда-л.) алажьра; 
включ |ить в сп |исок асписок 
далажьра.

включ |иться сов., во что алалра; 
включ |иться в социалист |иче-
ское соревнов |ание социалисти-
ческа ацлыбра алалра.

вк |опанный: сто |ит как вк |опан-
ный йлацу апшта дгылапI, асин 
апшта дгылатI.

вкоп |ать сов., что йлажра; вко-
п |ать столб в з|емлю ащъа адгьыл 
йлажра.

вкорен |ить сов., что, разг. йры-
щатара, йрыбагъьара.

вкорен |иться сов., разг. тшрыщатара, 
тшрыбагъьара.

вкорен |ять несов. см. вкорен |ить.
вкорен |яться несов. см. вкоре-
н |иться.

вкось нареч. см. вкривь.
ВКП(б) (Всесо|юзная Комму-
нист |ическая п |артия (большевик |ов) 
(название Коммунистической 
партии Советского Союза до 
19-го съезда партии) ВКП(б) 
(аКоммунист партия) й-19-хауа 
асъезд апныдза Совет Союз 
аКоммунист партия хьзыта 
йамаз).

вкр |адчивый прил. йыззхъацIа-
хауа, азхъазырцIара; вкр |ад-
чивый г |олос азхъазырцIара злу 
бжьы.

вкр |адываться несов. см. вкр |асть-
ся.
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вкр |асться сов., во что, куда 
(незаметно проникнуть) ала-
швара, гIващара; в текст вкр |а-
лась ош |ибка атекст гIвашагIа-
ра алашватI; ◊ вкр |асться в 
дов|ерие к ком |у-либо заджвы 
йуызхъайырцIара.

вкр |атце нареч. айшыста; расска-
з|ать вкр |атце айшыста йгIа-
хIвара.

вкривь нареч. хъвахъвата.
вкрут |ую нареч.: свар |ить яйц |о 
вкрут |ую акIвтIагъь багъьата 
йыжвра.

вкус м. 1. ахъагIара, абзира-
агвымхара; при |ятный на вкус 
ахъагIара агвы йагара; пр |о-
бовать на вкус ахъагIара ап-
щра; 2. перен. (чувство, по-
нимание изящного) гвгара, бзи 
бара; о вк |усах не сп|орят агв-
гараквала йгьанкъвакъвуам.

вк |усный прил. йхъагIу; вк |усное 
к |ушанье йхъагIурызкъы.

вкусов |ой прил. хъагIара, гвгара; 
вкусов |ые ощущ |ения ахъагIа-
ра лахIвараква.

вл |ага ж. чвгIара.
влад|елец м. йызчIву.
влад|ение с. 1. только ед. (обладание) 
амазара; 2. (собственность) 
хъатачIвызара.

влад|еть несов. 1. кем-чем (иметь 
собственность) амазара; вла-
д|еть д|омом тдзы амазара; 2. 
(знать, уметь пользоваться) 
дырра; он хорош |о вл |адеет 
р |усским язык|ом ауи урышв 
бызшва бзита йдыритI; ◊ вла-
д|еть соб|ой тшзыкIра, тшзы-
щаквкIра.

влад|ычество с. ахвитныгIаква 
зымгIвагьи напIыцIазара.

вл |ажность ж. чвгIара; вл |аж-
ность в|оздуха axIaya ачвгIа-
ра.

вл |ажный прил. йчвгIару; вл |аж-
ная п |очва йчвгIару адгьыл.

вл |аствовать несов., над кем-чем 
мчхъара нкъвгара.

властел|ин м. мчхъаразму.
вл |астный прил. (повелитель-

ный) мчхъара зму; вл |астный 
челов|ек мчхъара зму гIвычIв-
гIвыс; ◊ я не вл |астен |это сд|елать 
сара ауи счпарныс сгьахвитым.

власть ж. 1. власть; Сов |етская 
власть Совет власть; 2. только 
мн. властква; м |естные вл |асти 
ашIыпIа властква.

влач|ить несов., что, уст. ркIвыр-
ра; ◊ влач|ить ж |алкое су-
ществов |ание рыцхIагIа бзаза-
щала бзазара.

вл |ево нареч. армала; вл |ево от 
дор |оги амгIва армала.

влез|ать несов. см. влезть.
влезть сов. 1. на что хъалра; 
влезть на д|ерево ацIла хъалра; 
2. во что, куда кIылсра; влезть 
в окн |о ахъышв кIылсра; 3. разг. 
(уместиться) ташвара.

влет |ать несов. см. влет |еть.
влет |еть сов. 1. во что гIвнапссгIа-
ра, кIылпссгIара; пчел |а вле-
т |ела в окн |о ащха ахъышвла 
йгIагIвнапссгIатI; 2. перен. 
разг. (вбежать поспешно куда-
либо) гIвнаххра.

влеч|ение с. хъкъьалра; сл|едовать 
своем|у влеч|ению уызлахъкъьал-
хаз алацара.

влечь несов. 1. (тащить) рхIвхIва-
ра, ркIвырра; 2. кого к чему 
(привлекать) хънакъяьаи аискус-
ства дхънакъьалитI; 3. перен. 
(иметь последствия) гIанагра; 
|этот пост |упок влечёт за соб|ой 
наказ |ание ауи акъванчагIара 
аквнага гIанагпI.

влив |ать несов. см. влить.
влив |аться несов. см. вл |иться.
влить сов. 1. что во что тачвара; 
влить лек |арство в стак |ан 
ахъвшв астакан йтачвара; 2. перен. 
(добавить, ввести в состав) 
алархIара, йаццIара, йахъачвара.

вл |иться сов., во что 1. алачIвара, 
алажжра; 2. перен. алалра; мы 
влил |ись в друг |ую организ |а-
цию xlapa датша организациякI 
хIалалтI.

вли |яние с. 1. рыдзыргIвpa; 
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ок |азывать вли |яние на ког |о-
либо заджвы дрыдзыргIвpa; 
поддав|аться чьем|у-либо вли |я-
нию залжвы йыздзыргIвра тшатра; 
2. (авторитет, сила) пха, пIатIу; 
челов|ек с вли |янием пIатIу зкву 
гIвычIвгIвыс.

вли |ятельный прил. йзьызрыдзыр-
гIвуа, пха зкву, пIатIу зкву.

вли |ять несов., на кого-что ры-
дзыргIвра, лыршара.

ВЛКСМ (Всесо|юзный Л |енин-
ский Коммунист|ический Со |юз 
Молодёжи) ВЛКСМ (АшIаква 
рВсесоюзна Ленинска Комму-
нистическа Союз).

влож |ение с. 1. только ед. (действие) 
алацIара, тацIара; 2. фин., эк. 
цIара, акврыдзра.

влож |ить сов., что во что 1. 
(положить внутрь) тацIара; вло-
ж |ить письм |о в конв |ерт аписьмо 
аконверт йтацIара; 2. перен. 
атра; влож |ить всю д|ушу в лю-
б|имое д|ело бзи йбахауа ауыс 
апсы зымгIва атра; 3. фин., эк. 
(поместить куда-л. деньги) 
алацIара, алажьра.

влом |иться сов., во что, разг. 
чвнашылра; влом |иться в чу-
ж |ой дом агIвыма тдзы чвна-
шылра.

влюб |иться сов., в кого бзибара кIра.
влюблённый прил. бзибара зкIыз.
влюбл |яться несов. см. влюб |иться.
вмен |ить сов., что кому-чему, во 
что хъвдаквцIара, хачIвыта 
зыргылра; вмен |ить ком |у-либо 
в об|язанность заджвы йыхъв-
да йыквцIара.

вмен |ять несов. см. вмен |ить.
в м |еру нареч. см. м |ера.
вм |есте нареч. ацыта; жить вм |ес-
те ацбзазара; вм |есте с тов |ари-
щем йыгIвза дйыцта.

вмест |ительный прил. щарда 
зыгIвнашвауа, щардазташвауа; 
вмест |ительный зал щардагIвы 
зыгIвнашвауа зал; вмест |итель-
ный чемод|ан щарда зташвауа 
чемодан.

вмест |ить сов. 1. (в себя) гIвнар-
швара; зал не вмест |ил всех 
сл|ушателей адзыргIвчва зым-
гIвадзугьи азал йгьыгIвнам-
шватI; 2. во что (поместить 
внутри чего-л.) таршвара; 
вмест |ить все кн |иги в шкафу 
акнигаква зымгIва ашкаф йтар-
швара.

вм |есто предлог c род. п. атарала; 
взять одн|у кн |игу вм |есто дру-
г|ой акнигакI атарала датша 
книгакI гIахвра.

вмеш |ать сов. 1. что во что (при-
мешать) алапсара, алацIара 
(пIкъыгIвакI датшапIкъы-
гIвакI); 2. кого во что, перен. 
(впутать во что-л.) алахIва-
ра.

вмеш |аться сов., во что алалра; 
вмеш |аться в разгов |ор айчва-
жвара алалра.

вм |ешиваться несов. см. вмеш |ать-
ся.

вмещ |ать несов. см. вмест |ить.
вмиг нареч. зынла, лахъвгIахъасра.
внаём, внайм |ы нареч. багьандата; 
сдать внаём багьандата йтира.

внач |але нареч. апхъа, апхъа-
пхъа, апычIв.

вне предлог с род. п. 1. (за 
пределами чего-л.) передаётся 
наречием ауыла и аффиксом 
дъа-; вне г |орода агород ауыла; 
вне оп |асности швара-гIварадъа; 
вне к |онкурса конкурсдъа; 2. 
перен. (не считаясь ни с чем) 
передаётся аффиксом дъа-; 
пройт |и вне |очереди кязудъа на-
шылра, кязудъа цара; 3. (сверх 
чего-л.) йауамкIва; вне пл |ана 
аплан йауамкIва; ◊ вне себ|я 
тшимдырхуа.

внедр |ение с. алажьра, рыбагъьа-
ра; внедр |ение передов|ой т |ех-
ники в произв |одство апроиз-
водства апны апхъа гылра зму 
атехника алажьра.

внедр |ить сов., что рыбагъьара, 
щата арычпара.

внедр |ять несов. см. внедр |ить.

вли                                                                                                                        вне
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внез|апно нареч. зынла, мдыр-
дзакIва.

внез|апность ж. зынла, мдыр-
дзакIва, йгIацIыркъьата; внез|ап-
ность напад |ения мдырдзакIва 
гвыквсра.

внез|апный прил. зынла, мдыр-
дзакIва, йгIацIыркъьу; вне-
з|апный отъ |езд йгIацIыркъьу 
джвыквылра.

внекл |ассный прил.: внекл |ассное 
чт |ение акласс апны акIвым-
кIва апхьара.

внеочередн|ой прил. йызкьазу-
уым; внеочередн|ое заявл|ение 
йызкьазууым рдырга.

внепл |ановый прил. аплан йауам, 
аплан йалам.

внес|ение с. 1. (денег) алацIара, атра; 
2. (включение) алацIара, анцIара; 
внес|ение попр |авок в текст атекст 
аныргIалхраква алацIара.

внест |и сов., кого-что 1. (внутрь) 
нагылра, гIвнагара; внест |и в|е-
щи в дом ахIап-чыпква ат-
дзы йнагылра; 2. (уплатить) 
алацIара, атра; внест |и д|еньги 
в к |ассу ахча акасса йалацIа-
ра; 3. (предложить) гIaгpa, 
гIарбара, аларгылра; внест |и за-
конопро |ект законопроект гIар-
бара; 4. (включить) алажьра, 
анцIара; внест |и в сп|исок ас-
писка алажьра.

внешк |ольный прил. апхьарта ап-
ны йнымшаз.

вн |ешне нареч. квпшыра; в|нешне 
он спок |оен йквпшырала ауи 
дтынчпI.

вн|ешний прил. 1. (наружный) 
квпшыра; вн|ешний вид хъахь 
квпшыра; 2. ныпщла; вн |ешняя 
пол |итика акъраль ауыла 
политика; вн |ешняя торг |овля 
акъраль ауыла хвгIахвтра; 3. перен. 
(поверхностный, неглубокий) 
йхъыргIвзылгIу; вн |ешний лоск 
йхъыргIвзылгIу цырцырра.

вн |ешность ж. квпшыра.
внешт |атный прил. аштат йгIа-
ланамкIуа.

вниз нареч. 1. цIахьыла; спустить-
ся вниз цIахьыла лбгIара; 2. 
лбгIарта; плыть вниз по теч|е-
нию адзыгIв албгIартала дзца-
ра.

вниз |у нареч. ацIахьы; он живёт 
вниз |у йара ацIахьы апны 
дыбзазитI.

вник |ать несов. см. вн |икнуть.
вн |икнуть сов., во что гвынгIвра.
вним |ание с. I. гватра; обрат |ить 
вним |ание на чт |о-либо закIы
гватра азымазара; привл |ечь 
чьё-либо вним |ание заджвы 
йгватра гIахъкъьалра; 2. (пре-
дупредительное отношение) 
азазыъаша бзи; оказ |ать вним |а-
ние ком |у-либо заджвы аза-
зыъаща бзи йызымазара.

вним |ательно нареч. гватра азы-
мата.

вним |ательность ж. 1. гватра 
азымазара; 2. (предупреди-
тельность) азазыъаща бзи.

вним |ательный прил. 1. (сосре-
доточенный) гватра зму, йгIаз-
гвынгIвуа; 2. (любезный, чуткий) 
гватыгIв.

вничь |ю нареч. гIаг-нагдъа; сыгр|ать 
вничь |ю гIаг-нагдъа закIы асра.

вновь нареч. 1. (снова) ужвыгьи, 
шIыц-шIыц, йатаркIвах; ув|и-
деться вновь ужвыгьи йаба-
бахра; 2. (только что) шIыц-
та, ужвыбырг; вновь назн |ачен-
ный шIыцта йгIадыргылыз.

внос|ить несов. см. внести.
внук м. апайпа (сын сына); aпxIaлпа 

(сын дочери).
вн |утренний прил. в разн. знач. yaцIa; 
вн |утренняя обстан |овка д|ома 
тыдз уацIа адгалаща; вн |утренние 
бол|езни ауацIахь згIваква (гвы, 
panxIa, мгва агьиква).

внутр |и нареч. и предлог с род. 
п. ауацIа; наход |иться внутр |и 
ayaцIa йтазлара; внутр |и г|о-
рода агород ауацIа.

внутрипарт |ийный прил. апартия 
ayaцIaла йакIвыршахауа; внутри-
парт |ийная демокр |атия апартия 
ayaцIaла демократия.

вне                                                                                                                         вну
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внутрь нареч. и предлог с род. п.
уацIа; прин |ять лек |арство 
внутрь ахъвшв ayaцIa йадгал-
ра; войт |и внутрь д|ома атдзы 
aуaцIa нашылра.

вн |учка ж. апа йпхIа (дочь сына); 
aпxIa лпхIа (дочь дочери).

внуш |ать несов. см. внуш |ить. 
внуш |ение с. 1. хъарцIара; 2. (на-
ставление) азыбжьара, рыдзыр-
гIвра; сд|елать стр |огое внуш |е-
ние ком |у-либо заджвы мчыта 
дрыдзыргIвра.

внуш |ительный прил. хъарцIара 
злу, рыдзыргIвра злу; вну-
ш |ительное сл|ово хъарцIара злу 
ажва.

внуш |ить сов., что кому хъарцIа-
ра, рыдзыргIвра.

вн |ятно нареч. йалыргата.
вн |ятный прил. йалыргу.
во предлог с м. в; во весь рост аура 
зуру; во |имя ахьызла.

вобр |ать сов., что 1. тагара; 2. перен. 
(усвоить) дырра.

вовлек |ать несов. см. вовл |ечь.
вовлеч|ение с. алажьра.
вовл |ечь сов., кого во что алажьра.
в|овремя нареч. йазаманымтата, 
йанакьазуу; урож |ай сн|яли в |о-
время атшыгIвра йанакьазууыз 
йацIаргатI.

в|овсе нареч. разг. ауасахIвагьи; 
в|овсе не н |ужно ауасахIвагьи; 
в|овсе я этого не хоч|у сара ауи 
ауасахIвагьи йыгьстахъым.

во-втор |ых вводн. сл. йыгIвба-
хауата.

вогн |ать сов. 1. кого-что во что 
(загнать внутрь) тацара, тшкIа-
рацара; 2. что во что, разг. 
алацара; вогн |ать гвоздь в ст |е-
ну ачIвымыгъ абльын йала-
цара.

вогн |уть сов., что маша чпара, 
гвагIвара чпара.

в|огнутый прил. йтарыхъву; в|ог-
нутое з|еркало физ. йтарыхъву 
гIвыга.

вод|а ж. 1. только ед. дзы; пр |ес-
ная вод|а дзамща; солёная вод|а 

дзыцIгIа; 2. только ед. (водная 
поверхность) дзхъахь; |ехать 
по вод|е дзхъахьла мгIвай-
сра; 3. только мн., геогр. 
адзква (адзыгIвква, адзтагыла-
ква, атенгьызква рдзква йгIа-
рыцIаркIуа); в в|одах Сов |ет-
ского Со |юза Совет Союз 
адзква рпны; 4. только мн. 
(потоки, струи) адзква (атол-
къвынква, гIатгIвырраква);ве-
с|енние в |оды агIапын дзква;
5. (напиток) дзы, жвчIвы; 6. 
только мн. (целебные источники) 
аъазагIва дзква; минер |альные 
в|оды аминерал дзква; ◊ как 
в в|оду к |анул адзы йцIа-
швкIвалыз апшта йыдзра; как 
р |ыба в вод|е адзы йту апслачва 
апшта; мн |ого вод|ы утекл |о 
ауизжьтара дзы щарда лбгIы-
къьахатI; как две к |апли вод|ы aгI-
вдзтIкIвапскI рапшта (апшыза-
ра); лить в |оду на чь|ю-либо 
м |ельницу заджвы йдзылу дзы 
ацIажьра (цхърыгIара).

водвор|ить сов. 1. кого-что во 
что (вселить, поместить) 
тажьра, гIвнажьра; 2. что, 
перен. (установить) щаквыр-
гылра; водвор|ить тишин |у в 
кл |ассе а класс апны дауышвара 
щаквыргылра.

водвор|ять несов. см. водвор|ить.
вод|итель м. нкъвцагIвы.
вод|ить несов. 1. кого (сопрово-
ждать) рцара, нкъвцара; во-
д|ить дет |ей гул |ять асабиква 
гIамдара йырцара; вод|ить боль-
н |ого к д|октору ачымазагIв 
адоктор йпны дырцара; 2. 
кого (животных) рцара; 3. 
(управлять движением) нкъв-
цара; вод|ить трамв |ай атрамвай 
нкъвцара; 4. чем по чему (двигать) 
йалагара; вод |ить смычк|ом по 
стр |унам абыжьгIаршIыхага 
ахацква йрылагара; 5. что с кем 
(поддерживать отношения) 
азымазара; вод|ить знак |омство 
унаъуасара азымазара.

в|одный прил. дзы.

вну                                                                                                                         вод
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водов|оз м. дзгIагыгIв.
водовор|от м. 1. дзгьагьарта, 
дзхъынхIвырта; 2. перен. ала-
гIваласра; водовор|от соб|ытий 
агIаншараква ралагIваласра.

водоём м. дзтагыларта; ест|ествен-
ныйводоём йара-йара йгIан-
шаз дзтагыларта.

водоизмещ |ение с. мор. дзыта 
зтара йтагылуа (агъба ахьанта-
ра йаъарата, йыдзцауа агъба 
йгIатнацауа адзы апхьадзара); 
парох |од водоизмещ |ением в т |ы-
сячу тонн тонн зыкь дзыта зтара 
йтагылуа дзыгъба.

водок|ачка ж. адзхъаглырта.
водол|аз м. дзталыгIв.
водол|азный прил. дзталга; водо-
л|азный кост |юм дзталга чгIвы-
ча.

водонепрониц |аемый прил. дзы 
злымсуа; водонепрониц |аемая 
ткань дзы злымсуа асхъа.

водоочист |ительный прил. дзрыц-
кьага.

водоп |ад м. дзгIатапарта, дзгIа-
кIажжырта (шк.).

водоп |ой м. дзыжвырта.
водопров |од м. водопровод, дзгIа-
щтига труба.

водопров |одный прил. дзгIащти-
га; водопров |одная труб |а дзгIа-
щтига труба.

водопрониц |аемый прил. дзызлалуа; 
водопрониц |аемые г |орные 
пор |оды дзы злалуа ащхъа 
породаква.

водоразд|ел м. геогр. дзыгIвбжьа-
хIагIарта.

водор|од м. хим. водород.
в|одоросль ж. бот. дзыхIвра.
водост|очный прил. дзы злагIайуа; 
водост|очная труб |а дзы зла-
гIaйya бжвами.

водохран |илище с. дзхчарта, 
дзкIырта.

водруж |ать несов. см. водруз|ить.
водруз|ить сов., что йыхвныргыл-
ра; водруз|ить зн|амя анып 
ахIагIарта апны йыхвныргыл-
ра.

водян |истый прил. дзыгIашв.
вод|янка ж. мед. дзымгва, дзла-
чыра (шк.).

водян |ой I прил. дзы; водян|ая 
м |ельница дзылу.

водян |ой II м. фольк. дзгIвы.
воев|ать несов., с кем-чем 1. 

(вести войну) айсра; 2. перен. 
разг. (спорить, ссориться) айс-
ра, амакIра.

воед|ино нареч. закIыта; со-
бр |ать всех воед|ино зымгIва-
дзугьи закIыта йазкIра.

военач|альник м. военачальник.
военком |ат (во |енный комисса-
ри |ат) м. военкомат (военна 
комиссариат).

во|енно-возд|ушный прил. айсра-
хIауа; во |енно-возд|ушные с|илы 
айсра-хIауа къаруква.

во|енно-морск |ой прил. айсра-
мшын; во |енно-морск |ой флот 
айсра-мшын флот.

военнооб |язанный м. къвырльыкъв-
хара зквнагу.

военнопл |енный м. айсра гъар.
военносл |ужащий м. къвыр-
льыкъвхагIв.

во|енный 1. прил. айсра; во|ен-
ное вр |емя айсра заман; 2. сущ. 
айсра.

вож |ак м. 1. (руководитель) апхъагы-
лагIв; 2. (проводник) рцагIвы; во
ж |ак слеп|ого лашв рцагIв; 3. (о 
животном в стаде) апхъагылагIв.

вождь м. ахIба, апхъагылагIв.
в|ожжи мн. (ед. вожж |а ж.) гъвра.
вож |у наст. вр. отвод |ить и воз|ить.
воз м. прям. и перен. уандыр; воз 
дров мышI уандыркI; у не-
г |о ц |елый воз новост |ей разг. 
ауи хабар щIыцта уандыркI азна 
йымапI.

возбран |яться несов.: |это не 
возбран |яется ауи ймуыхуата 
йгьаъам. 

возбуд|имый прил. гвыжвкIыгIв.
возбуд|ить сов. 1. что (вызвать) 
гватра азрычпара, рхIвапсара,
агвы азыргIайра; возбуд|ить 
вним |ание гватра арычпара; 
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возбуд|ить аппет |ит агвы арыз-
къы азыргIайра; 2. (восста-
новить, настроить против 
кого-чего-л.) пшIагылра, гIap-
цIсра; 3. (взволновать) гlapцIc-
ра; возбуд|ить н |ервную сист |ему 
анерв аларкIыра гIapцIcpa; ◊ 
возбуд|ить д|ело ауыс гIащтIых-
ра.

возбужд|ать несов. см. возбуд|ить.
возбужд|ение с. 1. (действие) 
гIapцIcpa, агвы азыргIайра; 2. 
(неявное состояние) ргвыжв-
кIра. 

возбуждённый прил. (взволно-
ванный, раздражённый) йтын-
чым; у нег |овозбуждённый вид 
ауи йтынчым квпшыра йымапI.

возвед|ение с. 1. (строительство) 
щтIыхра, чпара; возвед|ение 
зд|ания тыдз чпара; 2. мат.: 
возвед|ение в ст |епень астепень 
йазырцара.

возвест|и сов. 1. что (построить) 
щтIыхра, чпара; возвест|идом 
тыдз чпара; 2. во что, мат. 
азьрцара; возвест|и в ст |епень 
астепень йазырцара; ◊ воз-
вест|и обвин |ение на ког |о-
либо заджвы къванчагIа йыд-
цIара.

возвест|ить сов., что (торжест-
венно объявить) хабар рдырра.

возвещ|ать несов. см. возвестить.
возвод|ить несов. с м. возвест|и.
возвр|ат м. гIахънырхIвра, гIатх-
ра.

возврат |ить сов. с м. вернуть.
возврат |иться сов. см. верн |уться.
возвр|атный прил. 1. мед. йгIакв-
хъынхIвхуа; возвр |атный 
тиф йгIаквхъынхIвхуа шра; 2. 
грам. йгIаквхъынхIвхуа; воз-
вр |атное местоим |ение йгIакв-
хъынхIвхуа хьыз цынхъвы; 
возвр|атный глаг |ол йгIаквхъын-
хIвхуа заманхьыз.

возвращ |ать несов. см. возвра-
тить.

возвращ |аться несов. см. возвра-
т |иться.

возвращ |ение с. 1. см. возвр |ат; 
2. (появление вновь, приезд) 
гIaйxpa, гIахъынхIвыхра.

возв|ысить сов., кого-что дыр-
тлапIара, дыртшхъвара, хвы 
йымата дырбара; возв|ысить 
ког |о-либо в глаз |ах друг |их за-
джвы хвы йымата зджьакIы 
ддырбара.

возвыш|ать несов. см. возв|ысить.
возвыш|аться несов. тшахъщтIых-
гIapa.

возвыш|ение с. 1. только ед. 
(действие) щтIыхра, ртлапIа-
ра; 2. (высокое место) xIaгIap-
та.

возв|ышенность ж. 1. хIагIарта; 2. 
геогр. хIагIарта.

возв|ышенный прил. 1. (высоко 
расположенный) йхIагIу; воз-
в |ышенное м |есто йxIaгIy шIы-
пla; 2. перен. щтIых ду; возв|ы-
шенная цель мурад ду.

возгл|авить сов., что апхъа гылра.
возглавл |ять несов. см. возгл|а-
вить.

в |озглас м. быжь ду.
возгорд |иться сов., чем тшырду-
ра.

воздав|ать несов. см. возд|ать.
возд|ать сов.: возд|ать д|олжное хвы 
зму квнага зычпара.

воздвиг|ать несов. см. воздв|иг-
нуть.

воздв|игнуть сов. чпара, щаквыр-
гылра; воздв|игнуть много-
эт |ажное зд|ание шардатайакв-
гылу тдзы ргылра.

возд|ействие с. рыдзыргIвра; 
оказ |ать возд|ействие на ког |о-
либо задж вы закIыла дры-
дзыргIвра.

возд|ействовать сов. и несов., на 
кого-что чем рыдзыргIвра.

возд|елать сов. см. возд|елы-
вать.

возд|елывать несов., что (обра-
батывать) рхарджьра, адын-
халра; возд|елывать з|емлю ад-
гьыл рхарджьра.

воздерж|авшийся м. закIгьи зым-
хIваз, знапIы щтIызымхыз; 
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при голосов|ании воздерж|ав-
шихся н |е было абжьатра апны 
знапIы щтIызымхыз дыгьгIа-
рылымцIтI.

воздерж|аться сов. тшыкIра, на-
пIы щтIымхра; воздерж|ать-
ся от отв |ета джьауап тира апны 
тшыкIра; воздерж|аться при 
голосов|ании абжьатра апны на-
пIы щтIымхра.

возд|ерживаться несов. см. воз-
держ|аться.

в|оздух м. xIaya; св|ежий в|оздух 
xIaya цкьа; сж|атый в|оздух физ. 
йадкIылу xIaya.

возд|ушный прил. 1. xIaya, xIa-
уала; возд|ушное простр |анство 
axIaya йгIацIанакIуа шIыпIа; 
2. перен. (лёгкий) xIaya цIа-
гъа; возд|ушное пл |атье ъахв-
тан цIагъа.

воззв|ание с. азышIтра.
воззр|ение с. гвынгIвыра, азхъвы-
цща.

воз|ить несов., кого-что гара 
(уандыр, машина агьиквала).

воз|иться несов., разг. 1. (играть, 
резвиться) хъвмарра; д|ети 
воз|ились на пол |у ахвыцква 
атшхцIа апны йквхъвмар-уан; 2. 
(заниматься чем-л. кропотливым) 
апщылазара; воз|иться с 
хоз|яйством атыдзра апщылазара; 
3. с кем-л.  уапщылазара; 4. 
(медлить) апщылазлара.

возлаг|ать несов. см. возлож|ить.
в|озле 1. нареч. йазаргванта; он живёт 
в|озле йара дазаргванта дбзазитI; 
2. предлог с род. п. адзхъа, аргван; 
в|озле д|ома атдзы аргван.

возлож|ить сов., что на кого-что 
1. (положить) аквцIара; воз-
лож |ить венк |и на мог |илу аны-
швынтара ахIвра пшдзаква акв-
цIара; 2. (поручить) хъвдакв-
цIара; возлож|ить отв |етствен-
ность на ког |о-либо аджьауап-
тира заджвы йыхъвдаквцIара.

возл|юбленная ж. бзибара ззикIыз.
возл|юбленный м. бзибара ззыл-
кIыз.

возм|ездие с. хIакъ, квнага.
возмест|ить сов., что нархъахра, 
атара закI таргылхра; возме-
ст |ить уб|ытки алдзгIараква нар-
хъахра.

возмещ |ать несов. см. возмест |ить.
возм|ожно 1. нареч. амаль шаму-
ла; возм|ожно скор |ее амаль ша-
мула ласыта; 2. в знач. сказ.
безл. йалырныс; |очень воз-
м |ожно йалырныс ауыпI; 3. 
вводн. сл. йауырныс, йалыр-
ныс ауыпI; мне, возм|ожно, при-
дётся у|ехать сара, йалырныс 
ауыпI, сджвыквылра атахъ-
хушта.

возм|ожность ж. 1. только ед. 
(вероятность) аура, цIабырг-
хара; возм|ожность так |ого ис-
х|ода сомн |ительна ауи апш 
ауыс алгаща цIхъва араура 
чакь алапI; 2. (удобный 
случай) гIамаль; дать возм|ож-
ность гIамаль атра; 3. только мн. 
(средство для осуществления 
чего-л.) лшара; произв |од-
ственные возм |ожности апро-
изводства лшараква; ◊ по 
возм|ожности или по м |ере воз-
м |ожности амаль зламула, амаль 
шамула.

возм|ожный прил. йалырнысша-
уаш, алгаща; возм|ожный ис-
ход д|ела ауыс алгаща; сд|елать всё 
возм|ожное йауаш зымгIва чпара.

возмуж |ать сов. бальигъхара.
возмут |ительный прил. гвакъвыр-
пыга, ргвыжвкIга.

возмут |ить сов., кого-что ргвыжв-
кIра, гвакъвырпра.

возмут |иться сов. (выйти из себя) 
гвыжвкIра, гвакъвпра.

возмущ |ать несов. см. возмут |ить.
возмущ |аться несов. см. возму-
т |иться.

возмущ |ение с. гвыжвкIра.
возмущённый прил. йгвыжв-
кIу; возмущённый г |олос гвы-
жвкIра злу бжьы.

вознаград |ить сов., кого за что 
квнага атра.
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вознагражд |ать несов. см. воз-
наград |ить.

вознагражд |ение с. 1. только ед. 
(действие) квнага атра; 2. (плата 
за труд) нхаша.

возненав |идеть сов., кого-что бзи 
мбара, чвымыгъра.

возник |ать несов. см. возн |икнуть.
возникнов |ение с. гIаншара, гIa-
джвыквылра.

возн|икнуть сов. гIаташвара, 
гIанагра, гIаншара, гIагылра; 
у него возн|икла мысль ауи
йакъыль йгIаташватI; возн|ик 
вопр |ос азцIгIара гIаншатI.

возн|я ж. разг. 1. (шум) дауыш 
зхъыцIуа хъвмарща; д|ети п |од-
няли возн|ю чIкIвыныргIа да-
уыш зхъыцIуа хъвмарща 
щтIырхтI; 2. (хлопоты) ап-
щылазлара, ащтазара.

возобнов |ить сов., что ршIыцхра, 
джвыквцIахра; возобнов |ить 
знак |омство с к |ем-либо заджвы 
абадыррата йызуымаз гIap-
шIыцхра: возобнов |ить зан|ятия 
апхьара джвыквцIахра.

возобнов |иться сов. джвыквцIахра.
возобновл |ять несов. см. возобно-
в|ить.

возобновл |яться несов. см. 
возобнов |иться.

возомн |ить сов.: он возомн |ил о се-
б|е ауи йхъа гвыгъа ду азибах-
уан.

возраж |ать несов. см. возраз|ить; 
вы не возраж |аете? швара швад-
гылума?

возраж |ение с. мура, адымгылра.
возраз|ить сов., кому на что или 
против чего мура, адымгылра; 
мне н |ечего возраз|ить на |это 
замеч|ание сара ауи цIбата 
йгIасзыбахаз сзадымгылуаш 
гьаъам.

в|озраст м. квлара, сквшы та-
зара; прекл |онный в |озраст зыкв-
лара наскIьаз; в в |озрасте 
двадцат |и лет сквшы гIважва 
дыртата; одног |о в |озраста с ним 
ауи сари хIаквлапI.

возраст |ать несов. см. возраст |и.
возраст |и сов. лахIара; насел|ение 
возросл|о ауагIахъа йрыла-
хIатI.

возрод|ить сов. 1. что (восстано-
вить) щаквыргылхра; возро-
д|ить пром |ышленность апро-
мышленность щаквыргылхра; 
2. кого (придать сил) агвы 
щтIыхра; возрод|ить к 
ж |изни абзахара агвы щтIна-
рыхра.

возрожд|ать несов. см. возрод|ить.
в|озчик м. уандырнкъвцагIв.
возьм|у, возьмёшь и т. д. буд. вр. от 
взять.

возьм|усь, возьмёшься и т. д. буд. 
вр. от вз|яться.

в|оин м. воин, айсгIвы.
в|оинский прил. айсыгIв; в|оин-
ская об|язанность айсыгIв хачIв-
борч.

во|инственный прил. айсгIвы.
вой м. 1. (животных) уыура; 

2. (плач, вопли) хъваггIара; 
д|ети п |одняли вой чIкIвыныр-
гIa ахъвагIгIара щтIырхтI; 3. 
перен. уыура; вой в |етра апша 
ауыура.

в|ойлок м. цIгIвыпIа, уабчва.
в|ойлочный прил. цIгIвыпIа, уаб-
чва; в |ойлочная шл |япа уабчва 
хъылпа.

войн |а ж. айсра; Вел|икая От |ече-
ственная войн |а Абашта 
айсра Ду; гражд |анская войн |а
граждан айсра; развяз|ать войн |у 
айсра гIангалра.

в |ойско с. ры; регул |ярные войск |а 
акъраль рква; сухоп |утные войск |а 
адгьыл йыквгылу рква.

войт |и сов. 1. куда нашылра, 
гIадгылра; войт |и в к |омнату 
апещ нашылра; парох |од во-
шёл в г |авань адзыгъба агIад-
гылырта йгIадгылтI; 2. во что 
(вместиться) ташвара; бельё 
вошл |о в чемод|ан цIахьцIа-
цIаква ачемодан йташватI; 3. во 
что (включиться) алалра, ла-
швара; войт |и в сост|ав ком |иссии 
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архъвыхыгIв гвып рылашвара; 4. 
во что, перен. (вникнуть) йдыр-
ра; актёр вошёл в роль 
актёр йроль йдыртI; войт |и 
в суть д|ела ауыс ацIабырг 
дырра; 5. (обратиться, пред-
ставить на рассмотрение) зца-
ра; войт |и с предлож |ением ажва 
амата зджьара зцара; ◊ войт |и 
в употребл |ение гIарысабапра; 
войт |и в дов|ерие азхъазырцIара.

вокз |ал м. вокзал.
вокр |уг нареч. и предлог с род. п. 
акIвшара, агьагьара; оглян |уться 
вокр |уг агьагьара напшы-гIап-
шра; вокр |уг д|ома атдзы акIв-
шара.

вол м. чвы.
волд|ырь м. цагъьа.
волев|ой прил. хIаль багъьа зму, 
йайрышу; волев|ой челов|ек хIаль 
багъьа зму гIвычIвгIвыс.

волейб |ол м. спорт, волейбол.
волейбол |ист м. волейболасыгIв.
волейб |ольный прил. волейбол; 
волейб |ольная площ |адка во-
лейбол асырта.

в|олей-нев |олей нареч. утахъы-
утахъымызтынгьи; я в|олей-не-
в|олей соглас|ился сара йыста-
хъы-йыстахъымызтынгьи сад-
гылтI.

волк м. квыджьма; ◊ волк в 
ов|ечьей шк |уре уасчва зхъар-
пу квыджьма (згвы цкьам); и 
в|олки с|ыты, и |овцы ц |елы 
погов. аквыджьмаквагьи рым-
гва чвыта, ауасаквагьи абгата; 
волк |ов бо|яться – в лес не хо-
д|ить погов. аквыджьмаква 
уырчвшвауата абна уымцан.

волн |а ж. в разн. знач. толкъвын; 
морск |ая волн |а тенгьыз тол-
къвын; звуков |ая волн |а физ. быжь 
толкъвын.

волн |ение с. 1. (на воде) алагIва-
ласра; 2. перен. (тревога, 
беспокойство) хIальабальыкъра; 
прийт |и в волн |ение хIальаба-
льыкъхара; 3. чаще мн., перен. 
(массовый протест) апшIагыл-
ра, тшгIащтIыхра; нар |одные 

волн |ения ayaгIa ртшгIащ-
тIыхраква.

волнов |ать несов. 1. что (водную 
поверхность) алагIваласра; 2. 
кого, перен. (тревожить, воз-
буждать) рыхIальабальыкъра, 
ргвжважвара.

волнов |аться несов. 1. (о мope, 
о ниве) алагIваласра; 2. перен. 
(тревожиться) хIальабальыкъ-
хара, гвжважвара.

волок |ита ж. тащахIара.
волокн |о с. хац; шёлковое волок-
н |о чыльа хац.

в|олос м. хъвыц, бра; к |онский 
в|олос тшхъвыц; вь|ющиеся в|о-
лосы йчхвхвыруа бра.

волос|атый прил. хъвбаба.
волоч |ить несов., кого-что (тащить) 
ркIвырра, рхьвхIвара; во-
лоч|ить меш |ок по земл|е ама-
шакв адгьыл йыквыркIвырра; 
он |еле н |оги вол |очит ауи гIыла 
йщапIква йыркIвритI.

волоч |иться несов. ркIвырра, 
рхIвхIвара.

в|олчий прил. квыджьма; в |олчий 
след квыджьма щта; ◊ в |ол-
чий аппет |ит разг. зчара бзийу.

волш |ебник м. уыд.
волш |ебный прил. 1. (в сказках) 
уыдра злу; 2. перен. (чарующий) 
джьащахъвара, хъкъьалра.

в|ольно нареч. 1. тахъы; в|ольно
|или нев|ольно тахъы-йута-
хъымызтынгьи; 2. воен.: в |оль-
но! вольно!

вольнонаёмный прил. хвыла 
йгIахвхаз.

в|ольность ж. 1. только ед. (сво-
бода, независимость) хъахвит-
ра; 2. (непринуждённость, не-
скромность) хъахвитра, хъа-
хвитра нкъвгара.

в|ольный прил. 1. (свободный, не-
зависимый) йхвиту; в |ольные 
ид |еи аидея хвитква; 2. (не 
стеснённый правилами, тре-
бованиями) хвитта; в|ольный 
перев|од хвитта атакIра; в |оль-
ные движ |ения спорт. хвитра 
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злу аъапIкъ-тлапIкъ нкъвга-
раква.

вольт м. физ. вольт (электриче-
ска ток анапряжена злар-
швауа единица).

воль|ю, вольёшь и т. д. буд. вр. от 
влить.

воль|юсь, вольёшься и т. д. буд. вр. 
от вл |иться.

в|оля I ж. 1. (свобода) хвитра, 
хвитыныгIа; 2. (свободное про-
явление чего-л.) хвитра; дать 
в|олю сво|им ч|увствам ула-
хIвараква хвитра рытра.

в|оля II ж. 1. тахъыра; с|ильная 
в|оля тахъыра швабыж; 2. 
(стремление) тахъыра шва-
быж; в|оля к поб |еде айгIайра 
атахъыра швабыж; 3. (жела-
ние) тахъыра: в |аша в|оля разг. 
швара йышшвтахъу.

вон I нареч. 1. ауахь; в|ыйди вон 
уца ауахь; 2. в знач. сказ. тыщтра; 
из голов |ы вон ахъа йтыщтра; из 
с|ердца вон агвы йтыщтра; 3. в 
знач. повелит. накл. ауахь; вон 
отс |юда! уныцI араъа!, уца ауахь!

вон II частица указат. абан, дабан 
(о челjвеке); вон он идёт дабан ауи 
дгIайит!; вон там абан анаъа.

вонз|ать несов. см. вонз |ить.
вонз|аться несов. см. вонз |иться.

вонз|ить сов., что в кого-что 
алацара, асра; вонз |ить к |огти 
напIхква алацара; вонз |ить ж |ало 
(о пчеле) ащха асра.

вонз |иться сов. алахра, асра.
вонь ж. разг. фгIвычвгьа.
воображ |аемый прил. (мнимый) 
йаъамкIва йгвалу, ауасашва 
йбахауа.

воображ |ать несов. см. вообра-
з|ить.

воображ |ение с. 1. (мысленное 
представление) ауасашва бара; 
в моём воображ |ении сара 
йшызбауа; 2. (фантазия) йаъам 
закIы гIахъвыцра.

вообраз |ить сов., кого-что (пред-
ставить) ауасашва йазыбара, 
ауасашва гвынгIвра.

вообщ |е нареч. 1. (в общем) 

йгIауахвырквын, йухIвушыз-
тын; вообщ |е ты прав йгIа-
уахвырквын уара узахвапI; 
2. (всегда, постоянно) йана-
кIвызлакIгьи, пышвт амамкIва; 
он вообщ |е так |ой весёлый ауи 
йанакIвызлакIгьи дкьахвпI; 3. 
(совсем, при всяких условиях) 
йара; я вообщ |е сег|одня нику-
д|а не пойд |у сара уахьчIва йара 
зджьарагьи сыгьцушым; ◊ 
вообщ |е говор |я вводн. сл. йара 
йухIварыквын.

воодушев |ить сов., кого-что 
гвщтIыхра, ргвышхвара.

воодушев |иться сов. вщтIыхра. 
воодушевл |ение с. гвщтIыхра, 
кяхвра; раб |отать с вооду-
шевл |ением гвщтIыхра алата 
нхара.

воодушевл |ять несов. см. вооду-
шев |ить.

воодушевл |яться несов. см. вооду-
шев |иться.

вооруж |ать несов. см. вооруж |ить.
вооруж |аться несов. см. воору-
ж |иться.

вооруж |ение. 1. (действие) (снаб-
жение оружием) абджьарла ад-
галра; вооруж |ение |армии ар аб-
джьарла адгалра; 2. (оружие) 
абджьар.

вооружённый прил. 1. вооружён-
на; вооружённые с|илы Сов |ет-
ского Со |юза Совет Союз 
абджьарла къаруква; 2. перен. 
йадгалу; вооружённый зн |аниями 
дыррала йадгалу.

вооруж |ить сов 1. кого-что аб-
джьярла адгалра; вооруж |ить 
|армию ар абджььарла йадгалра; 
2. кого-что чем-л., перен. ад-
галра; вооруж |ить те |орией марк-
с|изма-ленин |изма марксизма-
ленинизма теорияла адгалра.

вооруж |иться сов. 1. абджьарла 
тшадгалра; 2. чем-л., перен.
тшадгалра.

во-п |ервых вводн. сл. йапхъахауата.
воп |ить несов. разг. чIваггIара, 
чIвура.
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вопи |ющий прил. йчхIа йам-
уаш; вопи |ющий факт йчхIа 
йамуаш уыс.

воплот |ить сов., что в чём алажь-
ра, гIарбара; воплот |ить свой 
з|амысел в н |овом произв |едении 
умурад агIвыра шIыц апны 
йгIарбара.

воплот |иться сов. алажьхара, 
гIарбахара.

воплощ |ать несов. см. воплот |ить.
воплощ |аться несов. см. вопло-
т |иться.

вопль м. чIвагIгIра, чIвыуара ду.
вопрек |и предлог с дат. п. пшыр-
тамчпара, пшIагылра; вопре-
к |и жел|анию тахъызара пшыр-
тата йымчпара; вопрек |и при-
к |азу аунашва йапшIагылуата.

вопр |ос м. в разн. знач. уыс, азцI-
гIapa; зад|ать вопр |ос азцIгIара 
тира; агр |арный вопр |ос аграрна 
уыс; пост |авить вопр |ос на об-
сужд|ение ауыс йалачважвар-
ныс йыргылра; обрат |иться 
по л|ичному вопр |осу ухъа 
уысла азцIгIара; ◊ |это остаётся 
подбольш |им вопр |осом ауи ужвы-
гьи йалмыргахас уыспI.

вопрос |ительный прил. уыс. азцI-
гIapa; вопрос |ительное предло-
ж |ение грам. азцIгIага ажва-
нахъа; вопрос |ительный знак 
грам. азцIгIага дырга.

вопр |осник м. азцIгIараква зну.
вор м. гъыч; ◊ на в |оре ш |апка гор |ит 
погов. агъыч йхъылпа блитI.

ворв |аться сов., куда мчыла на-
шылра.

вороб |ей м. цIара; ◊ стр |еляный 
вороб |ей ауи щарда збахьаз 
дгIвычIвгIвыспI.

воров |ать несов., что гъычра.
воровств |о с. гъычра.
в|орон м. къанджьа.
вор |она ж. 1. лахIва квайчIва; 2. 
перен. (зевака) шIахърыхIа; ◊ 
вор |он счит |ать шIала пшра; 
б|елая вор |она ayaгIa йрылам-
гIващауа.

вор |онка ж. 1. (от бомбы, снаря-

да) маша тырцырта; 2. (для 
переливания жидкостей) хъата-
чвага.

ворон |ой прил. (о масти лошади) 
къара.

в|орот м. (одежды) хъвда (ас 
агьиква)

вор |ота только мн. гвашв.
ворот |ить сов., что, разг. 

(возвратить) гIахънырхIвра.
ворот |иться сов., разг. гIахъын-
хIвыхра.

воротн |ик м. хъвда; отложн |ой 
воротн |ик хъвда хъыртшы; при-
ш |ить воротн |ик ахъвдахъа-
дзахра.

в|орох м. 1. щарда, алахIвхIва; в|о-
рох бум |аг на стол |е айшва ахъахь 
швъабыгъь алахIвхIва щарда 
аквпI; 2. перен. щарда; ц |елый 
в|орох новост |ей хабар шIыц 
щарда.

вор |очать несов., кого-что, разг. 
рблыгьара.

вор |очаться несов. разг. 1. тша-
цархара; тшахърышвтра (с боку 
на бок); 2. (шевелиться) пIатIаура, 
цIсра.

ворош |ить несов., что, разг. 
хърышвтра, pцIcpa; ворош |ить 
с|ено ачва ахърышвтра.

ворч |ать несов. 1. (о собаке) гъьра; 2. 
(о человеке) гъьра.

ворчл |ивый прил. гъьгIвы.
ворч |ун м. разг. гъьг1вы.
восемн|адцатый числит. порядк. 
йжвагIхауа.

восемн |адцать числит. колич. жвагI.
в|осемь числит. колич. агIба.
в|осемьдесят числит. колич. 
пщынгIважва (по двадцате-
ричной системе); агIжваба (по 
десятеричной системе).

восемьс|от числит. колич. aгI-
швы.

воск м. чваба.
воскл |икнуть сов. и однокр. цIыр-
ра, шIтра.

восклиц |ание с. гвыргъьара, шIт-
ра; р |адостное восклиц |ание 
гвыргъьара злула шIтра.

воп                                                                                                                         вос



– 70 – 

восклиц |ательный прил. шIтыга; 
восклиц |ательный знак грам. 
шIтыга дырга; восклиц |атель-
ное предлож |ение грам. шIтыга 
ажванахъа.

восклиц |ать несов. и многокр. см. 
воскл |икнуть.

восков |ой прил. 1. чваба; воско-
в|ая свеч|а чвамза; 2. перен. 
(мертвенно-бледный) пcчва; во-
сков |ое лиц |о псчва лакта.

воскрес|ать несов. см. воскр |ес-
нуть.

воскрес|ение с. 1. рел. гIабзагыл-
хра; 2. перен. (возрождение) 
ршIыцхра.

воскрес|енье с. (день недели) мтша-
ша.

воскрес|ить сов., кого-что 1. гIаб-
заргылхра; 2. перен. ршIыц-
хра; воскрес|ить в нём над |ежду 
ауи йпны агвыгъара ршIыц-
хра.

воскр |еснуть сов. 1. гIабзагылхра; 
2. перен. (возродиться) шIыц-
шIыц адуней гIаквылхра.

воскр |есный прил. мтшашатшын; 
воскр |есная прог |улка мтшаша-
тшын гIамдара.

воскреш |ать несов. см. воскрес|ить.
воспал |ение с. мед. шра, чра, 
къапщыра.

воспал |ённый прич. и прил. йчыз, 
йкъапщхаз.

воспал|ительный прил. шра-был-
ра зму.

воспев|ать несов. см. восп |еть.
восп|еть сов., кого-что ртшхъвара.
воспит |ание с. бжьара, гIазара; 
коммунист |ическое воспит |ание 
коммунистическа бжьара.

восп |итанник м. йырбжьаз, йыргIа-
заз; восп |итанник Сув |оровского 
уч|илища Суворовска учи-
лища йрыгIзаз.

восп|итанный прил. (вежливый) 
ъадаби намыси зму.

воспит |атель м., воспит |ательница 
ж. бжьагIвы, гIазагIвы.

воспит |ательный прил. бжьара, 
гIазара.

воспит |ать сов., кого-что бжьара, 
гIазара; воспит |ать в д|етях 
прив |ычку к труд |у асабиква 
анхара бзи йырбауа йазыб-
жьара.

восп|итывать несов. см. воспи-
т |ать.

восп |итываться несов. гIзахара, 
бжьахара.

воспламен |иться сов. 1. (зажечься) 
гIацIacpa; 2. перен. гIацIасра, 
гIaцIaпxxapa.

воспламен |яться несов. см. вос-
пламен |иться.

восп |олнить сов., что нархъахра, 
йырчвра, йалархIара; восп |ол-
нить проб |елы сво|их зн|аний 
дыррала йагIвскваз нархъахра.

восполн |ять несов. см. восп |ол-
нить.

восп|ользоваться сов., чем гIары-
сабапра; восп |ользоваться сл|у-
чаем гIаншаракI гIарысабапра.

воспомин |ание с. гвтахара, гla-
гвалашвахра.

воспреп |ятствовать сов., кому-че-
му пырасра, пшIacpa.

воспрет |ить сов., что мура, хви-
тымчIвра.

воспрещ |ать несов. см. воспре-
т |ить.

воспрещ |аться несов. хвитым-
чIвра, мура; кур |ить воспрещ |ает-
ся тутын чвара ахвитымчIвра.

воспри |имчивость ж. гврыхвара.
воспри |имчивый прил. згвын-
гIвpaбзийу, гврыхвагIв.

восприним |ать несов. см. вос-
прин |ять.

восприн |ять сов., что гвынгIвра.
воспри |ятие с. алцара, алыргара.
воспроизвед |ение с. 1. только ед. 

(действие) гIахъвыцхра, гIа-
гвалашвахра; 2. (копия) гIа-
хъыхра, гIахъгIвылгIара.

воспроизвест |и сов., что 1. (в 
памяти) гIагвалашвахра, гIа-
хъвыцхра: 2. (сделать копию) 
гIахъыхра, гIахъгIвылгIара.

воспроизвод |ить несов. см. вос-
произвест |и.

воспроизв |одство с. эк. гIащаквыр-
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гылра; просто |е воспроизв |одство 
баргвыра злам гIащаквыргылра; 
расш |иренное воспроизв |одство 
йамцIыху гIащаквыргылра.

воспрот |ивиться сов., кому-чему 
пшIагылра, мура.

воспр |януть сов. кьахвра, гвщтIых-
ра, гвалахIара; воспр |януть д|ухом 
агвы щтIыххара.

воспыл|ать сов. гIaцIaпxxapa, 
гвыжвкIра; воспыл|ать гн |евом 
гвыжвкIрала гIaцIaпxxapa.

воссоедин|ение с. гIалархIара, 
гIалажьра.

воссоедин|ить сов., что с чем 
гIалархIахра, гIалажьра.

воссоедин|иться сов. тшадкIылра. 
воссоедин|ять несов. см. воссоеди-
н |ить.

воссоедин|яться несов. см. вос-
соедин|иться.

воссоздав|ать несов. см. воссо-
зд|ать.

воссозд|ание с. атагIагвалашвах-
ра, атащаквыргылхра.

воссозд|ать сов. атагIагвалашвах-
ра, атащаквыргылхра.

восстав|ать несов. см. восст|ать.
восстан |авливать несов. см. вос-
станов |ить.

восстан |авливаться несов. см. вос-
станов |иться.

восст|ание с. тшгIащтIыхра; вооружё-
нное восст|ание абджьарла йад-
галу тшгIащтIыхра.

восстанов |ительный прил. ща-
квыргылхра; восстанов |итель-
ный пер |иод щаквыргылхра тла-
хана.

восстанов |ить сов. 1. что йща-
квыргылхра; восстанов |ить раз-
р |ушенный г |ород йрыхъваша-
хаз агород щаквыргылхра; 2. 
что йгIагвалашвахра, йгIатар-
швахра; восстанов |ить в п |амя-
ти ахъа йгIатаршвахра; 3. ко-
го (вернуть в прежнее положение) 
йытхра, дыргылхра; вос-
станов |ить в прав |ах йхвитнагIа 
йытхра; восстанов |ить в д|ол-
жности йъанатIа йытхра; 4. ко-

го против кого-чего (враждебно 
настроить) пшIаргылра, ацIар-
сыгьра.

восстанов |иться сов. 1. (принять 
прежний вид) щаквгылхра, 
апхъа квпшыра гIахвхра, ап-
хъа квпшыра тагылхра; здо-
р |овье восстанов |илось азгIвада-
ра щаквгылхтI; 2. (вернуть 
себе прежнее положение) йыт-
хра; восстанов |иться в пр |еж-
ней д|олжности апхъа ъанатIа 
йытхра.

восстановл |ение с. 1. чего ща-
квыргылхра, атара йтаргыл-
хра; 2. в чём ргылхра.

восст|ать сов., на кого и против кого-
чего апшIагылра, айсра.

вост |ок м. марагIатшкIары-
цIырта; дв|игаться на вост |ок 
амараг Iатшк Iарыц Iыртарала 
мгIвайсра.

вост |орг м. джьащахъва; прихо-
д|ить в вост |орг джьащахъвата 
залра; быть в вост |орге джьа-
щара.

восторг |аться несов., чем йджьа-
щара.

вост|орженный прил. йджьаща-
хъву.

восторжествов |ать сов. гвыргъя-
раайгIайра.

вост|очный прил. марагIатшкIа-
рыцIырта; вост |очная гран |и-
ца марагIатшкIарыцIырта ма-
жа.

восхвал|ение с. ртшхъвара.
восхвал|ять несов., кого-что 
ртшхъвара.

восхит |ительный прил. йджьа-
щахъву.

восхит |ить сов. см. восхищ |ать.
восхит |иться сов. см. восхищ |ать-
ся.

восхищ |ать несов., кого джьащара.
восхищ |аться несов., кем-чем 
джьащахъвата йбара.

восхищ |ение с. джьащара; прий-
т |и в восхищ |ение джьащахъвата 
йбара.

восх|од м. гIатшкIарыцIра.
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восход|ить несов. 1. (о светилах) 
гIатшкIарыцIра; 2. (вести на-
чало от чего-л.) гIалжвыквыл-
ра, гIалагара, гIашIарышвра.

восхожд|ение с. хъалра; восхож-
д|ение на верш |ину гор |ы ахва акв 
хъалра. 

восьмидес|ятый числит. порядк. 
йпщынгIважвахауа (по двад-
цатеричной системе); йагIжва-
бахауа (по десятеричной сис-
теме).

восьм|ой числит. порядк. йагIба-
хауа; восьм|ой час асахIат агIба 
йалалтI.

вот частица 1. (указывает на 
находящееся или происходящее 
перед глазами) абар, дабар (о че-
ловеке); вот идёт п |оезд абар агъба 
гIайитI; вот где я жив |у абар сара 
съабзазауа; 2. (усиливает значение 
последующего слова) абар; вот 
вас-то мне и н |адо абар уара 
уакIвпI сара йыстахъу.

вот-вот нареч. разг. 1. (вот 
именно) абар-абар; 2. (с ми-
нуты на минуту) абар-абар, 
ужвыбырг; он вот-вот придёт 
йара ужвужвыбырг дгIайуаштI.

воткн |уть сов., что алацара, 
арысра; воткн |уть бул |авку аш-
пилкIа алацара.

вотр |у, вотрёшь и т. д. буд. вр. от 
втер |еть.

в|отум м. вотум (айззара, апар-
ламент рпны бжьатрала йнахв-
хаз унашва); в|отум дов|ерия 
азхъацIара авотум; в|отум не-
дов|ерия азхъамцIара авотум 
(аправительства йа аминистр 
йырхаз ауыс апарламент рбжьа-
трала тамамымкIва йырба-
ра).

вошёл, вошл |а и т. д. прош. вр. от 
войт |и.

вошь ж. цIа.
вошь|ю, вошьёшь и т. д. буд. вр. от 
вшить.

в|ою, в|оешь и т. д. наст. вр. от 
выть.

во|юю, во|юешь и т. д. наст. вр. от 
воев|ать.

впад |ать несов. 1. см. впасть; 2. во 
что (о реке) алачIвара, алажжра, 
алалра.

впад |ение с. (реки) алачIварта, 
алалырта.

вп |адина ж. гвагIварта; глазн |ая 
вп |адина ла гвагIварта.

вп |алый прил. гвагIва, ташва; 
вп |алые щёки дзамгIваташва.

впасть сов. 1. (стать впалым) 
ташвара; щёки вп |али адзам-
гIваква ташватI; 2. во что, 
перен. (дойти до какого-л. 
состояния) алашвара, азынадза-
ра; впасть в отч |аяние гвжва-
жвагIва алашвара.

впа |ять сов., что щхапсыркIра; 
впа |ять кран кран щхапсыр-
кIра. 

вперв |ые нареч. пычIвта, апхъа-
пхъадза; вперв |ые в ж |изни ан-
цIра апны пычIвта.

вперёд нареч. 1. апахьла, апхъа-
ла; идт |и вперёд апхъала цара; 
2. (сначала, раньше) апхъа; 
заплат |ить вперёд ахв апхъа 
йтира; 3. разг. см. впредь.

вперед|и 1. нареч. апхъа, апхъ-
ала; идт |и вперед |и апхъа гы-
лата цара; 2. нареч. (в будущем) 
апхъала, апхъахьыла; у нег |о 
всё вперед|и ауи зымгIва йап-
хъа йщтIапI; 3. предлог с род. п. 
апхъа; он |ехал вперед|и всех йара 
зымгIва рапхъа дгылата дцун.

вперем |ежку нареч. кьазууымца.
вперем |ешку нареч. алапсата, 
аларгIвгIвыта, алахIвхIвата.

впечатл |ение с. гвтаха.
впечатл |ительный прил. згвтаха-
раласу.

впис |ать сов., что 1. (внести в 
текст, в список) анцIара, ан-
гIвылра; 2. мат. тагIвра; впи-
с|ать треуг |ольник в окр |ужность 
агьагьара ахырца тагIвра.

вп |исывать несов. см. впис |ать.
впит |ать сов., что (влагу) ала-
бара.

впит |аться сов. алабара; вод|а 
впит |алась в з|емлю адзы адгьыл 
йалабатI.
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вп |итывать несов. см. впит |ать.
вп |итываться несов. см. впит |ать-
ся.

вп |ихивать несов. см. впихн |уть.
впихн |уть сов. и однокр., кого-
что, разг. тагвара.

вплавь нареч. дзцара; перепр |а-
виться ч|ерез р |еку вплавь адзыгIв 
ардзцара.

вплест |и сов., что алапара; впле-
ст |и л|енту в к |осу алент ахъабра 
йалапара.

вплет |ать несов. см. вплест |и.
вплотн |ую нареч. аргвандзата; по-
дойт |и вплотн |ую аргвандзата 
адгылра.

вплоть частица дза; вплоть до 
в|ечера хъвлапныдза.

вполг |олоса нареч. быжьбжала; 
петь вполг |олоса быжьбжала ашв 
ахIвара.

вполз |ать несов. см. вползт |и.
вползт |и сов. 1. во что, куда (внутрь) 
такIвырра; 2. на что (наверх) 
хъакIвырра.

вполн |е нареч. йнахъата; я впол-
н |е дов|олен сара йнахъата (дара) 
сразыпI.

впопых |ах нареч. разг. гвжва-
жвагIвала; он забеж|ал впопы-
х|ах гвжважвагIварала дгIагIв-
наххытI.

вп |ору в знач. нареч. (во-время) см. 
пор |а.

вп |ору нареч. 1. (как раз, кстати): 
мне вп |ору у|ехать сара йата-
хъыта сджвыквлитI; 2. (по мер-
ке) збзира; сапог|и мне вп |ору 
ачрыкъвква сара йсызбзипI.

впорхн |уть сов. гIвнапссгIара.
впосл |едствии нареч. уацIы-
хъван; впосл |едствии он узн |ает 
об |этом йара уацIыхъван ауи 
гIайдырхпI.

впотьм |ах нареч. алащцара; си-
д|еть впотьм |ах алащцара ала-
чIвазара.

впр |авду нареч. разг. цIабыргы-
та; я и впр |авду |этого не знал 
сара, цIабыргыта, ауи гьсым-
дыруазтI.

впр |аве в знач. сказ. с неопр. 

ахвитхара, захвахара; он не 
впр |аве так поступ |ать йара ауаса 
йчпара дыгьзахвам.

впр |авить сов., что йтарпахра, атара 
йтаргылхра.

вправл |ять несов. см. впр |авить.
впр |аво нареч. агъьмала; повер-
н |уть впр |аво агъьмала ацар-
пара.

в прах в знач. нареч. см. прах.
впредь нареч. апхъахьыла; впредь 
будь вним |ательнее апхъахьы-
ла рыцIа гватра азуымата уаъазла.

в прид |ачу в знач. нареч. см. при-
д|ача.

вприпр |ыжку нареч. пумца; бе-
ж |ать вприпр |ыжку пумца агIв-
ра.

впрок нареч. 1. (про запас) 
къачIвахы, щтIацIа (фачIвыкI-
я дaшшa закIы); загот |овить 
впрок щтIацIа рыхIазырра; 2.
(на пользу) сабап, хъахIа; |это не 
пошл |о ем|у впрок йара ауи асабап 
гьгIаймадзатI.

впрос |ак нареч.: поп |асть впро-
с|ак разг. йгвапам аъащакI ала-
швара.

впр |очем союз (тем не менее, од-
нако) ауаса, ауи акIвызтI-
хIва.

впр |ыгивать несов. см. впр |ыг-
нуть.

впр |ыгнуть сов., вочто анпалра, 
тапара.

впр |ыскивать несов. см. впр |ыс-
нуть.

впр |ыснуть сов., что алацIара, 
алажьра.

впряг |ать несов. см. впрячь.
впряг |аться несов. см. впр |ячься.
впрячь сов., кого во что цIахIва-
ра.

впр |ячься сов. тшцIахIвара.
впуск |ать несов. см. впуст |ить.
впуст |ить сов., кого-что куда на-
жьылра.

впуст |ую нареч. разг. ахъазгIва-
ца, магIанадъа.

вп |утать сов., кого-что, перен. 
алахIвара, алащахIара.
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вп |утаться сов. алащахIахара.
вп |утывать несов. см. вп |утать.
вп |утываться несов. см. вп |у-
таться.

вп |ятеро нареч. хвынла; вп |ятеро 
б|ольше хвынла йайхIата.

впятер|ом нареч. хвгIвыта; идт|и 
впятер|ом хвгIвы йнадзауата цара.

враг м. агъа.
вражд |а ж. агъара.
вражд |ебно нареч. гъарала.
вражд |ебность ж. айгъара.
вражд |ебный прил. агъара.
враждов |ать несов., с кем, между 
собой агъазара.

вр |ажеский прил. агъа.
вразбр |од нареч. разг. (врассып-
ную, разбредясь) йамцIпссата, 
йадкIыламкIва; идт |и враз-
бр |од адкIыламкIва мгIвайсра.

вразр |ез нареч.: идт |и вразр |ез с ч|ем-
либо закIы апшIагылра.

вразум |ить сов., кого хъарцIара, 
бжьара.

вразумл |ять несов. см. вразум |ить.
враспл |ох нареч. бальарыгъта; за-
ст |ать враспл |ох бальарыгъта 
шIшвара; нап |асть враспл |ох 
бальарыгъта гвыквсра.

в расср|очку в знач. нареч. см. 
расср|очка.

врассыпн|ую нареч. хъата-хъата; 
бр |оситься врассыпн|ую хъата-
хъата джвыквххра.

враст |ать несов. см. враст |и.
враст |и сов., во что алайра.
врат |арь м. вратарь.
врать несов. разг. мцхIвара.
врач м. айъазагIв.
врач |ебный прил. айъазагIв.
вращ |ательный прил. йхъын-
хIвуа, йыкIвгьагьашауа; вращ |а-
тельное движ |ение йхъынхIвуа 
цIcpa.

вращ |ать несов., что акIвырша-
ра, рыгьажьра, рыхъынхIвра.

вращ |аться несов. 1. хъынхIвра, 
акIвшара; земл|я вращ |ается 
вокр |уг с|олнца адгьыл амара 
йакIвшитI; 2. перен. алазлара; 
вращ |аться сред|и молодёжи 
чIкIвыныргIа рылазлара.

вращ |ение с. акIвшара, гьажьра, 
хъынхIвра; вращ |ение колес|а 
ачарх ахъынхIвра.

вред м. зарар; причин |ить вред 
зарар зыхара.

вред|итель м. зарархагIв.
вред|ительство с. зарархара.
вред|ить несов., кому-чему зарар-
хара.

вр |едно нареч. зарарпI.
вр |едный прил. йзарару, йгвым-
ху; вр |едная прив |ычка щцаура 
гвымха.

вр |езаться сов. 1. тшалацара; л |одка 
вр |езалась в б|ерег акIьанджьа 
адзы атшпы йалащщтI; 2. пе-
рен. (ворваться) рылаххра; 
к |онница вр |езалась в непри-
|ятельские ряд|ы атшыгIвчва 
агъа йсатырква йрылаххтI; ◊ 
вр |езаться в п |амять ахъа йгIа-
тахара.

врез|аться несов. см. вр |езаться.
времен |ами нареч. зынгIалашва-
ра, зынза-мыза.

вр|еменно нареч. пIатлала.
вр |еменный прил. пIатлакIла; 
вр |еменная раб |ота пIатлакIла 
нхара; Вр |еменное прав |итель-
ство ист. гIамтакIдза йаъу 
аправительства.

вр |емя с. 1. только ед. филос. за-
ман; вне вр |емени и простр |ан-
ства движ |ение мат |ерии невоз-
м |ожно замандаъи пространст-
вадаъи аматерия ацIсра гьгIан-
шум; 2. (эпоха) заман; в н |а-
ше вр |емя xIapa хIзаман апны; 
не отстав |ать от вр |емени аза-
ман гIахьымшвара; 3. только 
ед. (час, срок) сахIат, пIатла; 
ск |олько вр |емени? асахIат аба-
надза?; вр |емя истекл |о апIатла 
тыцIтI; 4. (определённая пора) 
заман, а также передаётся аф-
фиксом -мта-; времен |а г |ода 
асквш азаманква; вр |емя по-
к |оса чвахымта; 5. только ед. 
(досуг) заман амамзара, ахам-
дзара; у мен |я нет вр |емени зайт |и 
к вам сара уара упны снайыр-
ныс сгьахадзум; 6. грам. заман; 
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насто |ящее время хIызту заман; 
б|удущее время йгIайуаш заман; 
прош |едшее вр |емя йагIвсыз за-
ман; ◊ с теч|ением вр |емени за-
манкI анцара; по вр |емени аза-
манла; вр |емя от вр |емени зын-
за-мызала; вр |емя не ждёт аза-
ман гьузпшуам; вр |емя пок |а-
жет азаман йгIанарбапI; в 
своё вр |емя 1) (о прошлом) ауи 
йаназаманыз; 2) (о будущем) 
йаназаманхуш; со вр |еменем 
знымзара зны; до сег|о вр |емени 
ужвыгIандзара; всё вр |емя 
пышвт амамкIва, йанакIвыз-
лакIгьи; тем вр |еменем йара 
ауи атлахана; до пор |ы до вр |е-
мени йбергьыльу гIамтакIдза, 
зныкI ахъазла; в одн|о пре-
кр |асное вр |емя зын заманкI, зны; 
в то вр |емя, как ауи агIан; в то же 
вр |емя йара ауи агIан; на вр |емя 
гIамтакIла.

врёшь, врёт и т. д. наст. вр. от 
врать.

вр |оде предлог с род. п. передаётся 
местоимением апшта; он 
вр |оде теб |я увлек |ается футб |о-
лом ауи уара уапшта афутбол 
дхънахитI.

врождённый прил. мгвата йгIа-
тгахаз.

врозь нареч. кIьыда-кIьыда; жить 
врозь кIьыда-кIьыдата бзазара.

врос, вросл |а и т. д. прош. вр. от 
враст |и.

вр |ою, вр |оешь и т. д. буд. вр. от 
врыть.

вру, врут наст. вр. от врать.
врун м. разг. мцхIва.
вруч |ать несов. см. вруч |ить.
вруч |ение с. атра; вруч |ение на-
гр |ады аквнага атра.

вруч |ить сов., что кому 1. атра; 
вруч |ить пов |естку повестка ат-
ра; 2. кого-что кому, перен. 
(доверить) напIыцIацIара.

вручн |ую нареч. напIыла; коп |ать 
вручн |ую напIыла жра.

врыв |аться несов. см. ворв |аться.
врыть сов., что лажра.

вряд ли нареч. гьаурым, гьалша-
рым.

вс|адник м. тшыгIв.
вс|асывать несов. см. всос|ать.
вс|асываться несов. см. всос|аться.
всвяз|ив знач. нареч. см. связь.
все мест. определит. (мн. от весь, 
вся, всё) 1. зымгIва; все мо |и 
труд |ы сара сынхараква зымгIва; 
2. в знач. сущ.: он л |учше всех ауи 
зымгIвадзугьи драгъьпI; ◊ беж|ать 
со всех ног йышйылшауала 
дыгIвра.

всё I нареч. разг. 1. (всегда, 
постоянно) йанакIвызлакIгьи; 
он всё з|анят ауи йанакIвыз-
лакIгьи дгьахадзум; 2. (до сих 
пор, не переставая) уыжвгIан-
дзара, йапымшвтуа; дождь 
всё ещё идёт аква ужвыгIан-
дзара йгIакваркIвитI; 3. при 
сравн. ст. рыцIа-рыцIа; всё б|о-
лее и б|олее рыцIа-рыцIа; ◊ всё 
же, всё ж ага ауаса йаъазтын-
гьи, уадыргIванагьи.

всё II мест. определит. 1. см. 
весь; 2. в знач. сущ. зымгIва; 
всё ег|о р |адовало ауи зым-
гIвагьи ддыргвыргъьун; я всем 
дов|олен сара зымгIвагьи сыр-
зыразпI; ◊ всё равн |о йысза-
цапшпI; от всег|о с|ердца агвгьи 
апсгьи йгIарыдцIуа.

всевозм|ожный прил. йапшквам, 
йауашта йаъу.

всегд|а нареч. йанакIвызлакIгьи.
всег|о I нареч. 1. (итого) зымгIва; 
израсх|одовано всег|о сто руб-
л|ей йрыдзхаз зымгIва сомшвкI 
ракIвпI; 2. (только лишь) axIa, 
гIваца; ◊ т |олько и всег|о ауи гIваца 
акIвпI; всег|о хор |ошего! бзила!

всег|о II мест, определит, род. п. от 
весь и всё II.

всей мест. определит., род., дат., 
твор., предл. п. от вся.

всел|ение с. гIвнажьра, нажьыл-
ра, цIажьра.

всел|енная ж. 1 (мироздание) дуней 
(зымгIва гIацIанакIуа); 2. (вся 
земля) адгьыл агьагьара.

всел|ить сов. 1. кого (поселить) 
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гIвнажьра, нажьылра, цIажь-
ра; в кварт |иру всел|или н |ового 
жильц |а афатар бзазагIв шIыц 
дыгIвнаржьтI; 2. что, перен. 
(внушить) рдзыргIвра, йхъа-
йырцIара; ег|о слов|а всел|или 
в нас ув|еренность ауи йа-
жваква xIapa азхъацIара гIa-
хIырттI.

всел|иться сов. 1. гIвналра, талра, 
ацIалра; 2. в кого-что, перен. 
талра.

всел|ять несов. см. всел|ить.
всел|яться несов. см. всел|иться 1. 
всем мест.определит. 1. твор. п. 
от весь и всё; 2. дат. п. от все.

всём мест. определит., предл. п. от 
весь и всё.

всем|ерно нареч. амальта йаъула, 
зымгIвалагьи; всем|ерно помо-
г |ать ком |у-либо амальта йа-
ъула заджвы йыцхърыгIара.

всем|ерный прил. амальта йау 
зымгIвала; всем|ерное сод|ей-
ствие амальта йаъу зымгIвала 
цхърыгIара.

вс|еми мест. определит., твор. п. от 
все.

всем|ирно-истор |ический прил.: 
всем|ирно-истор |ическое знач|е-
ние Вел|икой Окт |ябрьской со-
циалист |ической револ |юции 
Октябр социалист революца Ду 
адуней зымгIва апны атурых 
магIана.

всем|ирный прил. адунейзым-
гIва; всем|ирный конгр |есс сто-
р |онников м|ираадуней зымгIва 
апны амамырра йазгылакву 
рконгресс.

всемог|ущий прил. зымгIвадзугьи 
зылшауа.

всем|у мест. определит, дат. п. от 
весь и всё.

всенар |одный прил. ayaгIa зымгIва.
все|общий прил. зымгIвадзугьи 
йырзацапшу; все|общее изби-
р |ательное пр |аво зымгIвадзугьи 
йырзацапшу алхра хвитныгIа.

всеор|ужие с.: во всеор|ужии зым-
гIвалагьи адгалата.

всерьёз нареч. цIабыргыра ала-
та, цIабыргыта; прин |ять что-
либо всерьёз закIы цIабыргыта 
йхъацIара.

всестор |онний прил. зымгIва-
лагьи.

всё-таки нареч. и союз ауаса 
йаъазтынгьи; а всё-таки я прав 
ага ауаса йаъазтынгьи сара 
сзахвапI.

всеусл|ышание: сказ|ать во все-
услышание зымгIва йрагIауа-
тахIвара.

всех мест. определит., род., вин., 
предл. п. от все.

всец|ело нареч. йшабгу, абгата, 
зымгIвадзугьи; он всец|ело пр |е-
дан д|елу ауи дшабгу ауыс гвы-
ла-псыла датпI.

в с|илу в знач. предлега с род. п. см. 
с|ила.

вск|акивать несов. см. вскоч |ить. 
вск |апывать несов. см. вскоп |ать.

вскар |абкаться сов. гIала-псыла 
хъалра; вскар |абкаться на ска-
л |у абхъв гIала-псылакIла хъалра.

вск |армливать несов. см. вскор-
м |ить.

вскачь нареч. агIвхъцIа, хъа-
гвырчIва; нест |ись вскачь хъа-
гвырчIвыла агIвра.

вск |идывать несов. см. вск |инуть.
вск |инуть сов., кого-что хъарышв-
ра, кврышвра; вск |инуть ружьё 
ашвокь ажвгIвахъа йхъарышв-
ра.

вскип |ать несов. см. вскип |еть.
вскип |еть сов. 1. гIахъашылра; 
вода вскипела адзы гIахъа-
шылтI; 2. перен. разг. гIaшpa.

вскипят |ить сов., что гIaршpa; 
вскипят |ить в|оду адзы гIаршра. 
всклок |оченный прил. ларзаза.

всколыхн|уть сов., что ршшвара, 
pцIcpa.

всколыхн |уться сов. тшырцIсра.
вскользь нареч. мачIта аквчва-
жвара; упомян |уть вскользь 
о чём-либо закIы мачIта акв-
чважвара.

вскоп |ать сов., что жра.

все                                                                                                                         вск
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вск |оре нареч. ласыла; он вск |оре 
верн |улся дом|ой ауи ласыла йпны 
дгIахъынхIвыхтI.

вскорм |ить сов., кого 1. рчара;
2. перен. (воспитать) гIзара.

вскоч |ить сов. 1. во что, на что 
хъапалра, наххылра; 2. (быстро 
подняться) гIащтIыкъьара.

вскр |икивать несов. см. вскр |ик-
нуть.

вскр |икнуть сов. чIвагIгIара.
вскруж |ить сов., что: вскруж |ить 
г |олову ком |у-либо аджвы йхъа 
ткъьара.

вскрыв|ать несов. см. вскрыть.
вскрыв |аться несов. см. вскр |ыть-
ся.

вскр |ытие с. 1. (пакета и т. п.) 
хътIра; 2. перен. гIахътIра, 
гIaцIxpa.

вскрыть сов. 1. (распечатать, 
открыть) хътIра, хъырцра; 
2. перен. гIахътIра, гIaцlxpa; 
вскрыть недост|атки абжараква 
гIахътIра.

вскр |ыться сов. 1. (о нарыве) 
гIапхьнажвара, гIаптшра, гIa-
тыцIра; 2. (о реке) гIатгIвырра.

вслед 1. нареч. (следом) ацIы-
хъватагыла; идт |и вслед за к |ем-
либо заджвы йцIыхъва тагыла 
цара; 2. предлог с дат. п. 
щтахьпшы, хьпшы; он смо-
тр |ел вслед п |оезду ауи агъба 
дащтахьпшуан.

всл|едствие предлог с род. п. 
йгIалцIла: всл|едствие бол |езни 
ачымазагIвра йгIалцIла.

вслеп|ую нареч. йгвнымгIвуата.
вслух нареч. бжьыла; чит |ать вслух 
бжьыла апхьара.

всл|ушаться сов., во что дзыр-
гIвра.

всл|ушиваться несов. см. всл |у-
шаться.

всм|атриваться несов. см. всмо-
тр |еться.

всмотр |еться сов., в кого-что бзита 
апшра.

всм|ятку нареч.: |яйца в см|ятку 
йбагъьачвамкIва кIвтIагъь жвы.

всос|ать сов., что цIычвчвгIара.
всос|аться сов., во что алаба-
ра.

вспах|ать сов., что чвагъвара.
всп|ахивать несов. см. вспах |ать.
всп|ашка ж. чвагъвара; глуб |окая 
всп|ашка цIолата чвагъвара.

всп|енить сов., что рыгIвбара, 
швахъырчра.

всп|ениться сов. рыгIвбара, 
швахъырчра.

вспл |ескивать несов. см. всплес-
н |уть.

всплесн|уть сов.: всплесн |уть ру-
к |ами анапIква аквкъьара.

всплыв|ать несов. см. всплыть.
всплыть сов. 1. (на поверхность) 
гIахъадзцалра; 2. перен. 
(обнаружиться) гIaxътlxapa.

всполош |ить сов., кого-что бата-
къвытара, хIальабальыкъра.

всполош |иться сов. хIальаба-
льыкъхара.

вспомин |ать несов. см. всп |ом-
нить.

вспомин |аться несов. см. всп |ом-
ниться.

всп|омнить сов., кого-что, о ком-
чём гIагвалашвахра.

всп|омниться сов. гIагвалашвах-
ра; мне всп|омнилось одн |о сти-
хотвор |ение сара уысакI 
гIасгвалашвахтI.

вспомог |ательный прил. цхъры-
гIaгa; вспомог |ательный гла-
г|ол грам. цхърыгIага глагол.

вспорхн |уть сов. брыбырра, 
пccгIapa.

вспот |еть сов. пхдзыхIвара.
вспр |ыскивание с. аквырххвара, 
рыбгIадзара.

вспр |ыскивать несов. см. вспр |ыс-
нуть.

вспр |ыснуть сов., кого-что рыб-
гIадзара, аквырхвхвара; вспр |ыс-
нуть цвет |ы вод|ой ахIврапш-
дзаква дзы рыквырхвхвара.

всп|угивать несов. см. вспугн |уть.
вспугн |уть сов., кого-что ры-

xIapa.
вспух|ать несов. см. всп |ухнуть.
всп|ухнуть сов. гIачра.
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всп |ыльчивость ж. зынла гвыжв-
кIра, гIaцIaпхxapa.

всп |ыльчивый прил. зынла 
йгвыжвкIуа, йгIацIапххауа.

всп |ыхивать несов. см. всп|ых-
нуть.

всп |ыхнуть сов. 1. (загореться) 
зынла йгIакIра; 2. перен. 
(внезапно начаться) зынла йа-
лагара; всп|ыхнула войн |а 
айсра зынла йалагатI; 3. перен. 
(покраснеть) къапщхара (пхаща-
рала).

всп |ышка ж. 1. зынла мцабыз 
гIахъыцIра; всп|ышка п |ороха 
ачапх зынла мцабыз гIахъыцI-
ра; 2. перен. зынла гIаншара; 
всп |ышка гн |ева зынла гвыжв-
кIра.

вспять нареч. щтахьла; повер-
н |уть вспять щтахьла гIac-
кIьара.

встав |ать несов. см. встать.
вст |авить сов., что 1. лацIара, 
цIацIара; вст |авить стекл |о 
чIвыца лацIара; 2. перен. лар-
гылра, лацIара; вст |авить сл|о-
во в разгов |ор ачважвара ажва 
алацIара.

вст |авка ж. 1. только ед. (действие) 
бжьацIара, бжьаргылра; 2. (в 
тексте) бжьаргылра, алацIа-
ра; 3. (у платья) бжьацIа, бжьа-
рышв.

вставл |ять несов. см. вст |авить.
встать сов. 1. (подняться н|а 
ноги) гылра, щаквгылра; 2. 
(проснуться) гIашIыхара; 3. 
разг. (ступить на что-л.) акв-
гылра; встать на стул арым-
дза аквгылра; 4. перен. (выздо-
роветь) бзихара (ачымазагIв); 
5. перен. (подняться на борьбу) 
тшазыщтIыхра; встать на за-
щ |иту Р|одины аПсадгьыл ахчара 
тшазыщтIыхра; 6. (уместить-
ся) бжьашвара; |этот шкаф здесь 
не вст |анет ари асыра араъа 
йыгьбжьашвушым; 7. (приступить 
к чему-л.) гылра; встать на в |ахту 
чIапщара гылра.

встрев |ожить сов., кого-что ры-
хIалябальыкъра.

встрев |ожиться сов. тшрыхIаля-
бальыкъра.

встр |етить сов. 1. кого (увидеть) 
бара, анйара; я встр |етил зна-
к |омого на |улице сара сдыркI 
аурам апны сйынйатI; 2. кого 
(дождаться прибытия) пылра; 
встр |етить гост |ей на вокз |але 
авокзал апны асасчва рпылра; 3. 
что (получить, испытать) пылра, 
гIaypa; встр |етить рад|ушный 
приём гвыргъьара злу гIапылра.

встр |етиться сов. 1. с кем анйара; 
встр |етиться с др|угом анабджьагIв 
йквшвара; 2. с чем, перен. 
анйара; встр |етиться с тр |уд-
ностями абаргвыраква рынйа-
ра.

встр |еча ж. 1. анйара; неож |идан-
ная встр |еча йыззымпшуаз анйа-
ра; поздор |оваться при встр |ече 
ананйара сальам аймыхра; 2. 
(празднество в честь кого-чего-
либо) пылра; встр |еча Н|ового г |ода 
асквш шIыц апылра; 3. спорт. 
(состязание) ацлыбра, анйара; 
встр |еча гимн |астов агимнастква 
ранйара.

встреч|ать несов. см. встр |етить.
встреч|аться несов. см. встр |етить-
ся.

встр |ечный прил. йгIаупылуа; 
встр |ечный п |оезд йгIаупылуа

гъба; встр |ечный в|етер йгIау-
шIacya пша.

встр |яхивать несов. см. встрях-
н |уть.

встр |яхиваться несов. см. встрях-
н |уться.

встряхн |уть сов., кого-что 1. 
ршвшвара; 2. перен. (возбудить 
к деятельности) ргвышхвара, 
азгIаршIыхара.

встряхн |уться сов.1. тшыркаца-
ра; 2. перен. (ободриться) тшгIа-
гайхра, тшгIаргвышхвара.

вступ |ать несов. см. вступ |ить.
вступ |аться несов. см. вступ |ить-
ся.

всп                                                                                                                         вст
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вступ |ительный прил. алалга; 
вступ |ительный взнос алалга 
взнос.

вступ |ить сов. 1. алалра (во что); 
аквылра (на что); хъалра 
(напр. налестницу); 2. (стать 
членом) алалра; вступ |ить в п |ар-
тию апартия алалра; 3. (на-
чать, приступить к чему-
либо) алагара, джвыквцIара; 
вступ |ить в разгов |ор ачважвара 
алагара; 4. (перейти к какому-
либо состоянию) алалра; всту-
пить в ф|азу стро |ительства 
коммун |изма коммунизм афаза 
щаквыргылра алалра; ◊ всту-
п |ить в брак тагвжва гIaгpa, 
хъацIа цара; вступ |ить в с|илу 
хабзата йрыбагъьара; вступ |ить 
в строй I) (о ком-л.) алазара; 
2) (о чём-л.) анхара джвыкв-
цIaxapa.

вступ |иться сов. алалра, цхъры-
гIapa; вступ |иться за ребёнка 
асаби йылалра.

вступл |ение с. 1. только ед. 
(действие) джвыквцIара, алалра; 
2. (введение к чему-л.) джвыкв-
цIага, аларгара.

вс|унуть сов., что во что, разг. 
тaцIapa, тарщщра.

всхл|ипнуть сов. и однокр. 
агвынкьуачIвура.

всхл|ипывать несов. см. всхл|ип-
нуть.

всход|ить несов. см. взойт |и.
всх|ожесть ж. с.-х. гъьачIвра; про-
в|ерка сем|ян на всх|ожесть 
ажвлаква ргъьачIвща рхъвых-
ра.

всх|ожий прил. с.-х. йгъьачIвуа; 
всх|ожие семен|а йгъьачIвуа ажв-
лаква.

вс|ыпать сов., что во что тапса-
ра.

всып|ать несов. см. вс|ыпать.
всю мест., определит., вин. п. от 
вся.

вс|юду нареч. йахьъакIвызлакI-
гьи; везд|е и вс|юду йъакIвызла-
кIгьи, йахьъакIвызлакIгьи.

вся мест. определит. ж. см. также 
весь; ◊ изо всей с|илы акъарута 
йыму зымгIвала.

вс|який мест. определит. 1. 
(каждый) дзачIвызлакIгьи, 
йанакIвызлакIгьи; вс|який раз 
одн|о и т |о же йанакIвызлакIгьи 
йара азакIы; 2. в знач. сущ. 
дзачIвызлакIгьи; вс|який м |о-
жет |это сд|елать дзачIвыз-
лакIгьи ауи йчпара йылшуштI; 
◊ на вс|який сл|учай йыз-
дыруада йъаутахъхуш.

вт |айне нареч. мадзата, йцIакIы-
та; вт |айне зад|умать чт |о-ли-
бо йцIакIыта закIы мурадта 
йк1ра.

вт |алкивать несов. см. втолкн |уть.
вт |аптывать несов. см. втопт |ать.
вт |аскивать несов. см. втащ |ить.
втащ |ить сов., кого-что, разг. 
нахIвалра.

втер |еть сов., что ахьыщра, 
аларбара.

вт |искивать несов. см. вт |иснуть.
вт |искиваться несов. см. вт |ис-
нуться.

вт |иснуть сов., кого-что во что, куда 
бжьарбцIра, бжьаргъвгъвара.

вт |иснуться сов., во что, куда 
йбжьаршвара.

втихом |олку нареч. разг. мадза-
мадза.

втолкн |уть сов., кого-что во что, 
куда гIвнарышвра, гIвнажьра.

втопт |ать сов., что во что кIвхIа-
ра; ◊ втопт |ать в грязь кого-л. 
йыквым йыквцIара.

вторг |аться несов. см. вт |оргнуть-
ся.

вт |оргнуться сов. 1. куда (напр. в 
помещение) чвыгIвналра, чвталра; 
2. во что, перен. алащщра.

вторж |ение с. чвыгIвналра, чвталра.
втор |ично нареч. гIванта, йгIван-
хауата.

втор |ичный прил. (повторный) 
йгIванхауа; втор |ичный в |ызов 
йгIванхауа зшIытра.

вт |орник м. гIваша.
второг |одник м. йгIанхахыз, йгIа-
хъахаз (апхьагIв).

вст                                                                                                                         вто
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втор |ой числит. порядк. 1. йыгIв-
бахауа; втор |ая |очередь йыгIв-
бахауа кьазу; 2. в знач. сущ. втор |ое 
с. йыгIвбахауа фачIв хъвы.

второп |ях нареч. гвжважвагIва-
ла.

второстеп |енный прил. йхъадам; 
|это второстеп |енный вопр |ос ауи 
йхъадам уыспI; ◊ второстеп |ен-
ные чл |ены предлож |ения грам. 
ажванахъа йачлен хъадаквам.

в-тр |етьих вводн. сл. йыхпахауата.
втр |ое нареч. хынла, хынта; уве-
л|ичить втр |ое хынла йалар-
xIapa; втр |ое б|ольше хынла 
йайхIапI.

втроём нареч. хгIвыла.
втройн |е нареч. хынла.
вт |улка ж. тех. втулка; вт |улка 
колес|а ачарх автулка.

в туп |ик в знач. нареч. см. туп |ик.
втык |ать несов. см. воткн |уть.
вт |ягивание c. тахIвара, алахIва-
ра, хъахIвалра, тагара.

вт |ягивать несов. см. втян |уть.
вт |ягиваться несов. см. втян |уть-
ся.

втян |уть сов. 1. кого-что куда 
тахIвара (внутрь); хъахIвалра 
(наверх); 2. что (вобрать 
воздух, жидкость) тагара; 3. ко-
го-что во что, перен. (вовлечь) 
аланахIвара, хъкъьалра; втя-
н |уть в раб |оту анхара алана-
хIвара.

втян |уться сов., во что 1. 
(вобраться внутрь) тагара; 2. 
(привыкнуть) ащцара; б|ыстро 
втян |уться в н |овую раб |оту ан-
хара шIыц ласыта ащцара.

вуз м. (в |ысшее уч|ебное завед|е-
ние) вуз (йхIаракIу апхьарта).

вулк |ан м. вулкан.
вулкан |ический прил. вулкан.
вульгариз |атор м. вульгаризатор 

(уыскI йшаъу акIвымкIва мцы-
та йгIазырбауа).

вульгариз |ация ж. вульгаризация 
(уыскI йтамамымкIва, йшаъу 
акIвымкIва йгIарбара).

вульгариз |ировать сов. и несов., что 
ауыз алагара.

вульг|арный прил. гIвычIвгIвыс 
гвымха, гIвычIвгIыс пхатша.

вход м. 1. только ед. (действие) 
нашылра; пл |ата за вход ана-
шылра хвы азытира; 2. (место) 
нашылырта; гл |авный вход на-
шылырта хъада.

вход|ить несов. см. войт |и.
входн |ой прил. нашылга; входн |ой 
бил |ет нашылга билет.

вцеп |иться сов., в кого-что, разг. 
аларпара.

вцепл |яться несов. см. вцеп |иться.
вчер|а нареч. йацы; вчер|а н |очью 
йацуахъ.

вчер|ашний прил. разг. йацы, 
йацчIви.

вч|етверо нареч. пщбата, пщын-
ла; слож|ить вч|етверо пщбата 
йаквцIара.

вчетвер|ом нареч. пщгIвыта, 
пщгIвыла.

вчит |аться сов., во что йгIаугв-
нургIвуа апхьара; вчит |аться 
в текст атекст гIаугвнургIвуа 
апхяра.

вч |итываться несов. см. вчит |ать-
ся.

вшив |ать несов. см. вшить.
вшивн |ой прил. йпыдзаху, йхъа-
дзаху; вшивн |ой рук |ав йпыдза-
ху мыгъра.

вширь нареч. ганла; разд|аться 
вширь ганла ауацIыцIра.

вшить сов., что во что апыдзах-
ра.

въезд м. 1. только ед. (действие) 
гваралра, тшкIаралра; 2. (ме-
сто) гваралырта, тшкIаралыр-
та.

въезж|ать несов. см. въ|ехать.
въ |ехать сов. 1. (внутрь чего-л.) 
талра; 2. (поселиться) талра, 
нашылра; в дом въ|ехали н |о-
вые жильц |ы атдзы бзазагIвчва 
шIыц талтI.

вы мест. личн. 2 л. мн. ч. (род., вин., 
предл. п. вас; дат. п. вам; твор. п. 
в |ами) швара; как вы пожив |аете? 
швара швышпаъу?; я не заст|ал 
вас д|ома сара швпны швыгь-

вто                                                                                                                          вы



– 81 – 

смаутI; я принёс вам кн |игу сара 
швара акнига швызгIазгтI; мы 
вас зн|аем xIapa швара швыгI-
дыритI; я в|ами дов|олен сара 
шварала сразыпI; он сто |ит за 
в|ами ауи швара швымщтахь 
дгылапI; он сид|ит п |еред в|ами 
ауи швара швпахьла дчIвапI; оно 
вас говор |ил ауи швара швунашва 
йхIвун; для вас швара швыхъазла; 
от вас швпны йгIатыцIуата; у вас 
швпны; к вам швпны.

выбег|ать несов. см. в |ыбежать.
в|ыбежать сов. гIвныкъьара, 
тшкIарыкъьара, гIаджвылкъьара.

в|ыбелить сов., что рышкIвакIва-
ра, хIаш аквчвара.

в|ыберу, в|ыберешь и т. д. буд. вр. 
от в|ыбрать.

в|ыберусь, в|ыберешься и т. д. буд. 
вр. от в|ыбраться.

выбив|ать несов. см. в|ыбить.
выбир |ать несов. см. в|ыбрать.
выбир |аться несов. см. в|ыбраться.
в|ыбить сов. 1. кого-что (выши-
бить) тырцра, кIылырцра, 
гIатырцра; в|ыбить вс|адника 
из седл|а атшыгIв акIвдырта 
дгIатырцра; 2. что, разг. 
(выколотить) гIалцара; в|ыбить 
пыль из ковр |а альарыбыгIв аса-
ба гIалцара.

в|ыбор м. 1. (действие) алхра, 
алапшра; 2. йгIалухуаш; в ма-
газ|и небольш |ой в |ыбор тов |аров 
аткван йыцIапI йгIалухуаш хIап-
чып щарда; ◊ на в |ыбор йугвапхауа, 
угвы йщтIнахуа.

в|ыборка ж. 1. только ед. (дейст-
вие) алапшрала, гIалхра; 2. разг. 
(выписка) гIалгIвылгIара.

в|ыборный прил. йалху; в |ыборное 
лиц |о йалху гIвычIвгIвыс.

в|ыборы только мн., полит., алх-
раква; в|ыборы в Верх|овный 
Сов |ет СССР СССР аВерховна 
Совет алхраква.

выбр|асывать несов. см. в|ыбро-
сить.

выбр |асываться несов. см. в|ыбро-
ситься.

в|ыбрать сов. 1. кого-что алхра; 
в|ыбрать проф |ессию ъачIва-
гIакI гIалхра; 2. кого (голо-
сованием) алхра; 3. что, разг. 
(извлечь) зымгIва тыхра; он 
в|ыбрал всё из кор |обки йара 
акоробка йтаз зымгIва тихтI.

в|ыбраться сов. 1. (выйти, выехать) 
гIалцIхра, гIаквылхра; в |ыбраться 
на дор|огу амгIва гIаквылхра; 2. 
перен. (найти выход) гIалцIхра.

в|ыбрить сов., кого-что сара.
в|ыбриться сов. тшысара.
в|ыбросить сов., кого-что кIа-
рышвра, алыршвтра, джвылыр-
швтра.

в|ыброситься сов. тшгIакIарышв-
ра; в |ыброситься с параш |ютом 
из самолёта апарашютла аса-
молёт тшгIакIарышвра.

выбыв|ать несов. см. в|ыбыть.
в|ыбыть сов. ахъыцIра, джвы-
квылра, тыцIра; в|ыбыть из г |о-
рода агород тыцIра; в|ыбыть из 
стр |оя 1) воен. асатыр алцIра; 
2) перен. днымхахра (о ком-л.); 
йнымхахра (о чём-л.).

в|ыбью, в|ыбьешь и т.д. буд. вр. от 
в|ыбить.

выв|аливать несов. см. в|ывалить.
выв|аливаться несов. см. в |ыва-
литься.

в|ывалить сов., кого-что анры-
швтра.

в|ывалиться сов. штгIатрышвтра.
в|ыварить сов., что 1. бзита 
йыжвра; 2. (извлечь кипяче-
нием) гIацIыжвгIара; в |ыва-
рить соль аджьыкIа гIацIы-
жвгIара.

в|ыведать сов., что йгIаууырдыр-
ра.

вывед|ение с. 1. (уничтожение) 
рыдзра; 2. (выращивание) гIа-
рйыра.

выв|едывать несов. см. в|ыведать.
в|ывезти сов., кого-что 1. (отвез-
ти, увезти) тгара; в |ывезти на 
л |ето дет|ей из г |орода асабичва 
апхын агород йтгара; 2. (при-
везти с собой) цгIагра, гIaг-
ра; 3. (за границу) тагара, гара.
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в|ыверить сов., что бзита апш-
ра.

в|ывернуть сов., что 1. (вы-
винтить) гIахърыхъванчра; 
в|ывернуть л|ампочку амза 
чIкIвын гIахърыхъванчра; 2. 
разг. (вывихнуть) тырпара; в|ы-
вернуть р |уку анапIы тырпара; 
3. (наизнанку) гIахърышвтра, 
ацаркшара; в|ывернуть кар-
м |аны аджьыпква ацаркшара.

в|ывернуться сов. 1. (вывинтить-
ся) гIахъыхъванчгIара; 2. пе-
рен. разг. (выйти из трудного 
положения) алцIра.

вывёртывать несов. см. в|ывер-
нуть.

вывёртываться несов. см. в|ывер-
нуться.

вывер|ять несов. см. в|ыверить.
в|ывесить I сов. (повесить нару-
жу) кIныхIара; в|ывесить фл|а-
ги абаракъква кIныхIара.

в|ывесить II сов., что (взвесить) 
чакьрала рхъвыхра.

в|ывеска ж. вывеска.
в|ывести сов. 1. кого-что, куда, 
откуда йтгара, йгара, йгIат-
гара; 2. кого (исключить) алщ-
тра; в|ывести из сост|ава пре-
з|идиума апрезидиум далщтра; 
3. кого-что (вырастить) pxIa-
ра; в|ывести н |овую пор |оду ско-
т |а рахв тлапIкъ шIыц pxIapa; 
4. что (уничтожить) рыдзра, 
алщтра, алхра; в |ывести п |ятна 
абжыгIаква алщтра; 5. кого 
(птенцов) гIалнадара; ◊ в|ы-
вести из терп |ения ргвыжвкI-
ра, хъпылра.

в|ывестись сов. 1. (исчезнуть) дзра, 
бзахра; 2. (о птенцах) гIалнадара.

выв|етривание с. 1. апша арысра; 2. 
геол. (разрушение) пша йпнатшра.

выв|етривать несов. см. в|ывет-
рить.

выв|етриваться несов. см. в|ы-
ветриться.

в|ыветрить сов., что апша арыс-
ра, апша йджвылнаргара.

в|ыветриться сов. (о запахе) аф-
гIвы, ахъыщтра.

выв|ешивать I и II несов. см. в |ы-
весить I и II.

в|ывинтить сов. гIахърыхъванч-
ра.

выв|инчивать несов. см. в|ывин-
тить.

в|ывих м. тпара, тпарта.
в|ывихнуть сов., что тырпара.
в|ывод м. 1. только ед. (действие) 
тгахра, тыщтхра; в |ывод войск 
ар атгара; 2. (итог) цIхъватра, 
йгIалкIгIара; посп |ешный в |ы-
вод гвжважвара злу гIалкI-
гIapa; прийт |и к как |ому-либо 
в |ыводу цIхъватракI азцара.

вывод|ить несов. см. в|ывести.
в |ыводок м. йгIалдахаз.
в |ывоз м. 1. (действие) тгара; 

2. (вывозимые товары) тга-
чIвы.

вывоз|ить несов. см. в |ывезти.
выгиб |ать несов. см. в |ыгнуть.
выгиб |аться несов. см. в|ыгнуться.
в |ыгладить сов. айтуквцIара.
в |ыглядеть несов. квпшыра; он 
сег|одня в |ыглядит хорошо уахь-
чIва ауи йквпшыра бзипI.

выгл|ядывать несов. см. в|ыгля-
нуть.

в |ыглянуть сов. 1. кIылпшра; в |ы-
глянуть из окн |а ахъышв кIылп-
шра; 2. перен. (о солнце и т. п.) 
гIалбгIара, гIалпшра.

в |ыгнать сов. 1. кого-что (про-
гнать) джвылцара, гIвынцара; 
2. что (добыть перегонкой) 
цIрычIвара, гIацIцара.

в |ыгнутый прил. йрыхъву, йгIа-
тырчылгIу.

в |ыгнуть сов., что рыхъвахъвара.
в |ыгнуться сов. хъвара.
выгов|аривать несов. 1. см. в|ы-
говорить; 2. кому за что, разг. 
(делать выговор) йыцIба йахIв-ра.

в |ыговор м. 1. (произношение) 
хIваща; ч|истый в|ыговор хIва-
ща цкьа; 2. (порицание) вы-
говор; стр |огий в|ыговор вы-
говор мчы.

в |ыговорить сов., что (произне-
сти) зыхIвара, хIвара.
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в|ыгода ж. хъахIара; извл |ечь 
в|ыгоду из чег|о-либо закIы хъа-
xIapa гIалхра.

в|ыгодно нареч. йхъахIарапI.
в|ыгодный прил. йхъахIару; ◊ в 
в|ыгодном св|ете рыцIа йшбзийу 
апшта, рыцIа йангIалуа.

в|ыгон м. (пастбище) хIвырта.
в|ыгоню, в|ыгонишь и т. д. буд. вр. 
от в|ыгнать.

выго н |ять несов. см. в|ыгнать.
выгор |аживать несов. см. в|ыго-
родить.

выгор |ать несов. см. в |ыгореть.
в|ыгореть сов. 1. (сгореть) былра; 2. 

(выцвести) ахъыцIра.
в|ыгородить сов. 1. что (отделить 
изгородью) хъвкIылра, 
кIвыршара; 2. кого, перен. хъгара, 
хъщтIыхгIара.

в|ыгравировать сов., что гIатыр-
сара (сураткI йа гIвыракI ба-
гъьартакI апны тырсаракI 
йанцIара).

выгреб|ать несов. см. в|ыгрести.
в|ыгрести сов., что тхIвара.
выгруж |ать несов. см. в |ыгрузить.
в|ыгрузить сов., кого-что гIа-
ныхра, тарчвра.

выдав|ать несов. см в|ыдать.
выдав|аться несов. 1. (выступать 
вперёд) гIалхIвара; 2. (выде-
ляться из общей среды) ры-
ламгIващара.

в|ыдавить сов., что 1. (выжать) 
гIацIырбцIгIара, гIацIырчIвара; 
2. (продавить) птшра, лырцра, 
рыхъвашара; в|ыдавить стекл |о 
ачIвыца лырцра.

выд|авливать несов. cм. в |ыдавить.
выд |аивать несов. см. в |ыдоить.
выд|албливать несов. см. в|ыдол-
бить.

в|ыдать сов. 1. что (дать) атра; 
в|ыдать пр |опуск пропуск атра; 
2. кого-что (обнаружить, ра-
зоблачить) гIацIырпшра; в|ы-
дать со|общников агIвзачва-
ква гIацIырпшра; ◊ в|ыдать з|а-
муж хъацIа дйытра.

в|ыдаться сов. (случиться, най-

тись) гIаншара; в|ыдался хо-
р |оший день мыш бзи гIаншатI.

в|ыдача ж. 1. атра; 2. (сумма, товар) 
йгIадххаз.

выда|ющийся прил. магIана ду зму.
выдвиг|ать несов. см. в|ыдвинуть.
выдвиж|ение с. гIарбара; вы-
движ |ение кандидат |уры акан-
дидатура гIарбара.

в|ыдвинуть сов. 1. что (выставить 
вперёд) гIатхIвара, гIа-
рыскIьара; в|ыдвинуть стол 
на серед|ину к |омнаты астол 
апещ аквта йнарыскIьара; 2. 
что, перен. (привести) гIарбара; 
в|ыдвинуть док|азательство 
рцIабыргга гIарбара; 3. кого, 
перен. (предложить к избра-
нию) гIарбара, алхра; в |ы-
двинуть в кандид |аты канди-
датта алхра; 4. кого, перен. 
(предложить для более ответ-
ственной работы) нарыскIьара, 
щтIыхра, хъагылра.

в|ыдвинуться сов. 1. (вперёд) 
наскIьара; 2. (о ящике) атры-
пара; 3. перен. (выделиться) 
гIалкIгIахара.

выдел|ение с. ркIьыдара, гIал-
кIгIaxapa; выдел|ение им |уще-
ства амлыкв ркIьыдара.

в|ыделить сов. 1. что (из целого) 
гIашIчIвара; в|ыделить уч|а-
сток для стро |ительства д|ома 
атыдз чпара ахъазла адгьыл 
гIашIчIвара; 2. что (отте-
нить) гIалкIгIара; в|ыделитьтекст 
курс |ивом атекст курсив-
лайгIалкIгIара; 3. кого, перен. 
(отметить) гIалкIгIара.

в |ыделка ж. 1. (действие) адын-
халра; 2. (качество работы) бзита 
йчпу; сукн |о хор |ошей в|ыделки 
бзита йчпу чухIа.

выдел|ять несов. см. в|ыделить.
выдёргивать несов. см. в |ыдернуть.
в |ыдержанность ж. 1. (характе-
ра) щаквкIра; 2. перен. (по-
следовательность): идеолог |и-
ческая в |ыдержанность идеоло-
гия мгIва райша ыквзара.
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в|ыдержанный прил. 1. йщаквкIу; 
в|ыдержанный хар |актер йщакв-
кIу шан; 2. перен. (последова-
тельный) йащтацауа; в|ыдер-
жанный стиль йащтацауа стиль.

в|ыдержать сов. 1. кого-что 
(устоять под тяжестью) ча-
кьра; 2. что (устоять перед 
испытанием) чхIара; в|ыдер-
жать опер |ацию аоперация зы-
чхIара; ◊ в|ыдержать экз |амен 
экзамен зыкIра; в|ыдержать 
вин |о щарда ахъыщтрала ача-
гъыр рбзира.

выд|ерживать несов. см. 
в|ыдержать.

в|ыдержкаI ж. (цитата) шIчIва-
ра; привест |и в|ыдержку из кн |и-
ги Л |енина Ленин йкнига 
шIчIваракI гIалхта йгIарбара; 
взять на в|ыдержку чт |о-либо 
шIчIваракI гIалкIгIара.

в|ыдержка II ж. только ед. (само-
обладание) чхIара; прояв |ить 
больш |ую в|ыдержку чхIара ду 
гIapбapa.

в|ыдернуть сов., что гIалхра, 
гIалжвара.

в|ыдоить сов., кого гIацIхьгIара, 
гIахьара.

в|ыдолбить сов., что гIаткъра, къра.
в|ыдох м. псып щтира.
в|ыдохнуть сов., что псып гIатгара.
в|ыдумать сов., что 1. (приду-
мать, изобрести) гIахъвыцра; 2. 
(налгать) мыцхIвара.

в|ыдумка ж. 1. (затея) йгIа-
хъвыцхаз; 2. (ложь, вымысел) 
мцы.

выд|умывать несов. см. в|ыдумать.
в|ыезд м. джвыквылра.
в|ыездить сов., кого (лошадь) 
бжьара.

выезж|ать несов. см. в|ыехать.
в|ыемка ж. 1. только ед. 

(действие) гIатыхырта (писем из 
почтового ящика); 2. (углубле-
ние) такъвалырта, бжьысырта, 
гIатырцырта.

в|ыехать сов. джвыквылра.
в|ыжать I сов., что 1. цIычвчвгIа-

ра, цIыргIвара. гIацIырчIва-
ра; в |ыжать лим |он алимон 
гIацIырчIвара; в|ыжать бельё 
аджвджвахьа цIыргIвара; 2. спорт. 
щтIыхра; он л |евой рук |ой в |ы-
жал пятьдес|ят килогр |аммов 
йара йарма напIла килограмм 
швбжакI штIихтI; ◊ в |ыжать все 
с|оки йгIалцIуаш зымгIва гIамхра.

в|ыжать II сов., что (посевы) хра; 
мы уж |е в|ыжали сто гект |аров 
xIapa гектаршвкI хIххьатI.

в|ыждать сов., что азпшра; в |ы-
ждать уд|обный сл|учай гIан-
шара къвльайракI азпшра.

в |ыжечь сов., что 1. (истребить 
огнём) тбылгIара, гIатбылгIа-
ра; 2. (поставить клеймо) да-
мыгъа аквцIара, йтбылгIара.

выжив |ать несов. см. в|ыжить.
выжиг |ать несов. 1. см. в |ыжечь;

2. выжиг |ать по д|ереву амшIы
нагIыша анцIара.

выжид|ать несов. см. в |ыждать.
выжим |ать несов. см. в |ыжать I.

в |ыжить сов. 1. (остаться в жи-
вых) гIатынхара; 2. кого-что, разг. 
(выгнать, выселить) гIвынцара, 
джвылцара; ◊ в|ыжить из ум|а 
акъыль алагара.

в |ызвать сов., кого-что 1. (по-
звать) гIазшIытра, гIайыпхьа-
ра, гIагIвындара; в |ызвать то-
в |арища уыгIвза йгIайызшIытра;
в |ызвать врач |а айъазагIв йгIайыз-
шIытра; 2. (предложить при-
нять участие в чём-л.) азшIыт-
ра; 3. (предложить от-
вечать) гIадра; в |ызвать учени-
к |а к доск|е апхьагIв агъвы
дазгIадра; 4. (предложить явить-
ся) зшIытра, гIадрыгра; в|ы-
звать в суд асуд апны зшIы-
тра; 5. (склонить к чему-л.)
адыргылра, хъкъьалра; в|ы-
звать на откров |енность ахъа
тыхта закIы дадыргылра; в|ы-
звать на разгов |ор ачважва-
ра азыхъкъьалра; ◊ в |ызвать
смех рхъыччара; в |ызвать гнев
ргвыжвкIра; в|ызвать аппет |ит
ачара агвы азыргIайра.
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выздор|авливать несов. см. в|ы-
здороветь.

в|ыздороветь сов. бзихара.
выздоровл|ение с. бзихара.
в|ызов м. 1. (приглашение, тре-
бование) гIазшIытра; в|ызов
врач |а айъазагIв йгIайызшIытра; 2.
(документ) зшIытга швъа;
яв |иться с в|ызовом на рук |ах
азшIытга швъа уымата адгыл-
ра; 3. (призыв) зышIтра.

в|ызову, в|ызовешь и т.д. буд.
вр. от в|ызвать.

вызрев|ать несов. см. в|ызреть.
в|ызреть сов. аура, aгIaxapa.
вызыв|ать несов. см. в |ызвать.
вызыв|ающий прил. узыргвы-
жвкIуа, угIахъызпылуа; вызы-
в|ающий тон угIахъызпылуа 
чважваща.

в|ыиграть сов., что 1. йгIагра; 
2. (одержать верх) айгIайра, 
гIатгара; в|ыиграть войн |у 
айсра апны айгIайра; в|ыиграть 
п |артию в ш |ахматы ашахмат 
апны апартия гIатгара; 3. 
(выгадать) гIахъыршвалра, гIa-
быжьрышвтра.

вы|игрывать несов. см. в |ыиграть.
в|ыигрыш м. 1. гIанагра; 2. (в 
игре, состязании) гIатгара; 3. 
(выигранная сумма) йгIанагыз.

в|ыигрышный прил. йгIазгуа.
в|ыйти сов. 1. из чего, куда гIагIв-
ныцIра, джвылцIра, цара;
в|ыйти из к |омнаты апещ гIа-
джвылцIра; 2. разг. (израсходо-
ваться) амахымзара, алгара; у
мен |я в|ышла вся бум |ага ашв-
ъабгъьы зымгIва салгатI; 3.
разг. (получиться) гIалцIра,
йалра; из нег |о в|ышел пре-
кр |асный раб |отник ауи нхагIв
гIальамат гIайылцIтI; 4. (о со-
циальном происхождении) гIал-
цIра; он в|ышел из кресть|ян ауи
анхачва дгIарылцIтI; ◊ в |ыйти
из стр |оя 1) воен. астрой алцIра;
2) перен. днымхахра (оком-л.);
йнымхахра (о чём-л.); в |ыйти
из полож |ения аъаща алцIща

гIаура; в |ыйти из терп |ения
зымчхIахра; в |ыйти из себ|я
тшузымкIхуа гвыжвкIра; в|ый-
ти з|амуж хъацIа (тахIа) цара.

вык|алывать несов. см. в|ыколоть.
вык|апывать несов. см. в|ыкопать.
вык|армливать несов. см. в|ыкор-
мить.

в|ыкатить сов., что рблыгьара;
в|ыкатить б |очку ашвандрыьа
гIагIвнырблыгьара.

вык|атывать несов. см. в|ыкатить.
в|ыкачать сов., что 1. йгIатыхра;
в|ыкачать в|оду нас|осом адзы
насосла йгIатыхра; 2. перен.
разг. йгIайыквхра.

вык|ачивать несов. см. в|ыкачать.
в|ыкидыш м. къвыхра.
в|ыкинуть сов., что см. в |ыбро-
сить; ◊ в|ыкинуть из голо-
в|ы азымхъвыцхра, хъраштыл-
хра.

выкип |ать несов. см. в|ыкипеть.
в|ыкипеть сов. табара.
выкл |адывать несов. см. в|ыло-
жить.

выключ |атель м. выключатель.
выключ |ать несов. см. в|ыключить.
в|ыключить сов., что рычвра;
в|ыключить электр |ический свет
аэлектра мза рычвра.

в|ыковать сов., что 1. гIалхра;
2. перен.: в|ыковать к |адры
акадраква рыхIазырра.

вык|овывать несов. см. в |ыковать.
в|ыколотить сов., что гIалцара;
в|ыколотить пыль из ковр |а
альарыбыгIв асаба гIалцара.

в|ыколоть сов., что кIылхра;
◊ темн |о, хоть глаз в |ыколи
разг. ала йгIакIылахуа йлащ-
царапI.

в|ыкопать несов., что 1. (яму
и т. п.) гIажра; 2. (откопать)
гIaцIxpa; 3. перен. разг. (раз-
добыть) гIатгара, гIaцIxpa;
отк |уда ты в|ыкопал так |ую р |ед-
кую кн |игу? уара йабагIатуга,
ари йаъам акнига?

в|ыкормить сов., кого рчара, гIза-
ра; в |ыкормить гр |удью ребёнка
асаби кIыкIахыла дыгIзара.
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в|ыкорчевать coв., что 1. гIал-
жвара, гIалыхра; в|ыкорчевать
пни ацIла щапIква гIалжва-
ра; 2. перен. йыквхра, йыкв-
чIвакьра.

выкорчёвывать несов. см. в |ыкор-
чевать.

в|ыкосить что хра; в|ыкосить луг
ачвахырта хра.

выкр |аивать несов. см. в |ыкроить.
в|ыкрасить сов., что швра.
в|ыкрик м. цIыр быжь ду.
выкр |икивать несов. см. в |ыкрик-
нуть.

в|ыкрикнуть сов., что цIырра,
хъваггIара.

в|ыкроить сов., что 1. гIалырсара;
в|ыкроить воротн |ик ахъвда
гIалырсара; 2. перен. гIaypa,
гIахъыршвалра; в|ыкроить вр |е-
мя заман гIaypa.

в|ыкройка ж. квсага; снять в |ы-
кройку аквсага гIаквхра.

в|ыкрутить сов., что 1. (вы-
винтить) гIахърыхъванчра;
в|ыкрутить л |ампочку амза
чIкIвын гIахърыхъванчра; 2.
(бельё) цIыргIвара.

в|ыкрутиться сов. 1. (вывинтить-
ся) йгIахърыхъванчгIахара; 2.
перен. разг. тшгIалгахра.

выкр|учивать несов. см. в|ыкрутить.
выкр |учиваться несов. см. в|ы-
крутиться. 

в|ыкуп м. 1. только ед. (дейст-
вие) гIaшIгaxpa; 2. (плата)
хъахвгIахра.

в|ыкупать сов., кого кIвабара;
в|ыкупать ребёнка асаби дкIва-
бара.

выкуп |ать несов. см. в |ыкупить.
в|ыкупаться сов. тшыкIвабара.
в|ыкупить сов., что гIахвгIара.
вык|уривать несов. см. в |ыкурить.
в|ыкурить сов. 1. что (папиросу,
табак) тутын чвара, тутын
ахъра; 2. кого, перен. разг.
(выпроводить) джвылцара.

в|ылакать сов., что тырбызгIара.
выл|амывать несов. см. в|ыломать.
в|ылежать сов. (о больном) алаз-
лара, щтIазлара.

вылез|ать несов. см. в |ылезть.
в|ылезти, в |ылезть сов. 1. гIахъа-
кIвырра, гIахъалра; 2. (о во-
лосах) кIыдцIра.

в|ылепить ов., кого-что чпара 
(анышв йгIалхта сурат чпара).

в|ылет м. пccгIapa.
вылет|ать несов. см. в|ылететь.
в|ылететь сов. (улететь) тыпссгIа-
ра, пccгIapa; ◊ в |ылететь из
голов |ы хъткъьара, хъаштылх-
ра.

в|ылечить сов., кого айъазара,
рбзихара.

в|ылечиться сов. тшырбзихара.
вылив|ать несов. см. в|ылить.
вылив|аться несов. см. в|ылить-
ся.

в|ылизать сов., что тырбзара.
выл|изывать несов. см. в|ылизать.
в|ылинять сов. 1. (поблёкнуть)
ахъыцIра (ачва); 2. (о жи-
вотных, птицах) ахъвы ап-
сахра.

в|ылитый прил. (похожий) йапш-
дзу; мой брат – в |ылитый от |ец
сара саща хIаба дйапшдзапI.

в |ылить сов., что 1. (жидкость)
гIатчвара, кIачвара; 2. (от-
лить из металла) гIалырчвгIа-
ра.

в |ылиться сов. гIатычIвара, гIa-
кIылсра.

в |ыловить сов., кого-что 1. (пере-
ловить всё) зымгIва гIакIра;
в |ыловить всю р |ыбу в пруд |у
адзхъвкIыл йту апслачваква
зымгIва гIaкIpa; 2. (выудить)
гIакIра, гIалкIгIара; в|ыловить
бревн |о из вод|ы абрус адзы
йгIалкIгIара.

в |ыложить сов. 1. что гIатыхра;
2. чем цIкъьара; в|ыложить мо-
стов |ую бул|ыжником аурам
хъада дзхIахъвла йцIкъьара;
3. перен. разг. (высказать)
йыхътIыта йгIахIвара (зым-
гIва).

в |ыломать сов., что птшра, ры-
хъвашара.

в |ылупиться сов. (о птенцах)
гIалдара.
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в|ымазать сов. см. в|ыпачкать.
в|ымазаться сов. см. в |ыпачкать-
ся.

вым|анивать несов. см. в|ыманить.
в|ыманить сов. 1. что (получить 
хитростью) гIанапIыцIырш-
шара; 2. кого (хитростью за-
ставить выйти) хIайльала дгIа-
тыщтра.

вым|енивать несов. см. в|ыменять.
в|ыменять сов., что на что амп-
сахра, псахра.

в|ымереть сов. 1. (поголовно ис-
чезнуть) аквчвгIара; 2. пе-
рен. (обезлюдеть) мцырахара,
уагIадахара.

вымерз|ать несов. см. в|ымерзнуть.
в|ымерзнуть cов. ахьта рцара.
в|ымерить сов., что швара.
вымер|ять несов. см. в |ымерить.
в|ымесить сов., что кIвхIара.
в|ымести сов., что псара.
в|ыместить сов., что на ком-чём:
в|ыместить зл|обу на к |ом-либо
агвыжвкIра аджвы йыквыр-
швара.

вымет|ать несов. см. в|ымести.
вымещ|ать несов. см. в |ыместить.
вымир |ать несов. см. в |ымереть.
вымог |ать сов., что закIы гIакв-
хра (ршварала).

вымок |ать несов. см. в|ымокнуть.
в|ымокнуть сов. 1. (в воде) бгIа-
дзахара; 2. (промокнуть) арб-
гIapa.

вымол|ачивать несов. см. в|ымоло-
тить.

в|ымолвить сов., что закI хIва-
ра.

в|ымолотить сов., что, с.-х.
бкъара.

вымор |аживать несов. с м. в |ымо-
розить.

в|ыморозить сов., что 1. (высту-
дить) хьтаргара, хьтарцара;
2. (истребить морозом) ахьта
йарырцара.

в|ымостить сов., что цIкьара
(хIахъвыла, йа датиха закIыла);
в|ымостить дор|огу амгIва цIкъьа-
ра.

в|ымочить сов. разг. 1. что (в

жидкости) йрыбгIадзара (адзы
йтацIата); 2. кого-что (про-
мочить) рбгIара, рыбгIадза-
ра.

вымыв|ать несов. см. в|ымыть.
в|ымысел м. йхъвыцу мцы.
в|ымыть сов., кого-что джвджвара,
кIвабара.

в|ымыться сов. тшыкIвабара,
тшыджвджвара.

в|ымышленный 1. прич. йгIа-
хъвыцхаз; лиц |о, в|ымышленное
|автором авторла йгIахъвыц-
хаз гIвычIвгIвыс; 2. прил. (не-
правдоподобный) йцIабыргым.

в|ымя с. чы.
вын|ашивать несов. см. в |ыносить.
в|ынести сов. 1. кого-что джвыл-
гара, гIапшцIгара, йыквгара;
в|ынести всё из дому агIвны
зымгIва гIаджвылгара; 2. что,
перен. (предложить на об-
суждение) азхъвыцра, тагара,
ргылра; в|ынести вопр |ос на
собр|ание ауыс айззара апны
йыргылра; 3. что, перен. (по-
становить) ргылра; в|ынести
реш |ение йызквыркIыз ргылра;
4. что (вытерпеть) чхIара;
в|ынести с|ильную боль ахьыгIа
мыч чхIара; ◊ в|ынести за
ск|обки мат. атакIыга йтагара.

выним |ать несов. см. в|ынуть.
в|ынос м. (покойника) дджвылгара, 
дылгара.

в|ыносить сов., кого-что 1. (ре-
бёнка) нардзара (апIатлаап-
ныдза); 2. перен. (обдумать)
бзита азхъвыцра.

вынос|ить несов. 1. см. в|ынести;
2. (выдерживать) чхIара, ла-
дзара; ◊ не вынос|ить ког |о-либо 
заджвы дзымчхIара, агвы ды-
квымшвара.

вын|осливость ж. чхIара, ла-
дзара.

вын|осливый прил. йчхIагIву,
йладзагIву.

в|ынудить сов., кого-что азыдцал-
ра, адыргылра.

вынужд|атьнесов. см. в|ынудить.
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в|ынужденный прил. йазыдцал-
хаз, йыдкIылхаз.

в|ынуть сов., кого-что гIатыхра,
гIaлxpa.

в|ынырнуть сов. 1. (из воды) гla-
хъадзцалхра; 2. перен. разг.
(неожиданно появиться) гIацI-
швтра, гIалшвтра.

выпад|ать несов. см. в|ыпасть.
выпад|ение с. 1. (осадков) гIa-
квара, гIacpa; 2. (волос, зубов)
кIыдцIра, йыцIшвтра.

в|ыпалить сов. разг. 1. из чего
(выстрелить) хысра; 2. перен.
(сказать) зынла гIашIатышв
тра (ажва).

вып|аривать несов. см. в |ыпарить.
в|ыпарить сов., что 1. (счистить
паром) жвра; в|ыпарить бельё
аджвджвахьа жвра; 2. (добыть
кипячением) гIацIжвгIара.

в|ыпас м. хIвырта.
в|ыпасть сов. 1. (вывалиться)
гIабгъашвара, гIатышвтра; 2.
(об осадках) гIаквара, гIасра;
◊ на мою д|олю в |ыпала честь
сара апIатIу гIасадзатI.

в|ыпачкать сов., кого-что чем
рпайра.

в|ыпачкаться сов. тшырпIайхра.
выпек|ать несов. см. в |ыпечь.
в|ыпечь сов., что рыдзра.
выпив |ать несов. см. в|ыпить.
в|ыпиливать несов. см. в|ыпилить.
в|ыпилить сов., что гIатырсара

(ханла).
выпир |ать несов. (выдаваться
вперёд) гIалхIвара.

в|ыписать сов. 1. что (сделать
выписку) гIалгIвылгIара; 2.
кого (вызвать письмом) гIаз-
шIытра; 3. (газеты, журналы
и т. п.) гIадрыгра; 4. кого 
(исключить из списка) аныхра.

в|ыписаться сов. тшаныххра.
в|ыписка ж. 1. только ед. (дей-
ствие) гIалгIвылгIара; 2. (вы-
держка из текста, докумен-
та) гIалгIвылгIара; в|ыпи-
ска из проток |ола апротокол
йгIалгIвылгIара.

вып|исывать несов. см. в|ыписать.
вып|исываться несов. см. в |ыпи-
саться.

в|ыпить сов., что йыжвра.
в|ыплавить сов., что рчвара.

выплавл |ять несов. см. в|ыпла-
вить.

в|ыплакать сов., что: в|ыплакать
своё г|оре угвтыхъ чIвура.

в|ыплата ж. атра.
в|ыплатить сов., что кому йшва-
ра, йытра.

выпл |ачивать несов. см. в |ыпла-
тить.

выплёвывать несов. см. в|ыплю-
нуть.

в|ыплеснуть сов. и однокр., что
йтчвара.

выплыв|ать несов. см. в|ыплыть.
в|ыплыть сов. 1. (всплыть) гIa-
хъадзцалра; 2. перен. (появить-
ся) гIалпшра, гIачвыц1пшра

в|ыплюнуть сов., что кIаджвджвара.
выполз|ать несов. см. в|ыползти.
в|ыползти сов. йгIаткIвырра (из
чего); гIацIкIвырра (из-под
чего).

выполн |ениес. рхъйара, ахъвда-
квыщтра.

в|ыполнить сов., что рхъйара,
ахъвдахъвыхра, ахъвдаквыщт-
ра; в |ыполнить приказ |ание
аунашва рхъйара; в|ыполнить
пятил |етку в чет |ыре г |ода
ахвысквша план пщысквшала
йырхъйара.

выполн |ять несов. см. в |ыполнить.
в|ыполоскать сов., что такъьара,
тыршара; в |ыполоскать бельё
в рек |е аджвджвахьа адзыгIв йта-
къьара, ацIыршара.

в |ыполоть сов., что йрашвара.
в |ыпороть I сов., что (распороть)
рыкIапра, ртIлара.

в |ыпороть II сов., кого, разг. (вы-
сечь) бкъара, закра.

в|ыправить сов., что 1. (выпря-
мить) йыргъвгъвара, йыррай-
шара; 2. (исправить) аныргIал-
ра, йщаквыргылра.

в|ыправиться сов. 1. (выпрямить-
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ся) тшыргъвгъвара, тшыррай-
шара; 2. (исправиться) тшыр-
захвахра.

в|ыправка ж. (осанка) тшыррай-
шара.

выправл |ять несов. см. в |ыправить.
выправл |яться несов. см. в |ыпра-
виться.

выпр |ашивать несов. см. в |ыпро-
сить.

в|ыпроситьсов., что ахIвара;
в|ыпросить кн |игу ахIварала
акнига гIайымхра.

выпр |ыгивать несов. см. в|ыпрыг-
нуть.

в|ыпрыгнуть сов. гIакIапара (из
чего); гIалпара (из-за чего);
гIакIылпара (из окна).

выпряг |ать несов. см. в|ыпрячь.
в|ыпрямить сов., что йыррайша-
ра, йыргъвгъвара.

в|ыпрямиться сов. тшыррайшара,
тшыргъвгъвара.

выпрямл |ять несов. cм. в|ыпря-
мить.

выпрямл |яться несов. см. в|ыпря-
миться.

в|ыпрячь сов., кого ацIыщтра.
в|ыпуклый прил. 1. (выгнутый)
йгIатыргвыгву; 2. перен. (от-
чётливый) йалыргу.

в|ыпуск м. 1. только ед. (дей-
ствие) гIацIщтра; в|ыпуск з|ай-
ма азайм гIацIщтра; в|ыпуск
студ|ентов астудентква pгIaцI-
щтра; 2. (группа учащихся,
одновременно окончивших учеб-
ное заведение) ацгIацIщтра
(йацалгаз апхъагIвчваква); 3.
(сокращение, пропуск) рай-
шысра, быжьрышвтра.

выпуск|ать несов. см. в|ыпустить.
выпускн |ой прил. йгIацIщтхауа;
выпускн |ой класс йгIацIщтхауа
класс.

в|ыпустить сов. 1. кого аущтра;
в|ыпустить пт |ицу на своб|оду
апссгIачIвы хъахвитта йаущт-
ра; 2. что (пустить в обра-
щение) гIацIщтра; в|ыпустить
кн |игу акнига гIацIщтра; 3.

что (уронить) напIыцIшвтра;
в|ыпустить из рукч |ашку акIв-
пIи напIыцIшвтра; ◊ в|ыпу-
стить |из виду гIамгвалашвах-
ра, хъаштылра.

в|ыпытать сов., что у когогIадыр-
ра, гIашIгара.

вып|ытывать несов. см. в|ыпы-
тать.

в|ыпятить сов. 1. что (выста-
вить вперёд) трыкIкIьра, тыр-
гвыгвра; в|ыпятить грудь агвы-
тшпы трыкIькIьра; 2. перен. гIахъ-
тIра, гIарнахвара; в|ыпятить
недост |атки абжараква гIap-
нахвара.

вып|ячивать несов. см. в|ыпятить.
выраб|атывать несов. см. в |ыра-
ботать.

в|ыработать сов., что 1. (произ-
вести) чпара; 2. (составить)
алацIара; в |ыработать план
план алацIара; 3. (заработать)
гIанхара; в|ыработать тр |иста
трудодн |ей трудодень хышв
гIанхара; 4. (воспитать) гIал-
щтра; в|ыработать твёрдый ха-
р |актер къазща багъьа гIайыл-
щтра.

в|ыработка ж. 1. только ед. (про-
изводство) гIацIщтра; в |ыра-
ботка прод |укции продукция
гIацIщтра; 2. (составление)
алацIара; в |ыработка законо-
про |екта законопроект ала-
цIapa; 3. (производительность)
йгIанхара атахъу; н |ормы в|ы-
работки йгIанхара атахъу
анормаква; 4. (воспитание)
азыбжьара, гIалщтра; в|ыработ-
ка н |авыков к труд |у анхара
азыъахара азыбжьара.

выр|авнивать несов. см. в|ыров-
нять.

выраж|ать несов. см. в|ыразить.
выраж|аться несов. см. в|ыразить-
ся.

выраж|ение с. 1. (оборот речи)
хIваща; 2. (лица, глаз) пшыща,
квпшыра.

в|ыраженный прил. йгIарбу; |ярко
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в|ыраженный хар |актер йалкI-
гIата йгIарбу къазща.

выраз|итель м. гIарбагIвы.
выраз|ительно нареч. йалыргата;
выраз|ительно чит |ать йалырга-
та апхьара.

выраз|ительность ж. кIара гIаз-
xIвava йалыргу, йщтIыху.

выраз|ительный прил. йгIаз-
xIвaya; выраз|ительный взгляд 
кIара гIазхIвауа пшыща.

в|ыразить сов., что гIарбара, гIа-
хIвара.

в|ыразиться сов. 1. (высказаться) 
хIвара; 2. (проявиться) гIар-
бара; с|умма в|ыразилась в сл|е-
дующих ц |ифрах йнадзаз апхьа-
дзара арат йгIайуаш ациф-
раква раъара йнадзатI.

выраст|ать несов. см. в|ырасти.
в|ырасти сов. 1. (стать больше,
старше) лахIара, духара; 2. пе-
рен. (увеличиться) лахIара;
стро |ительство школ в|ыросло
в три р |аза апхьарта щаквыр-
гылраква хынла йрылахIатI;
3. перен. (возникнуть) гIaцIa-
швара, гIащтIыхра; 4. (достиг-
нуть какой-л. степени) тшщ-
тIыхра; он в |ырос в кр |упного
учёного ауи дапхьахьа дута далтI.
в|ырастить сов. 1. кого гIазара;
в|ырастить дет|ей асабичва гIа-
зара; 2. что гIарйыра; в|ы-
растить выс|окий урож |ай тшы-
гIвра бажв гIарйыра.

выр|ащивать несов. см. в|ырастить.
в|ырвать сов. 1. кого-что (из
рук) напIыцIжвара; 2. что
(выдернуть) гIалжвара, гIaцI-
xpa; в|ырвать зуб апыц гIацI-
xpa; 3. перен. (вынудить) мчы-
ла гIашIгара.

в|ырваться сов. 1. (освободиться)
напIыццIра, гIатыцIра, гIашIы-
цIра; 2. (оторваться, отде-
литься) бжьышвтра; из кн |иги
в|ырвалась стран |ица акнига
напакI бжьышвттI; 3. перен.
(внезапно прозвучать) гIашIы-
швтра, гIайшIкъьара, напIыцI-
къьара.

в|ырез м. йтырсахаз, йгIатдыр-
саз.

в|ырезать сов. 1. что гIалпкъгIа-
ра, гIатырсара, гIатпкъгIара;
2. что (сделать резьбой, выре-
зыванием) гIатырсара.

вырез|ать несов. см. в|ырезать.
в|ырезка ж. 1. только ед. (дей-
ствие) гIатырсара, гIатпкъгIа-
ра; 2. (из газеты и т. п.)
агазета йауата йгIатырсаква-
хаз.

в|ыровнять сов., что 1. (сделать
гладким) йыррайшара, йацап-
шычIвра; 2. (по прямой линии)
ррайшара.

в|ыровняться сов. 1. (сгладиться)
ацапшхара; 2. (в одну линию)
райшахара; 3. перен. разг.
(исправиться) атара тагылхра.

в|ыродиться сов. (ухудшиться
в породе) ацакIра, гвымхахара,
алагара.

в|ыронить сов., что напIыцI-
швтра.

выруб|ать несов. см. в |ырубить.
в|ырубить сов., что 1. пкъра;
в |ырубить лес абна пкъра; 2.
(рубя, вынуть) тпкъра; в|ыру-
бить сук из бревн |а амахъвдарта
тпкъра.

выруч|ать несов. см. в|ыручить.
в |ыручить сов. 1. кого-что (по-
мочь) цхърыгIара, гIaшIгapa,
гIалгара; в|ыручить из бед|ы
арыцхIагIа гIaшIгapa; 2. что
(получить от продажи) гIат-
ныхра.

в |ыручка ж. 1. только ед. (ока-
зание помощи) цхърыгIара;
прийт |и на в |ыручку цхърыгIа-
ра гIайра; 2. (вырученные
деньги) йгIатныххаз ахча;
дневн |ая в|ыручка мышкI сату
йгIатныххаз ахча.

вырыв|ать I несов. см. в|ырвать.
вырыв|ать II несов. см. в|ырыть.
вырыв|аться несов. см. в |ырвать-
ся.

в |ырыть сов., что 1. гIатыжгIара;
2. (извлечь, роя) гIацIыжгIара;
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в|ырыть к |амень ахIахъв гIацI-
жгIара.

в|ысадить сов. 1. кого-что аныщ-
тра, рчIвара; в|ысадить пас-
саж|иров апассажирква аныщт-
ра; 2. что (о растениях) гIалых-
ра.

в|ысадиться сов. гIачIвалра,
гIакIныцIра, гIаныцIра.

в|ысадка ж. 1. рчIвара: в|ысад-
ка дес|анта адесант гIачIвалра;
2. (растений) гIалыхра.

выс|аживать несов. см. в|ысадить.
выс|аживаться несов. см. в|ыса-
диться.

выс|асывать несов. см. в|ысосать.
в|ысвободить сов., кого-что (осво-
бодить) рхвитра.

высвобожд|ать несов. см. в |ысвобо-
дить.

в|ысев м. с.-х. 1. (действие)
аквпсара, лацIара; 2. (то,
что высеяно) йкIапсахаз.

высев|ать несов. см. в |ысеять.
высек|ать несов. см. в |ысечь I.
в|ыселить сов., кого джвылщтра,
гIвныщтра.

в|ыселиться сов. тыщтхра.
высел|ять несов. см. в |ыселить.
высел|яться несов. см. в|ыселить-
ся.

в|ысечь I сов., что 1. (вырубить,
вырезать) гIалпкъгIара, гIат-
пкъгIара; 2. (огонь, искру)
гIалцара.

в|ысечь II сов., кого (выпороть)
бкъара, закра.

в|ысеять сов., что., с.-х. аквпсара,
лацIара.

в|ысидеть сов. 1. кого (вывести
птенцов) гIалдара; 2. (про-
быть где-л. до конца) ацIы-
хъвадза чIвазлара.

выс|иживать несов. см. в|ысидеть.
в|ыситься несов. гIалхIвара.
выск|абливать несов. см. в|ыскоб-
лить.

в|ысказать сов., что гIахIвара.
в|ысказаться сов. хIвара, аквчва-
жвара; в|ысказаться за резол|ю-
цию арезолюция аквчважва-
ра.

выск|азывание с. 1. только ед.
(действие) хIвара; 2. (мнение)
хIвара.

выск|азывать несов. см. в|ыска-
зать.

выск|азываться несов. см. в|ы-
сказаться.

выск|акивать несов. см. в|ыскочить.
выск|альзывать несов. см. в|ы-
скользнуть.

в|ыскоблить сов., что хIвхIвара,
гъьгъьара.

в|ыскользнуть сов. 1. напIы-
цIыгIвзра; таре |лка в|ыскользну-
ла из рук атамщакь анапIы
йыцIгIвзтI; 2. перен. разг.
(незаметно выйти) гIвын-
гIвзра, ацIыгIвзра.

в|ыскочить сов. 1. (выпрыгнуть)
гIатыкъьара, гIаджвылкъьара,
джвылпара; 2. (выпасть)
йашIышвтра, йамшвтра.

в|ыслать сов., кого-что 1. (по-
слать) щтира; 2. офиц. (уда-
лить откуда-л.) тыщтра, ахъгара.

в|ыследить сов., кого азкIылпшра,
ащтахьпшра, айгIвадзашвара;
в|ыследить лис |ицу абага ай-
гIвадзашвара.

высл|еживать несов. см. 
в|ыследить.

в|ыслуга ж.: за в |ыслугу лет
сквшы щарда йапымшвтуата
анхара ахъазла.

высл|уживать несов. см. в|ыслу-
жить.

высл|уживаться несов. см. в|ыслу-
житься.

в|ыслужить сов. 1. разг. (про-
служить) къвырльыкъвхара,
нхара; 2. что (заслужить)
гIaгpa , гIатгара, гIанхара.

в|ыслужиться сов. заджвы йгвы
тшнанардзара.

в|ыслушать сов., кого-что, в разн. 
знач. здзыргIвра.

высл|ушивать несов. см. в|ыслу-
шать.

высм|атривать несов. см. в |ы-
смотреть.

высм|еивать несов. см. в|ысмеять.
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в|ысмеять сов., кого-что лахъыч-
чара, айхъыччара.

в|ысморкаться сов. пынцIа псара.
в|ысмотреть сов. 1. что (стара-
тельно рассмотреть) пшра,
бара; 2. кого-что (рассматри-
вая, найти) рылапшра, гIaypa;
3. что (выследить) рхъвыхра,
хъпшылра, гIалдыргIара.

выс|овывать несов. см. в|ысунуть.
выс|овываться несов. см. в |ысу-
нуться.

выс|окий прил. 1. (большой)
йхIагIу; выс|окое д|ерево цIла
хIагIа; 2. перен. (большой по
количеству, по силе, значитель-
ный) ду, щтIых, швабыж; вы-
с|окий проц |ент процент шва-
быж; выс|окие ц |ены ахв дуква;
◊ выс|окая н |ота нота хIаракIы;
выс|окий т |енор тенор хIаракIы;
выс|окий лоб хъапахь ду; быть
выс|окого мн |ения о к |ом-либо
заджвы дула йыквгвыгъара.

высок|о нареч. хIагIата.
высоког|орный прил. щхъа xIa-
гIарта; высоког|орные п |астби-
ща ащхъа хIагIарта хIвырта-
ква.

высокок|ачественный прил. знар-
дзара бзидздзу, заъаща бзидз-
дзу.

высококвалифиц |ированный прил.
ъачIвагIа бзидздза зму.
высоком|ерие с. хъамадура. 
высоком|ерный прил. йхъама-
дуу.

высокообраз|ованный прил. здыр-
радуу; высокообраз|ованный
челов|ек здырра дуу гIвычIв-
гIвыс.

высокопродукт |ивный прил.
згIалцIдуу; высокопродукт |ив-
ный скот згIалцI дуурахвы.
высокопроизвод |ительный прил.
зынхаща бзийу.

в|ысосать сов., что цIычвчвгIара.
высот|а ж. 1. только ед. xIapa-
кIыра, xIaгIapa; высот|а д|ома
атдзы axIaгIapa; 2. (возвышен-
ность) хIаракIырта, хIагIарта;

г|орные выс|оты ахва xIaгIap-
таква; зан |ять высот |у axIa-
гIарта кIра.

выс|отный прил. йхIагIадзу, йхIа-
ракIдзу; выс|отные зд|ания
атыдзаквгыла хIагIадзаква.

в|ысохнуть сов. 1. (стать сухим)
бахра; 2. (увянуть) кIандзара;
3. перен. разг. (сильно исху-
дать) агърагIвара, амлагахара.

в|ыспаться сов. чварала нахъара.
в|ыставить сов. 1. что (вперёд,
наружу) гIатаргылра; 2. что
(вынуть вставленное) гIалых-
ра; в|ыставить р |амы арамаква
гIалыхра; 3. что (поместить
для обозрения) гIарбара, гIа-
ларгылра; в|ыставить карт |и-
ны худ|ожника ахудожник
йчпаз асуратква гIарбара; 4.
что (проставить) ргылра; в |ы-
ставить отм |етки аквнагаква
ргылра.

в|ыставка ж. 1. гIарбара; в |ы-
ставкакарт |ин асуратква ргIар-
бара; 2. (место) гIарбарта.

выставл|ять несов. см. в|ыставить.
в|ыстлать сов., что щтIацIара,
нцIара.

в|ыстоять сов. 1. (простоять на
ногах) гылазара; 2. перен.
(устояцть) зыпшIагылра.

выстр|аивать несов. см. в |ыстро-
ить.

выстр|аиваться несов. см. в |ы-
строиться.

в|ыстрел м. хысра.
в|ыстрелитьсов., в кого-что айхсра.
в|ыстричь сов., что ркъвдра,
пкъра, сара.

в|ыстрогать сов., что чвра, рыгIв-
зра.

в|ыстроить сов. 1. что (окончить
постройку) йчпара; в |ыстроить
те |атр атеатр чпара; 2. кого-что
(поставить в строй) астрой
ргылра.

в|ыстроиться сов. стройта гылра.
в|ыстудить сов., что, разг. рыхь-
швашвара, рыхьра.

в|ыступ м. гIалхIварта, гIатгвы-
гвырта.
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выступ|ать несов. 1. см. в |ысту-
пить; 2. (выдаваться вперёд)
апхъыхIвара.

в|ыступить сов. 1. (выйти впе-
рёд) гIалцIра; 2. (отправить-
ся) джвыквылра; в|ыступить
в пох |од поход джвыквылра;
3. (выйти за пределы) тыцIра,
хъыжжра; рек |а в|ыступила из 
берег|ов адзыгIв атшпква йыр-
хъыжжытI; 4. (публично) гIа-
талра, гIаквыршвра, гIачва-
жвара; в|ыступить в печ|ати
апечать апны йаквыршвра;
в|ыступить на собр|ании айзза-
ра апны гIачважвара; 5. (про-
ступить) гIаквначвара, гIалцI-
ра, гIаццIра; на лбу в |ыступи-
ли к |апли п |ота ахъапахь апхдз-
тIквапсква гIалцIтI.

выступл |ение с. 1. только ед.
(отправление) джвыквылра;
2. (публичное исполнение, вы-
сказывание) гIаталра, гIарба-
ра, гIачважвара; выступл |ение
арт |истов артистква ргIарба-
раква.

в|ысунуть сов., что тыхра, кIы-
лырхIвара, кIылхра.

в|ысунуться сов. тшкIылырхIвхIва-
ра.

выс|ушивать несов. см. в |ысушить.
в|ысушить сов. 1. что (сделать
сухим) рбахра; 2. кого, перен.
разг. рамлагара, ргIвара; бо-
л|езнь в|ысушила м |альчика ачI-
кIвын азгIва даргIватI.

в|ысушиться сов. тшырбахра,
кIандзахара, амлагахара.

в|ысчитать сов., что йпхьадзара,
йынхъвра (шк.).

высч|итывать несов. см. в |ысчи-
тать.

в|ысший прил. превосх. ст.
(от выс |окий) хIагIадза, хIаракI-
дза. 

высыл|ать несов. см. в|ыслать.
в|ысыпать сов. 1. что из чего
гIатырпIлара, гIатпсара; 2. (о
сыпи) гIвIалыцIра, гIалпIлара,
гIалггIвра.

высып|ать несов. см. в |ысыпать.

в|ысыпаться сов. гIатпIлара, гIа-
кIылпIлара.

высып|аться I несов. см. в |ысы-
паться.

высып|аться II несов. см. в|ы-
спаться.

высых|ать несов. см. в |ысохнуть.
высь ж. хъыкв.
выт|алкивать несов. см. в|ытолк-
нуть.

выт|апливать несов. см. в |ыто-
пить II.

выт|аптывать несов. см. в|ытоп-
тать.

в|ытаращить сов., что: в|ытара-
щить глаз |а алаква гIатыр-
ттIара.

выт|аскивать несов. см. в |ыта-
щить.

в|ытащить сов. 1. кого-что (вы-
нести) гIаджвылгара, гIа-
гIвынгара; в|ытащить мешк |и
со скл|ада амашаквква асклад
йгIаджвылгара; 2. что (вы-
нуть) гIалхра, гIакIылхра;
в|ытащить клещ |ами гвоздь
арычвала ачIвымыгъ гIалх-
ра.

вытек |ать несов. 1. (литься)
кIылсра, кIылчIвара; вод |а вы-
тек |ает из кр |ана адзы акран
йгIакIылситI; 2. (брать нача-
ло) гIалцIра; |эта рек |а выте-
к |ает из озера ари адзыгIв
адзгвал йгIалцIитI; 3. перен.
(являться следствием) гIалцI-
ра; |этот в |ывод вытек |ает из
р |анее ск |азанного ауи агIал-
кIгIара рыцIа пасата йхIвахаз
йгIалцIитI.

в|ытереть сов., что рыцкьара.
в|ытерпеть сов., что 1. (перене-
сти) чхIара; 2. (стерпеть,
сдержаться, чаще с отриц.)
тшзычхIара, тшзыкIра.

в|ытеснить сов. 1. кого-что тцара,
рылщтра, бжьырбцIгIара; в|ы-
теснить ког |о-либо из толп |ы
заджвы ayaгIa жвпIара дгIары-
лыршвтра; 2. что (заменить
собою) закIы атара датша
закIы тагылра.
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вытесн|ять несов. см. в|ытеснить.
в|ытечь сов. см. вытек |ать.
в|ыткать сов., что рысра, алацIа-
ра; в|ыткать уз|ор на ск|атерти
айшваквпса тхыпха алацIара.

в|ытолкнуть сов., кого-что джвы-
лыршвтра.

в|ытопить I сов., что (прото-
пить) мца тацIара; в |ытопить
печь ахIакв мца тацIара.

в|ытопить II сов., что (растопить
на огне) рчвара; в|ытопить с|ало
ашша рчвара.

в|ытоптать сов., что кIвхIара.
в|ыточить сов., что йрыцIара-
ра.

в|ытравить сов. 1. что (истре-
бить, уничтожить) йрыдзра,
йакIныщтра; в |ытравить пят-
н |о абжыгIа алщтра; 2. что 
(рисунок, надпись) гIатбылгIapa.

в|ытрясти сов., что 1. (тряся,
вывалить) гIатыршшвара; 2.
(тряся, очистить) ршшвара.

вытр |яхивать несов. см. в|ытрях-
нуть.

в|ытряхнуть сов., что ршшвара.
выть несов. уыура.
выт|ягивать несов. см. в |ытянуть.
выт|ягиваться несов. см. в|ытя-
нуться.

в|ытянуть сов. 1. что (растянуть
в длину) рыгъвгъвара; 2. (всо-
сать, впитать) цIычвчвгIара,
алабара, ажвра.

в|ытянуться сов. 1. (растянуться) 
тшауацIыхра, тшыргъвгъвара; 
2. разг. (вырасти) тшацIыхра, 
лахIара; м |альчик в|ытянулся 
ачIкIвын йылахIатI; 3. (лечь, 
выпрямившись) тшыргъвгьвара; 
в|ытянуться на пост |ели ачварта 
апны тшыквыргъвгъвара.

в|ыудить сов., что 1. гIакIра,
айшвара; 2. перен. разг. (вы-
манить) напIыцIыршвара.

в|ыучить сов. 1. что рдырра; в|ы-
учить стихотвор |ение ауыса 
рдырра; 2. кого чему бжьара; 
он в|ыучил мен |я игр |е в 
ш |ахматы йара сара ашахмат
асра сазибжьатI.

в|ыучиться сов., чему или с неопр.
дырра гIaypa.

в|ыхватить сов., кого-что 1. (от-
нять) напIьшIжвара; в|ыхва-
тить кн |игу из рук акнига на-
пIыцIжвара; 2. (вынуть) гIал-
хIвара, гIалпгIара; в|ыхватить
гор |ящую головн |ю из костр |а
йбылуа акIвастха амца йгIал-
пгIapa.

выхв|атывать несов. см. в|ыхва-
тить.

в|ыход м. 1. только ед. (дейст-
вие) гIаццIра, гIаталра; в|ыход
кн |иги в свет акнига гIаццI-
ра; 2. (место) джвылцIырта;
сто|ять у в |ыхода агIаджвыл-
цIырта апны гылазара.

в|ыходить сов. 1. кого (больного)
рбзихара; 2. кого-что (выра-
стить) гIарйыра.

выход|ить несов. 1. см. в |ыйти;
2. (быть обращённым куда-л.)
нархара; |окна вых|одят в сад
ахъышвква асадла йнархапI.

выходн|ой прил. 1. (служащий
для выхода) йызладжвылцIуа;

выходн|ая дверь йызладжвыл-
цIуа ашв; 2. (о парадном,
праздничном костюме) ayaгIa
йызларылалуа чгIвыча; ◊
выходн|ой день тшпсщарамш.

выхол|ащивать несов. см. в |ыхоло-
стить.

в|ыхолостить сов. 1. кого (обес-
плодить) рхъвара; 2. что, пе-
рен. (лишить живого содержа-
ния, обеднить) йырмагIанадара.

в|ыцарапать сов., что гIалггья-
ра, гIажвжвара.

в |ыцвести св. ахъыцIра; мат |ерия
в |ыцвела на с|олнце амара апны
асхъа ачва ахъыцIтI.

выцвет |ать несов. см. в|ыцвести.
вычёркивать несов. см. в|ычерк-
нуть.

в |ычеркнуть сов., что аныхра,
асра; ◊ в|ычеркнуть из п |амяти
(забыть) йхъаштылхра, ахъа
йтыщтра.

в |ычерпать сов., что гIатых-
ра.
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выч|ерпывать несов. см. в |ычер-
пать.

в|ычертить сов., что чIвагъвара.
выч|ерчивать несов. см. в |ычер-
тить.

в|ычесать сов., что йхIвара, йа-
лыхра.

в|ычесть сов., что 1. мат. гIал-
хра; 2. (удержать при расчё-
те) алхра, кIра.

вычёсывать несов. см. в|ычесать.
в|ычет м. 1. только ед. (действие)
алхра, кIра; 2. (удержанные
деньги) йалщтхаз, йкIхаз.

вычисл|ение с. 1. только ед.
(действие) алхра, алщтра;
2. (подсчёт) пхьадзара.

в|ычислить сов., что пхьадзара.
вычисл|ять несов. см. в|ычислить.
в|ычистить сов., что рыцкьара.
вычит |аемое с. мат. йгIалххауа.
вычит |ание с. мат. алхра.
в|ычитать сов., что 1. (читая, 
узнать) йгIадырра, йгIаныхра; 2. 
(читая, выправить) рытамамра.

вычит |ать несов. см. в |ычесть.
выч|итывать несов. см. в|ычитать.
вычищ |ать несов. см. в|ычистить.
в|ышвырнуть сов., кого-что, разг.
джвылыршвтра, джвылцара.

в|ыше 1. сравн. ст. (от выс|окий
и высок|о) рыцIа xIaгIa; |эта ска-
м |ейка в|ыше той ари арымдза
анахьи ацкIыс рыцIа йхIа-
гIaпI; 2. нареч. хIаракIыла,
ахъахьла, апхъала; как говор |и-
лось в|ыше хIаракIыла йыш-
хIвахаз апшта; 3. предлог срод.
п. айхIа, ахIба; температ |ура
в|ыше нул |я ануль ацкIыс рыцIа
йайхIу температура; д|ети в
в|озрасте в|ыше семи лет быжь-
сквша йрахIбу асабичва.

вышеизл|оженный прил. хъа-
хьыла йгIарбахаз.

в|ышел, в|ышла прош. вр. от
в|ыйти.

вышен |азванный прил. хъахьыла
йгIарбахаз.

вышесто|ящий прил. хъадата
йгылу; вышесто|ящие |органы
хъадата йгылу аорганква.

вышеук |азанный прил. xIapa-
кIыла йгIарбахаз.

вышеупом |янутый прил. хъа-
хьыла йгIахIвахаз.

вышиб |ать несов. см. в|ышибить.
в|ышибить сов., что, разг. (вы-
бить) лырцра, кIылырцра;
в|ышибить дверь ашв лырц-
ра.

вышив |альщица ж. тадзахыгIв.
вышив |ать несов. см. в|ышить.
в|ышивка ж. (вышитый узор)
тадзахра.

вышин |а ж. axIaгIapa; выши-
н |ой в дв|адцать м |етров зхIа-
гIapa метра гIважва йнадзауа.

в|ышитый прил. йтадзаху; в|ы-
шитый воротн |ик йтадзаху
хъвда.

в|ышить сов. 1. что на чём тадзахра; 
в|ышить портр |ет на тк |ани асурат 
асхъа йтадзахра.

в|ышка ж. 1. (у дома) пшырта;
2. (наблюдательная) пшыхвыр-
та; сто |ять на в|ышке апшы-
хвырта апны квгылазара.

в|ыявить сов., кого-что (обнару-
жить, вскрыть) гIарбара, гIay-
pa, гIахътIра; в|ыявить недо-
ст |атки в раб |оте анхара апны
абжараква гIaypa.

выявл|ять несов. см. в|ыявить.
выясн|ение с. алыргара; выяс-
н |ение вопр |осов ауысква алыр-
гара. 

в|ыяснить сов., что алыргара.
в|ыясниться сов. алыргахара;
д|ело в|ыяснилось ауыс алыр-
гахатI.

выясн|ять несов. см. в|ыяснить.
выясн|яться несов. см. в |ыяснить-
ся.

вьётся и т. д. наст. вр. от
в|иться.

вью, вьёшь и т. д. наст. вр. от
вить.

вь|юга ж. срычвхIва.
вьюк м. шIахIва, хIатла.
вь|ючить сов., кого-что хьанта
аквцIара; вь|ючить вербл|юда
амахтша хьанта аквцIара.
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вь|ючный прил. хьанта нкьвгага;
вь|ючное жив |отное хьантанкъв-
гага щамакъы.

вь|ющийся прил. 1. (о волосах)
йчххвыруа; 2. (о растениях)
йхъалуа.

вяз|ание с. (действие) шIахIвара,
алашIахIвара.

вяз|анка ж. шIахIвакI, бжьакI;
вяз|анка дров мышI бжьакI.

в|язаный прил. алапа; в|язаные
рукав |ицы напIтара алапа.

вяз|анье с. (вещь) алапара; вя-
з|анье леж |ит на ст|уле алапа-
чIвы арымдза йыквпI.

вяз|ать I несов. 1. кого-что (стя-
гивать веревкой) шIахIвара;
вяз|ать сноп |ы акврысква шIа-
хIвара; 2. что (плести крючком, 
спицами) чпара, алапара; вяз|ать 
чулк |и атлападква алапара.

вяз|ать II несов. (быть вяжу-
щим) азнахIвхIвара; |эти |яблоки
в|яжут рот арат ачIваква
ашIа азырхIвхIвитI.

вяз|аться несов., с чем, разг.
(соответствовать) аквшвара,
ангIалра, агIвысра; ег|о по-
ст |упки не в|яжутся с ег|о сло-
в|ами ауи йчпаквауи йажва-
кви агIвыситI.

в|язка ж. см. вяз|ание.
в|язкий прил. йкIанцIылуа; в |яз-
кая гл |ина йкIанцIылуа нышв.

в|язнуть несов. лащщра, ла-
гIвырра.

в|яленый прил. йыргIву; в|яле-
ная р |ыба пслачва ргIва.

в|ялить несов., что ргIвара.
в|ялость ж: льальара, хIатлазара,
хъагвчвымыгъра.

в|ялый прил. 1. (увядший) йкIан-
дзу; 2. перен. (о человеке)
йалаптштшу, йалатIтIу, пша 
зцIам.

в|януть несов. кIандзахара.
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га с. нескл. га; см. также гек-
т |ар.

г |авань ж. гавань (дзыгъба гIа-
дгылырта).

гад|ать несов. 1. (напр. на кар-
тах) къвыдрыпара, квазыр-
квцIара; 2. (предполагать)
гвгIвара.

г |адкий прил. гвымха, гIвгвымха
(о человеке).

г |адость ж. гвымхара.
гад|юка ж. зоол. ащтанчвы, маты

(шк.).
газ I м. хи м. газ; углек |ислый газ 
углекила газ.

газ II м. только ед. (ткань) газ, 
бльафа.

газ|ета ж. газета.
газир |ованный прил. газирован-
на, газ злу; газир |ованная во-
да газ злу дзы.

газ|ировать сов. и несов., что
газлажьра.

г |азовый прил. газова.
газогенер |атор м. тех. газогене-
ратор.

газ|он м. газон.
газопров |од м. тех. газцага.
газоуб|ежище с. воен. газтшачвы-
къачIвахырта.

г |айка ж. тех. гайка.
галантер |ея ж. собир. галантерея.
галер |ея ж. в разн. знач. гале-
рея; карт |инная галер |ея сурат
галерея.

г |алка ж. лахIваквайчIва.
галлюцин |ация ж. мед. галлюци-

нация (ахъа алагара йгIалцIла,
ачымазагIв йыла йгIацIалуа 
агIаншараква).

гал |оп м. парауышвра.
гал |опом нареч. парала, уышврала.
гал |оши мн. см. кал |оши.
г |алстук м. галстук; пион |ерский
г |алстук пионер галстук.

гам |ак м. гамак.
г |амма ж. муз. гамма.
гар |аж м. гараж.
гарант |ировать сов. и несов. 1.
что аквыргвыгъара; гарант |и-
ровать к |ачество тов |ара атовар
шбзийула аквыргвыгъара; 2.
кого-что, от чего хчара; га-
ранти |ровать от вс|яких неож |и-
данностей уыззымпшуа йзачIв
гIаншаразлакIгьи чвыхчара.

гар |антия ж. аквыргвыгъара.
гардер |об м. в разн. знач. гар-
дероб.

гард |ина ж. хъышвпрапса.
гарм |оника ж. муз. къвабыз, пхьар-
ца (шк.).

гармон |ист м. къвабызасыгIв,
пхьарцасыгIв (шк.).

гарниз |он м. воен. гарнизон.
гарнит |ур м. гарнитур (xIaп-
чып агIвзарачва, хIап-чыпацы).

гарцев |ать несов. атшырыкIвашара.
гарь ж. цIаблы; п |ахнет г|арью
цIабыл фгIвы гIахIитI.

гас|ить несов., что рычвра.
г |аснуть несов. йычвра.
гастролёр м. прям. и перен.
гастролёр.

Г
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гастр |оли мн. (ед. гастр |оль ж.)
гастроль (датша зджьара йгIа-
тыцIыз артистква йгIадыр-
бауа спектакльква).

гастрон |ом м. гастроном.
гашёный прил.: гашёная |из-
весть йалацIу хIаш.

гаш |у наст. вр. от гас|ить.
гв |ардия ж. гвардия.
гвозд|ика ж. (цветок) гвоздика

(хIврапшдза).
гвоздь м. чIвымыгъ.
где нареч. 1. вопросит. йабакIву,
а также передаётся аффиксами
-аба-, -ъа-; где вы раб |отаете?
швара швабанхауа?; 2. от-
носит., передаётся аффиксами
-аба-, -ъа-; г |ород, где я ро-
дился сара съагIадрийыз аго-
род; ◊ где ем|у |это сд|елать!
йабакIву ауи йъайзычпауа!; где
бы то н |и было йъакIвызлакI-
гьи.

гд|е-либо, гд|е-нибудь, гд|е-то
нареч. зджьара.

гегем |он м. гегемон (унашва
чпачва закIы апны апхъала
наскIьара зму).

гегем |ония ж. гегемония (ауна-
швачпара апны апхъагылара зму);
гегем |ония пролетари |ата
апролетариат агегемония.

гект |ар м. гектар.
гемоглоб |ин м. физиол. гемогло-
бин (аща зшвуа йалу апкъы-
гIва).

генер |ал м. генерал.
генерал |иссимус м. генералисси-
мус.

генералит |ет м. собир. генерали-
тет.

генер |альный прил. генеральна;
генер |альная л |иния п |артии
апартия агенеральна линия;
◊ генер |альная репет |иция 
тшазадгалра ду.

генер |атор м. тех. генератор.
г |ений м. гений.
ге|ограф м. географ.
географ |ический прил. географ; 
географ |ическая к |арта географ 
карта.

геогр |афия ж. география.
ге|олог м. геолог (геологияла
ъачIвагIа зму).

геолог |ический прил. геолог; 
геолог |ическая разв |едка геолог 
пшыхвра.

геол|огия ж. геология.
геологоразв |едочный прил. гео-
логпшыхвра.

геометр |ический прил. геометрия.
геом |етрия ж. геометрия.
георг|ин м. бот. георгин (xIвpaпшдза).
герб м. герб.
герб |арий м. гербарий (йыргIву
агIайыраква ахIапш-хвыпшква
разгара).

г|ербовый прил. герб; г |ербо-
вая бум |ага герб швъабгъьы.

геро |изм м. фырра; трудов |ой ге-
ро |изм нхарала фырра.

геро |иня ж. героиня, фырпхIвыс;
◊ мать-геро |иня анфыр.

геро |ический прил. героическа,
фырхъацIара.

гер|ой м. герой, хъацIара злу,
фырхъацIа; Гер |ой Сов |етского
Со |юза Советска Союз аГерой.

гер|ойство с. геройра, хъацIара;
проявйть геройство хъацIара 
гIарбара.

г|ибель ж. дзра.
г|ибельный прил. адзра.
г|ибкий прил. 1. (упругий) йхъва-
уа; г|ибкая в |етка йхъвауа
амахъв; 2. перен. цIара; г |иб-
кий ум акъыль цIара.

г |ибкость ж. 1. (упругость) хъвара; 
2. перен. цIapapa.

г |ибнуть несов. аладзра.
гибр |ид м. биол. гибрид 

(аквпшыраква, атлапIкъква йгьи 
ауат йыршIырпшкву псауышвхIа-
та йа гIайырата йгIаныршара).

гибридиз |ация ж. гибридизация,
йалажьра.

гиг |ант м. (великан) ду, дудздза.
гиг |антский прил. ду, дудздза.
гиги |ена ж. гигиена, цкьара.
гигиен |ический прил. гигиениче-
ска; гигиен |ические пр |авила аги-
гиена хабзаква.
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гигиен |ичный прил. гигиенична,
цкIьара; гигиен |ичные усл|овия
агигиена аъащаква.

гидрост |анция ж. см. гидроэлек-
трост |анция.

гидроэлектрост |анция ж. гид-
роэлектростанция.

г |ильза ж. гильза.
гимн м. гимн; гимн Сов |етского
Со |юза Совет Союз агимн.

гимн |астика ж. гимнастика.
гип |ербола ж. в разн. знач. ги-
пербола.

гипотен |уза ж. мат. гипотенуза.
гипс м. гипс.
г |ипсовый прил. гипс; г |ипсовая
пов |язка гипс шIахIвара.

г |иря ж. гиря.
гит |ара ж. гитара.
глав |а I ж. (руководитель) хъада;
глав |а прав |ительства аправи-
тельства ахъада.

глав |а II ж. (раздел книги) хъа;
в п |ервой глав |е йапхъахауа
ахъа; ◊ во глав |е апхъа гылагIвта.

глав |арь м. йдучвам агвып руна-
швачпагIв.

гл |авное вводн. сл. рыцIа йуысу.
главноком |андующий м. коман-
дахъада; Верх|овный главно-
ком |андующий Верховна коман-
дахъада.

гл |авный прил. 1. (основной)
рыцIа йуысу; гл |авная мысль
докл |ада адоклад апны рыцIа
йуысу; 2. (старший) хъада;
гл |авный врач аврач хъада.

глаг |ол м. грам. заманхьыз.
гл |адить несов. 1. что (бельё)
айтуквцIара; 2. кого-что (лас-
кать) щщра; ◊ гл |адить по
гол |овке разг. зыргIвара.

гл |адкий прил. 1. (ровный) йрай-
шу, йацапшу; гл |адкая пов |ерх-
ность зхъахь ацапшу; 2. пе-
рен. (плавный) йаццауа; гл |ад-
кая речь йаццауа ажва.

гл |адко нареч. 1. (ровно) райша-
та, йацапшыта; 2. перен. (плавно)
йаццауа; говор |ить гл |адко
йаццауа чважвара.

глаз ж. 1. (орган зрения) ла;
пр |авый глаз агъьма ла; 2.
чаще мн. (зрение, способность
видеть) ла бзи; хор |ошие гла-
з|а ла цIара; ◊ сказ|ать пр |авду
в глаз|а ацIабырг ала апахь
йхIвара.

глазн |ой прил. ла; глазн |ые бо-
л |езни ала згIваква; ◊ глаз-
н |ое |яблоко анат. лагвы.

глас|ить несов. хIвара; |этот па-
раграф уст |ава глас|ит сл |едую-
щее аустав апараграф ари
йгIайуаш ахIвитI.

гл |асно нареч. (открыто, публич-
но) йхътIыта.

гл |асный I прил. лингв. хътIы;
гл |асный звук быжь хътIы.

гл |асный II прил. йхътIу; гл |ас-
ный суд йхътIу хIаквымхара.

гл |ина ж. нышв.
гл |инистый прил. нышвтара; гл |и-
нистая п |очва нышвтара адгьыл.

гл |иняный прил. нышв; гл |иня-
ный кувш|ин нышвцIыкв.

гл |обус м. глобус.
глод|ать несов., что xIaxIpa.
глот |ать несов., что бгIалдара;
◊ глот |ать слов|а перен. ажва-
ква алыргамкIва йхIвара; гло-
т |ать слёзы аладз ахъварара.

гл |отка ж. анат. хъвламчвапщ,
къыркъы.

глот |ок м. шIацIахъвы; в|ыпить
в два глотк |а гIвшIацIахъвыкI
лбгIадара.

глотн |уть сов. и однокр., что
лбгIадара.

гл |охнуть несов. 1. (становиться
глухим) дагвхара; 2. (о зву-
ках) дауышвахара.

глубин |а ж. цIолара; на глу-
бине 100 м |етров метрашвкI
ацIоларата; ◊ в глубин |е ду-
ш |и агвы йту ацIолара.

глуб |окий прил. цIола; глуб |окая
рек |а дзыгIв цIола; ◊ глуб |окая
ст |арость йызласкIяхаз ажвра;
глуб |окая |осень йызласкIьа-
кIьахаз дзны; до глуб |окой н |очи
ацIых йаласкIьакIьанацIкIьара;
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держ|ать в глуб |окой т |айне
швабыжта йцIакIра.

глубок |о нареч. 1. цIолата; за-
р |ыть глубок |о цIолата йыцIаж-
ра; 2. в знач. сказ. безл. цIола;
здесь |очень глубок |о араъа шва-
быжта йцIолапI.

глубоков |одный прил. адзцIолар-
тайапаму.

глубокоуваж |аемый прил. шва-
быжтахвызму.

глуп |еть несов. лагахара, акъыль-
сызхара.

глуп |ец м. лага, акъыльсыз.
гл |упо нареч. 1. лагата, акъыль-
сызта; 2. в знач. сказ. безл.
лагара.

гл |упость ж. лагара, акъыльсыз-
ра.

гл |упый прил. йлагу, йакъыль-
сызу; гл |упый челов|ек йлагу
гIвычIвгIвыс.

глух |ой прил. дагв; ◊ глух |ая
|улица урам хъдагв; глух |ая
стен |а йчIыгву бльын.

глухонем |ой прил. и в знач. сущ.
дагв-бзагва.

глухот |а ж. дагвра.
глуш |ить несов. 1. кого-что (оше-
ломлять) рхъдагвра; глуш |ить
р |ыбу апслачва рхъдагвра;
2. что (подавлять) хъварара,
рбцIра; сорняк |и гл |ушат пос|е-
вы ашварахъваква агIайыра-
ква рхъваритI.

глушь ж. хъдагвырта.
гл |ыба ж. тшытду; гл |ыба льда
цхIашв тшыт ду.

глюк |оза ж. хим. глюкоза (вино-
град фачыгIв).

гляд|еть несов. 1. пшра; 2. (при-
сматривать) хьпшра; гляд |еть
за ребёнком асаби йхьпшра;
◊ гляд|еть сквозь п |альцы йым-
хъауысымхара.

гл |янец м. цырцыр, кIаркIар;
навест|и гл |янец йцырцырхана-
цIкIьа йрыцкьара.

гнать несов. 1. кого-что (прого-
нять) рцара, тцара, джвыл-
цара; 2. что (стадо) рцара,

тцара, гварцара; 3. кого-что
(торопить) рцара; гнать ло-
шад |ей атшква рцара; 4. что
(добывать перегонкой) цIры-
чIвара, гIацIцара.

гн |аться несов., за кем-чем щтал-
ра.

гнев м. гвыжвкIра.
гн |евный прил. йгвыжвкIыз.
гнед|ой прил. чарахса; конь гне-
д|ой м |асти тшы чарахса.

гнезд|иться несов. гIварачпара.
гнездов|ание с. гIварачпара, 
тарачпара.

гнёт м. джьабагIа.
гнет |ущий прил. джьабагIа.
гн |ида ж. цIакIьа.
гни |ениес. бгIара.
гнил |ой прил. бгIа.
гнить несов. бгIара.
гно |иться несов. йбгIара.
гной м. бгIа, чвабгIа.
гн |усный прил. гвчвткъьага, гвым-
хара.

гнуть несов., что рыхъвара.
гн |уться несов. тшрыхъвара.
гнуш |аться несов. махатшара,
ачвпсра.

г|овор м. говор, чважваща.
говор |ить несов. 1. хIвара, чважва-
ра; говор |ить по-р |усски урышв
бызшвала чважвара; 2. что
или бездоп. (выражать мысли,
сообщать) хIвара, чважвара;
говор |ить пр |авду ацIабырг хIва-
ра; 3. (свидетельствовать) хIва-
ра; |этот факт говор |ит о мн |о-
гом ауи ашахIатлыкъра щар-
да ахIвитI; ◊ не говор |я уж|е
о том... ауи аунашва мхIваха-
уатагьи...

гов|ядина ж. щамакъжьы.
год м. (мн. г |оды и год|а; в род.
мн. также лет) 1. сквшы; в
б|удущем год|у йгIайуаш асквш
апны; 2. (о возрасте) сквшы;
ем |у три г |ода ауи хысквша
дыртапI; ◊ уч|ебный год ап-
хьара сквшы; кр |углый год
асквш шабгу.

год |ами сквшщарда руацIа.

глу                                                                                                                          год



– 101 – 

год|иться несов. йауитI; не го-
д|ится йгьауам; так поступ |ать
не год |ится ауаса йчпара
гьангIалуам.

год|ичный прил. сквшыкI; го-
д|ичныйсрок сквшпIатла.

г |одность ж. аура.
г |одный прил. йауа, йаланакIуа.
годовщ |ина ж. годовщина, сквшы.
гож |усь наст. вр. от год |иться.
голен |ище с. чрыкъвхва.
г |олень ж. анат. щахва.
голл |андец м. (мн. голл |андцы)
голланд.

голл |андский прил. голланд;
◊ голл |андский сыр голланд
ашвы.

голов |а ж. 1. хъа; 2. перен. (рас-
судок, ум) акъыль, хъа; чело-
в|ек с голов |ой закъыль бзийу
гIвычIвгIвыс; 3. (руководи-
тель) хъада; 4. (передовой от-
ряд) хъа; голов |а кол |онны ако-
лонна ахъа; ◊ г|олову пов |е-
сить разг. ахъа кIашвара, 
агвыдзра; голов |а кр |ужится
ахъа хъынхIвитI; с голов |ы
до ног (с ног до голов |ы) ахъа
уалагата ащапIыдза; на сво|ю
г |олову разг. ухъа йазарарта.

голов |ешка ж. кIвастха.
головн |ой прил. 1. хъа; голов-
н |ая боль хъахь; 2. (передовой)
апхъагылагIв; головн |ой от-
р |яд апхъагылагIв гвып.

головн |я ж. см. голов |ешка.
головокруж |ение с. хъахъынхIв-
ра.

головокруж |ительный прил. ахъа
хъынзырхIвуа; головокруж |и-
тельная высот|а ахъа хъынзыр-
хIвуа хIагIарта.

головол |омка ж. разг. хъарыхьга.
головот |яп м. разг. хъашкъва,
хъаткъьа.

г |олод м. млащира.
голод|ать несов. млащира, амла
агара.

голод|ающий прил. и в знач. сущ. 
амла йагауа.

гол |одный прил. йымлащиуа, ам-
ла йагауа.

голол |едица ж. хъшвылгIара
(адгъыл).

г |олос м. 1. бжьы; повыш |ать г |о-
лос убжьырдура; надорв |ать
г |олос абжьы тырхгIара; 2.
(на собрании) бжьатра; реш |аю-
щий г|олос йхъаду бжьатра;
совещ |ательный г |олос сове-
щательна бжьатра; пр |аво г |о-
лоса бжьатра хвитныгIа.

голос|истый прил. быжь ду,
быжь пшдза.

голосов |ание с. бжьатра.
голосов |ать несов. бжьатра.
голубогл |азый прил. ла чIыхв.
голуб |ой прил. чIыхв, хIвыхIв-
чва.

г |олубь м. хIвыхIв.
голуб |ятня ж. хIвыхIвтара.
г |олый прил. къьатIамаз, мцырарта, 
гьашва.

гон |ение с. щтагылра, щтанкъв-
цара.

гон |ец м. уст. хабаррдырыгIв,
хабаргагIв.

г |онка ж. (спешка) гвжважвара.
гонор |ар м. гонорар.
г |ончая ж. (собака) ламцIуар.
гон |ю, г |онишь наст. вр. от
гнать I.

гон |юсь, г |онишься наст. вр.
от гн |аться.

гор |а ж. хва; ◊ идт |и в г |ору
бзира гIадахIвра; сто |ять го-
р |ой за ког |о-либо щъата заджвы
йцIагылра.

гор |аздо нареч. рыцIа, ацкIыс.
горб м. вагвы (у человека); сыгь

(у верблюда).
горб |атый прил. вагвы.
г |орбиться несов. тшрывагвра,
тшрыхъвара.

гордел|ивый прил. хъардууыгIв.
горд |иться несов., кем-чем 1. алар-
духара; 2. (кичиться) тшырдура.

г |ордость ж. дура.
г |ордый прил. 1. (с чувством
собственного достоинства) па-
гя, хъардууыгIв; 2. (надмен-
ный) пагьа, хъардура.

г |оре с. гвыхьра, гвылдзгIара.
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горев |ать несов., о ком-чём и
без доп гвыхьра, гвылдзгIара.

гор |елый прил. йбжаблыз, йцIа-
блыз.

г |орестный прил. гвылдзгIара.
г |оресть ж. (горе) гвыхьра, гвыл-
дзгIара.

гор |еть несов. 1. былра; 2. (о лам-
пе и т. п.) былра; 3. (блестеть)
кIазкIазра, гвыргъьара, цыр-
цырра; глаз|а гор |ят от р |адо-
сти алаква агвыргъьара йгIа-
рылцIла йцырцыритI.

г |орец м. щхъабзазагIв.
г |оречь ж. I. (горький вкус) айша;

2. перен. (горькое чувство)
хьыгIа.

гор |истый прил. щхъарта; го-
р |истая м |естность щхъарта
шIыпIа.

г |орка ж. хвачIкIвын.
г |орло с. тамакъ, къыркъы; ◊
крич |ать во всё г |орло разг. ата-
макъ йышгIанагуа цIыppa.

горн I м. тех. гърычвхIва.
горн II м. муз. накъыра.
горн |ист м. накъырасыгIв.
г |орный прил. 1. хва; г |орное
ущ |елье хва бжьара; 2. (гори-
стый) щхъарта; г |орная стра-
н |а щхъарта шта.

горн |як м. (рабочий) щхъадын-
халыгIв.

г |ород м. къала.
город |ить несов. 1. что кIвыр-
шара, хъвкIылра; 2. перен.:
город |ить чепух|у ахъа гIapшpa.

городск |ой прил. город, къала; 
городск |ой ж |итель къала
табзазагIв.

горож |анин м. къала табзазагIв.
гор |ох м. кIыркIылаш.
горсть ж. 1. (рука) анапIы
йакIуа; 2. перен. мачIдза.

горт |анный прил. тамакъ, къыр-
къы; горт |анный звук тамакъла
йхIвахауа бжьы.

горт |ань ж. анат. тамакъ, къыр-
къы.

горч |ить несов. айшара; м |асло
горч |ит аша айшапI.

горч |ица ж. горчица.

горч |ичник м. мед. горчичник;
пост |авить горч |ичники гор-
чичникква аквцIара.

горш |ок м. цIыкв.
г |орький прил. айша; ◊ г |орькие
слёзы гвыхьра злу ладзы.

г |орько нареч. айша.
гор |ючее с. тех. былчIвы.
гор |ючий прил. йбылуа; гор |ючий
матери |ал йбылуа пIкъыгIва.

гор |янка ж. см. г |орец.
гор |ячий прил. 1. пха; гор |ячая
п |ища рызкъ пха; 2. перен.
(вспыльчивый) ласы; у нег |о
гор |ячий хар |актер ауи йшан
ласып1; ◊ гор |ячая пор |а гIа-
шымта.

горяч |ить несов., кого ргвыжвкIра.
горяч |иться несов. гвыжвкIра,
ласхара.

гор |ячка ж. 1. мед. шра-былра;
2. перен. (спешка) гвжважва-
ра; гор |ячка п |еред отъ |ездом
аджвыквылра апхъала гвжва-
жвара.

госб|анк (государственный банк)
м. госбанк.

госбюдж |ет госуд|арственный бюд-
жет, м. госбюджет. 

г |оспиталь м. госпиталь.
госп |одство с. господства, мчхъа-
ра, хъадара.

госп |одствовать несов., над кем-
чем мчхъара амазара.

госп |одствующий прил. мчхъа-
ра зму.

госстр |ах (госуд|арственное стра-
хование) м. госстрах (госу-
дарственна страхована).

гостепри |имный прил. сасрай-
гвагIв.

гостепри |имство с. сасрайгвара.
гост |иная ж. сасырта (пещ).
гост |инец м. (мн. гост |инцы) разг.

(подарок) coгIa.
гост |иница ж. гостиница, пхьар-
та, сасырта.

гост |ить несов. сасра.
гость м. сасы.
госуд|арство с. къраль.
готов |альня ж. готовальня.
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гот |овить несов., что рыхIазырра,
йадгалра; гот |овить ур |оки ау-
рокква рыхIазырра.

гот |овиться несов. тшадгалра.
гот |овность ж. адгалазара; быть
в п |олной гот |овности закIыла-
гьи бжамкIва адгалазара.

гот |овый прил. (сделанный, закон-
ченный) йхIазырхаз, йзылгаз,
йадгалахаз.

гощ |у наст. вр. от гост |ить.
грабёж м. рхIвра, хIвынчIара.
граб |итель м. хIвынчIагIв.
граб |ительский прил. хIвынчIа-
ра.

гр |абить несов., кого-что хIвын-
чIара.

гр |абли только мн. уатрахъхIва.
гравёр м. тырсагIвы (сурат,
я зджяра тхыпха анцIара).

гравиров |ать несов., что йала-
цIара, тырсара (сурат йа датша
гIвыракI багъьартакI йангIвыл-
ра).

гр |адус м. градус.
гр |адусник м. швага.
граждан |ин м. къральыгIв.
гражд |анка ж. къральыгIв.
гражд |анский прил. къральыгIв;
гражд |анский долг къральыгIв
борч.

гражд |анство с. къральыгIвра.
грамм м. грамм.
грамм |атика ж. грамматика.
граммат |ический прил. грамма-
тика; граммат |ические пр |а-
вила грамматика цIасква.

граммоф |он м. граммофон.
граммоф |онный прил. граммо-
фон; граммоф |онная пласт |инка
граммофон пластинка.

гр |амота ж. 1. (умение читать и
писать) апхьара-гIвра дырра;
2. (официальный документ) гра-
мота; почётная гр |амота чIахIра 
грамота.

гр |амотность ж. апхьара-гIвра
дырра; все|общая гр |амотность
зымгIвадзугьи арыпхьара.

гр |амотный прил. 1. (умею-
щий читать и писать) апхьа-
ри-агIври здыруа; 2. (без оши-

бок) хальатI злам; 3. перен.
разг. (знающий) здырра бзийу.

гран |ат I м. бот. гранат.
гран |ат II м. мин. гранат (хIахъв
тлапIа, квайчIва-хъапщ чва
амата).

гран |ата ж. воен. граната.
гранди |озный прил. йдудздзу.
гран |ит м. гранит.
гран |итный прил. гранит; гра-
н |итная н |абережная гранит
тшпы.

гран |ица ж. 1. мажа; 2. чаще
мн. перен. (предел) ахъымгара,
гIвына; перейт |и все гран |ицы,
в|ыйти из гран |иц агIвына тыцIра.

гран |ичить несов. 1. с кем-чем 
(примыкать) адзхъазара; 2.
с чем, перен. (совпадать, иметь
сходство) йаргванзара.

гр |анка ж. полигр. гранка.
грань ж. 1. (граница) агIвына,
адзакIьа; 2. мат. хъата.

граци |озный прил. йаццауа,
йпшдзу.

гр |ация ж. аццара, пшдзара.
грач м. лахIва.
гр |ебень м. 1. хъхIва; 2. (у птиц)
хъычв; ◊ гр |ебень гор |ы хва
хъычв; гр |ебень волн |ы квттша-
ра хъычв.

гребеш |ок м. 1. хъхIва; 2. (у птиц)
хъычв.

гр |ебля ж. дзымхIвара.
греб |у, гребёшь и т. д. наст. вр.
от грест |и.

грёза ж. поэт. мурадра.
грек м. (мн. гр |еки) урым.
грем |еть несов. 1. бжьы гара, бжьы
зхъыцIуа; 2. перен. (иметь
широкую известность) гара.

грест |и несов. 1. чем и без доп. 
(вёслами) дзымхIвара; 2. что
чем (сено и т. п.) азхIвхIвара.

греть несов., кого-что рпхара.
гр |еться несов. тшырпхара.
грех м. гвнахI.
греч |анка ж. урымпхIвыс.
гр |еческий прил. урым; гр |е-
ческий яз|ык урым бызшва.

греч |иха ж. гречиха.
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гр |ечневый прил. гречиха; гр |еч-
невая круп |а гречиха рыгъгъ.

греш |ить несов. гвнахIхара.
гриб м. хъварп (шк.).
гр |ива ж. прычв, бра.
гр |ивенник м. разг. гIвбетакъкI.
грим м. грим.
грим |аса ж. алакта ацакIра,
алакта псахра.

гримёр м. театр. гримчпагIв.
гримиров |ать несов., кого-что
грим чпара.

гримиров |аться несов. грим уыд-
галра.

грипп м. мед. хъыф-чыф, амхIва-
мса.

гр |ифель м. грифель.
гроб м. гIасы, тубыт (шк.).
гроз |а ж. жвгIванддра, цхысра.

гроз |ить несов., кому-чему чем
1. (угрожать) ршвара; 2. (вну-
шать опасения) ршвара; ска-
л|а гроз |ит обв|алом абыхъв
гIашIгIвырырныс йшварапI.

гр |озный прил. узыршвауа; гр |оз-
ный взгляд узыршвауа пшы-
ща.

грозов |ой прил. квачIвыхь, ддра-
мачвысра; грозов |ая т |уча ддра-
мачвысра зцIу пстхIва.

гром м. ддра; ◊ гром аплодис-
м |ентов анапIасра дауыш ду-
ква.

гром |ада ж. дудздза, уарда.
гром |адный прил. дудздза.
гром |ить несов., кого-что, прям.
и перен. птшра.

гр |омкий прил. аларыхъваша-
ра; гр |омкие кр |ики ацIыр быжь-
ква; ◊ гр |омкое |имя дута йгауа
хьзы.

громкоговор |итель м. рад. дута
йчважвауа.

громогл |асно нареч. зымгIва-
дзугьи йрагIауа; громогл |асно
заяв|ить зымгIвадзугьи йра-
гIауа йхIвара.

гром |оздкий прил. йдуу.
громоотв |од м. ацхысра мыгIвхъыз-
гауа.

гр |охот м. дауыш ргара.

грохот |ать несов. дауыш рга-
ра.

груб |еть несов. пхатшахара.
груб |ить несов., кому пхатшара,
гвауахара.

груби |ян м. гвауа, пхада.
гр |убо нареч. гвауата, пхадата.
гр |убый прил. 1. (неучтивый)
йгвау, йпхаду; гр |убый чело-
в |ек гIвычIвгIвыс гвауа; 2.
(недостаточно обработанный)
пхатша; гр |убая мат |ерия асхъа
пхатша.

груд |инка ж. гвтшпы, дзахъа.
грудн |ой прил. гвтшпы; грудн |ая
кл |етка анат. гвтшпы; ◊ грудн |ой 
ребёнок акIыкIа йацIу саби.

грудь ж. 1. анат. гвтшпы; шир |о-
кая грудь гвтшпы къьакъьа;
2. (женская) кIыкIа; корм |ить
ребёнка гр |удью асаби кIыкIа
йырчвара.

груз м. хьанта, хIатла.
груз|ин м. (мн. груз |ины) квырджьы.
груз|инка ж. см. квырджьы.
груз|инский прил. квырджьы, 
квырджьы; груз |инский яз|ык 
квырджьы бызшва.

груз |ить несов., что йанцIара,
йанпсалра.

гр |узный прил. йхьанту, йхIатльу;
гр |узная фиг |ура ъапIкъ-тлапIкъ
ду.

грузов |ик м. грузовик, хIатла-
нкъвгага машина.

грузов |ой прил. грузовой, xIa-
тланкъвгага.

гр |узчик м. хьантанкъвгагIв, xIa-
тлащтIыхыгIв.

грунт м. (почва) адгьыл; песч|а-
ный грунт адгьыл пхатша-
хъва.

грунтов |ой прил. адгьыл, нышв,
чIвыла; грунтов |ые в |оды ад-
гьыл йгIаццIуа адзква.

гр |уппа ж. гвып.
группиров |ать несов., кого-что
гвып-гвыпта йшара.

груст |ить несов. лахьаквцIара.
гр |устный прил. зылахь акву.
грусть ж. лахьаквцIара.
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гр |уша ж. 1. (плод) xla; 2. (де-
рево) xIaцIла.

гр |ыжа ж. мед. чтыцIра.
грызть несов., кого-что xIaxIра.
гряд |а ж. 1. (на огороде) xIaca; 2. 

(цепь гор, облаков) апцIырхвхва.
гр |ядка ж. xIaca.
гр |язный прил. хIвынчIвы зкIну,
йцкIьам.

грязь ж. хIвынчIвы.
гр |януть сов. и однокр. 1. (загро-
хотать) гIaгapa; 2. перен.
(неожиданно начаться) гвыкв-
сра, гвыквылра.

губ |а ж. пыкв.
губ |ить несов., кого-что хъырчIва-
ра, рыдзра.

губн |ой прил. пыкв; губн |ая
пом |ада пыквхыщы.

гуд|еть несов. цIырра.
гуд|ок м. гудок.
гуж м. (часть упряжи) гуж; ◊ вз|ялся 
за гуж – не говор |и, что недюж 
посл. ауыс анджвыквцIахазара 
ацIыхъва йнардзара атахъыпI.

гужев |ой прил. гуж; гужев |ой
тр |анспорт гуж транспорт.

гул м. бжьы, дауыш.
гул |янье с. ларпшра, гIамдара;
нар |одное гул |янье yaгIa ларпшра.

гул |ять несов. 1. (совершать прогулку) 
ныкъвара, гIамдара; 2. разг. 
(бездельничать) хъпахъысылра.

гуман |изм м. гуманизм, гIвычIв-
гIвысра.

гуман |ист м. гуманист, гIвычIв-
гIвысра злу.

гуманит |арный прил. гуманитар; 
гуманит |арные на |уки гу-
манитар наукаква.

гум |анно нареч. гIвычIвгIвысра
алата.

гум |анность ж. гIвычIвгIвысра;
проявл |ять гум |анность гIвычIв-
гIвысра гIауыларшвара.

гум |анный прил. (человечный)
гIвычIвгIвысра злу; гум |анное
отнош |ение гIвычIвгIвысра злу
азаъаща.

гурт м. гварта.
гурт |ом нареч. йшаццауа.
гус|ак м. къазарыба.
густ |еть несов. жвпIахара.
густ |ой прил. йыжвпIу.
гус|ыня ж. къаз арцына.
гусь м. къаз; ◊ как с г |уся вод|а
погов. акъаз дзы акIума.

гуськ|ом нареч. (вереницей) йап-
цIырхвхва; идт |и гуськ|ом йап-
цIырхвхвата мгIвайсра.

гус|ятина ж. къазыжь.
гутал |ин м. чрыкъвхьщы.
г |уща ж. 1. (осадок) цIымххIвара;
коф|ейная г |уща кофе цIым-
хIвхIвара; 2. (чаща) жвпIара; в
с|амой г |уще толп |ы ayaгIa ра-
xIa йъажвпIару.

г |уще сравн. ст. (от густ |ой и г |ус-
то) рыцIа йыжвпIата.
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да I частица 1. утвердит. щта;
все пришл |и? – Да зымгIвадзу-
гьи гIайма? – Щта; 2. вопросит.
щта; 3. усилит. йышпакIву,
щта; да не м |ожет быть! йыш-
пакIву, йалырныс гьаурым!;
да скаж |ите же! йгIашвым-
хIвума, щта!; 4. в знач. вводн. сл.
в начале речи щта; да, хор |ошее
теп |ерь вр |емя щта, ужвы заман
бзипI.

да II частица (пусть) передаёт-
ся конструкцией предложения;
да здр|авствует П|ервое м |ая!
йаъазтI май Йапхъахауа амш!

да III союз 1. соединит.пере-
даётся союзами -щти, -и, -гьи;
он да я ауи сари; 2. присоеди-
нит. йгьи; шёл я н |очью од|ин,
да ещё л|есом сара уахъынлата
схъазыкI сымгIвайсуан, йгьи
абналамца; 3. противит. ауа-
са; он сд|елал бы |это, да у не-
г |о нет вр |емени ауи дазкьахвта
йчпарын, ауаса ауи дгьахадзум.

дав|ать несов. см. дать.
дав|аться несов. см. д|аться.
дав|ить несов. 1. на кого-что

(тяжестью) аквырггъвара; 2.
что (выжимать) рбцIра; 3. ко-
го-что (душить) хъварара; 4.
что (жать – о платье, обуви и
т. д.) рбцIра, аднакIылра.

давл|ение с. 1. аквыргъвгъвара;
атмосф |ерное давл|ение физ. ат-
мосферна акврыбагъьара; 2. пе-
рен. акврыбагъьара; ок |азывать

давл|ение на ког |о-либо аджвы
йыкврыбагъьара.

д|авний прил. кIара зхъыцIуа;
с д|авних пор щарда зхъыцIуа.

давн |о нареч. щардацIуата; |это
б|ыло давн|о ауи гIаншизжьтара
щарда цIитI; я давн |о |его не
в|идел сара ауи щарда цIуата
дыгьсымбастI.

давно прош |едший прил. щар-
да зхъыцIхьу; давно прош |едшее
вр |емя грам. щарда зхъыцIхьу
заман.

д|авность ж. 1. (отдалённость)
щарда ахъыцIра; д|авность со-
б|ытий щарда зхъыцIыз агIанша-
раква; 2. юр. щарда зхъыцIыз,
зпIатла тыцIыз; срок д|авности
пIатла щарда зхъыцIыз.

давн |ым-давн |о нареч. щардадза
ахъыцIуата.

дагест|анец м. дагестан.
дагест|анский прил. дагестан.
д|аже частица усилит. ауаса-
хIвагьи; я д|аже предст |авить себ|е
|этого не мог сара ауи ауаса-
хIвагьи сазхъвыцра гьсылым-
шатI.

д|алее нареч. 1. (дальше) айхIа;
до г |орода не д|алее двух кило-
м |етров агороддза гIвкиломет-
ракI айхIа гьбжьам; 2. (затем)
унаскIьата; ◊ и так д|алее ауи
апшымца, ауасамца.

далёкий прил. хъара.
далек |о нареч. хъарата; я жив |у
далек |о от вас сара швара

Д



– 107 – 

сшвчвыхъарата сбзазитI; ◊ да-
лек |о з|а полночь ацIых алас-
кIьакIьахьата.

даль ж. хъара; идт |и в так |ую
даль! ауи йапшу ахъара апны
цара!

дальн|ейший прил. 1. (последую-
щий) йащтагIайуаш; дальн|ей-
шие соб|ытия йащтагIайуаш
агIаншараква; 2. (в будущем) 
хIапхъахьыла.

дальноб|ойный прил.: дальноб|ой-
ное ор |удие хъара йхысуа топ.

дальнов|идность ж. апхъала йгIан-
шуш дырра.

дальнов|идный прил. апхъала
йгIаншуш здыруа.

дальноз|оркий прил. хъарачIвы-
ла йызбауа.

дальноз|оркость ж. хъарачIвыла
бара.

д|альность ж. хъарара; д|альность
полёта снар |яда атопх амгIвай-
сра ахъарара.

д|альше 1. сравн. ст. (от далё-
кий и далеко) рыцIагьи хъара-
та; |этот путь д|альше ари
амгIва рыцIагьи йхъарапI; я
жив |у д|альше вас сара швара
швацкIысгьи рыцIагьи хъара-
та сбзазитI; 2. нареч. (затем)
амщтахь, уадыргIвана; д|аль-
ше что было? ауи амщтахь
ачIвызя йаъаз?; ◊ д|альше!
(продолжайте) уадыргIвана!

дам буд. вр. от дать.
д|ама ж. 1. пхIвыс; 2. карт.
пхIвыспа.

д|амба ж. аквпсарта.
д|амский прил. пхIвыс.
д|амся буд. вр. от д|аться.
д|анные мн. (сведения) гIарбара-
ква; цифров |ые д|анные апхьа-
дзара гIарбараква.

д|анный прил. (этот) ари; в 
д|анном сл|учае ари агIаншара
апны.

дар м. 1. (подарок) coгIa, тра;
принест |и в дар чт |о-либо закIы
согIата йтира; 2. (способ-
ность) азаъазара, азычпазара;

облад|ать д|аром р |ечи ачважва-
ра азаъазара.

дар |ить сов., что кому-чему coгIa
тира.

даров |итый прил. згвынгIвра
бзиьу,  закъыльцIару.

д|аром нареч. разг. 1. (бесплат-
но) ахъазгIваца, хвыдаъа; 2.
(напрасно) ахъазгIваца; весь
день проп |ал д|аром амш шабгаз
ахъазгIваца йцатI.

даст буд. вр. от дать.
д|астся буд. вр. от д|аться.
д|ата ж. амш-амыз-асквш гIар-
бара.

д|ательный прил.: д|ательный па-
д|еж грам. дательна падеж.

дат |ировать сов. и несов., что
амш-амыз-асквш гIарбара.

датч |анин м. (мн. датч|ане) датчан.
датч |анка ж. см. датч|анин.
дать сов., что 1. атра; дать кн |игу
акнига йытра; дать взаймы
псарчIвы тира; дать телегр |ам-
му телеграмма атра; 2. (по-
зволить) хвитра, йгIахв; д|ай-
те я вам помог |у йгIахв сара
уара суцхърыгIапI.

д|аться сов., кому, чаще с отриц.
1. (дать поймать себя) тшры-
тра; 2. (удаться) лшара; |это
мне не даётся ауи сара йыгь-
сылшум.

д|ача ж. дача.
д|ачник м. адача апны йбзазауа.
дашь буд. вр. от дать.
д|ашься буд. вр. от д|аться.
два числит. колич. гIвба; ◊ в
двух слов|ах гIважвакIла; в
двух шаг |ах гIвчIвырхъакIла.

двадцатил |етие с. (срок и годовщи-
на) сквшы гIважва хъыцIра.

двадцатил |етний прил. 1. (о чело-
веке) сквшы гIважва йырту;
2. (о сроке) йсквшы гIважваха-
уа.

двадц|атый числит. порядк. йгIва-
жвахауа (по двадцатеричной
системе); йыгIвжвабахауа (по
десятеричной системе).

дв|адцать числит. колич. гIважва
(по двадцатеричной системе);
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гIвжваба (по десятеричной си-
стеме).

дв|ажды нареч. гIван; я дв|ажды
был у нег |о сара ауи йпны
гIван сцатI; дв|ажды два – че-
т |ыре гIвба гIван йгIащтIухыр-
квын – пщба.

две ж. см. два.
двен|адцатый числит. порядк.
йжвыгIвхауа.

двен|адцать числит. колич.
жвыгIв.

дверн |ой прил. швы; дверн |ой за-
м |ок швы цIапха.

дверь ж. швы.
дв|ести числит. колич. гIвышв.
дв|игатель м. прям. и перен.
нкъвыжьга.

дв|игать несов. 1. что (переме-
щать) атрыпара; дв |игать м |е-
бель аунагIва бзазага атры-
пара; 2. чем (шевелить) рцI-
сра; 3. кого-что (направлять)
рцара; дв|игать войск |а ар рца-
ра; 4. что, перен. (способ-
ствовать развитию) тшауацI-
нарыхра; дв|игать на |уку впе-
рёд анаука апхъала тшауацI-
нарыхра.

дв|игаться несов. 1. мгIвайсра,
айтыпара, наскIьара; дв|игать-
ся вперёд апхъала наскIьара;
2. (шевелиться) цIсра; не дв|и-
гайся! уымцIсын!

движ |ение с. айтыпара, мгIвайсра, 
цIсра; привест |и в движ |ение 
ацIсра йазырцара.

дв|ижимый прил. йатрыпа йауа;
дв|ижимое им |ущество йатрыпа
йауа бзазага.

дв|ижущий прил. йынкъвыз-
жьуа; дв|ижущая с|ила йын-
къвызжьуа къару.

дв|инуть сов. и однокр. см. дв|и-
гать.

дв|инуться сов. 1. (в путь)
мгIваквылра, мгIвайсра; 2.
(пошевельнуться) тшрыцIсра.

дв|ое числит. колич. гIвба,
гIвыджь; нас б|ыло дв|ое xIapa
гIвыджь хIнадзун.

двоевл|астие с. гIввласткI.
двоет|очие с. гIвашIасгакI.
дво|иться несов. безл. гIвбахара;
у нег |о дво|ится в глаз |ах ауи
йылаква гIвбата йырбитI.

дв|ойка ж. 1. разг. (цифра) гIвба;
2. (отметка) двойка; он по-
луч|ил дв|ойку ауи двойка
гIайгтI.

двойн |ой прил. 1. (вдвое больший)
гIванла; двойн |ой расх|од гIван
лдзгIара; 2. (в два раза) гIвба;
двойн |ые р |амы йыгIвбахауа
ахъышв рамаква.

дв|ойня ж. гIваза.
дв|ойственный прил. йыгIвбу.
двор м. 1. кIьадыгв; колх |озный
двор колхоз кIьадыгв; 2. (кре-
стьянское хозяйство) унагIва;
в колх |озе сто двор|ов аколхоз
унагIвашвкI йнадзитI.

двор |ец м. дворец; Двор |ец куль-
т |уры акультура аДворец.

дв|орник м. кIьадыгв хьпшгIвы.
дворн |яга, дворн |яжка ж. разг.
кIьадыгвла.

дворян |ин м. гIамста.
двор |янский прил. гIамста.
дво|юродный прил. агIвайщчва йа
агIвайхщва йгIадрийыз; дво|ю-
родный брат аба йаща йпа
(сын брата отца); аба йахща
лпа (сын сестры отца); дво|ю-
родная сестр|а аба йаща йпхIа
(дочь брата отца); аба йахща
лпхIа (дочь сестры отца).

дво|який прил. гIвбата; дво|якое
знач|ение гIвымагIанакI зму;
дво|якая п |ольза гIвхъахIаракI
зму.

двукр |атный прил. гIванла; в
двукр |атном разм |ере гIваны-
хвла.

двул|ичный прил. чвала тшыз-
чпауа, згвы цкьам, нагIвдакъва.

двур|ушник м. нагIвдакъва
(аджвы тшйыйтуазшва, йа за-
кIы тшайтуазшва агъа йфайда
ахьъагIайуа ахькIьала йахъуа).

двур|ушничество с. нагIвдакъвара.
двусм|ысленность ж. гIвымагIа-
накI зму.
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двусм|ысленный прил. 1. (двой-
ственный) гIвымагIанакI зму;
2. (нескромный) йщаквкIым.

двуств |олка ж. разг. гIвхты-
цIыртакI зму.

двустор |онний прил. 1. (о сукне)
згIвытланыкъвакIлагьи йапшу;
2. (обоюдный) йзацапшу; дву-
стор |оннее соглаш |ение йзацап-
шу ангIалра.

двух род. п. от два и две.
двухгод|ичный прил. гIвысквша;
двухгод|ичные к |урсы гIвысквша-
ла курс.

двухдн|евный прил. гIвымшкI.
двухл|етний прил. гIвысквша
зхъыцIуа; двухл|етний ребёнок
гIвысквша зхъыцIуа саби.

двухм |есячный прил. гIвымызкI;
двухм |есячный |отпуск гIвымыз-
кIла аущтра.

двухмот |орный прил. гIвмоторкI
зму; двухмот |орный самолёт
гIвмоторкI зму самолёт.

двухнед|ельный прил. гIвымчыб-
жьала; двухнед|ельный |отдых
гIвымчыбжьала тшпсщара.

двухпал |атный прил. полит.
гIвпалатакI зму; двухпал |ат-
ная парл |аментская сист |ема
гIвпалатакI зму парламент 
ргIапсща.

двухс|от род. п. от дв|ести.
двухс|отый прил. йгIвышвхауа.
двухэт|ажный прил. гIвбата йаквгылу.
двуяз|ычный прил. йгIвыбыз-
швакIлу, гIвыбызчвакI здыруа;
двуяз|ычный слов|арь йгIвы-
бызчвакIлу словарь.

деб|аты только мн. пшIагылра,
амакIра.

деб|ош м. разг. хIальабальыкъ
тацIара, дауыш щтыхра.

д|ебри только мн. 1. алачаджьыр-
таква; 2. перен. хъдагвырта.

д|еверь м. абхъвынд.
дев|из м. девиз (амурад хъада
аъаща я агIаныршара гIазыр-
бауа йайшысу ажва).

д|евочка ж. пхIвыспа чIкIвын.
д|евушка ж. пхIвыспа.

девян |осто числит. колич. пщын-
гIважви жваба (по двадцате-
ричной системе); жвжваба (по
десятеричной системе).

девян |остый числит. порядк.
йпщынгIважви жвабахауа (по
двадцатеричной системе); йыжв-
жвабахауа (по десятеричной 
системе).

девятн |адцатый числит. порядк.
йжвежвхауа.

девятн |адцать числит. колич.
жвежв.

дев|ятый числит. порядк. йыжв-
бахауа; дев|ятая часть йыжвба-
хауа хъвы.

д|евять числит. колич. жвба.
девятьс|от числит. колич.
жвшвы.

дегенер|ат м. гIвыбжа (зъапIкъ –
тлапIкъла бжара зму, я зхъа-
ла йалагу гIвычIвгIвыс).

дёготь м. цIлашша.
деград|ация ж. деградация (кIва-
дахара, айчвацара).

деград|ировать сов. и несов.
мачI-мачIымца йгвымхахара,
мачI-мачIымца йайчвахара.

дед м. 1. абаду; 2. (старик) лы-
гажв, дада.

д|едушка м. дада.
дееприч|астие с. грам. деепричастия.
дееприч|астный прил. грам. дее-
причастна; дееприч |астный обо-
р |от деепричастна оборот.

дежу|рить несов. хъпшылра.
деж|урный прил. и в знач. сущ. 
хъпшылыгIв.

деж|урство с. хъпшылра.
дезерт|ир м. ардагIв.
дезерт|ировать сов. и несов. ардара.
дезинф|екция ж. дезинфекца

(згIва чвгьа-мычвгьа нкъвызгауа
амикробква йыквхра).

дезинфиц |ировать сов. и несов.,
что дезинфицировать чпара.

дезорганиз |атор м. аларпIатIа-
гагIв, ащтамщтийыгIв.

дезорганиз |ация ж. аларпIатара,
ащтамщтира.

д|ейственный прил. (эффектив-
ный) йалзыршауа.
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д|ействие с. 1. только ед. (дея-
тельность, работа) нхара; при-
вест|и в д|ействие йнырхара;
наход|иться в д|ействии йын-
хара; 2. (пребывание в силе –
о договоре, соглашении) рхъйа-
ра, гIаныршара; 3. чаще мн.
(поступки) чпара, гIаныршара;
4. только ед. (воздействие)
гIаныршара; благотв |орное д|ей-
ствие сабапыгIара злу гIa-
ныршара; 5. театр. гIаншара;
пь|еса в четырёх д|ействиях
пщгIаншаракI зму пьеса; 6. мат.
чпаща; чет |ыре арифмет |иче-
ских д|ействия пщхIайсапчпа-
щакI.

действ|ительно 1. нареч. цIабыр-
гыта, а также передаётся 
аффиксом -дз(ы)-; ем|у действ|и-
тельно хот |елось уч|иться ауи
цIабыргыта дапхьарныс йтахъ-
дзан; 2. вводн. сл. йгIауахв-
дзарыквын, йшаъадзула; дей-
ств |ительно, ты был прав йгIа-
уахвдзарыквын, уара узахван.

действ|ительность ж. 1. (реаль-
ность) аъаща тамам, йшаъадзу;
соврем|енная действ|ительность
уыжвчIви аъаща тамам; 2.
(сила действия) пIатла; дей-
ств |ительность докум |ента ашвъа
апIатлара; ◊ в действ |итель-
ности йшаъадзула.

действ|ительный прил. 1. (реаль-
ный) йгIаншадзаз, а также 
передаётся аффиксом -дз(ы)-;
действ|ительный факт йгIан-
шадзаз шахIатльыкъ; |это ег|о
действ|ительные слов |а ари 
ауи йажвадзаква ракIвпI;
2. (имеющий силу, годный)
йауа, пIатла; действ |ительный
докум |ент йауа швъа; ◊ дей-
ствительный зал|ог грам. дей-
ствительна залог; действ|и-
тельный член йачлендзу.

д|ействовать несов. 1. (поступать)
чпара, нкъвгара; д|ействовать
сообщ |а с к |ем-либо заджвы
дуыцта швабадыруа ауыс чпа-
ра; 2. (функционировать) нхара;

телеф|он не д|ействует ателефон
гьынхум; 3. (о законах, по-
становлениях) нкъвыжьра; за-
к |он д|ействует со дня его опуб-
ликов |ания ахабза анкъвыжьра
зтшын йаквыршвхаз йгIашIа-
рышвхитI.

д|ействующий прил. йчпахауа,
йынкъвыжьхауа; д|ействую-
щие зак|оны йынкъвыжьхауа
ахабзаква; ◊ д|ействующие
л|ица театр. агIаншара зыр-
хъйаквауа.

декабр|исты мн. (ед. декабр|ист м.)
ист. адекабристква (агIым-
ста-революционерква).

дек|абрь м. декабрь, гъын хъа.
дек|абрьский прил. гъын хъа.
дек|ада ж. жвамшкI.
дек|ан м. декан (афакультет
аунашвачпагIв).

декан|ат м. деканат.
деклам |ация ж. збархIвара.
деклам|ировать несов., что збарла
йхIвара.

деклар |ация ж. декларация.
декорат |ивный прил. рыпшдзага.
декор |ация ж. театр. рыпшдзага.
декр |ет м. декрет (рыцIа йалкIгIу
аунашва).

декр |етный прил. декрет; дек-
р |етный |отпуск декрет гIаущтра.

д|елать несов. 1. что (действо-
вать) чпара; не говор |ить н |адо,
а д|елать ахIвара акIвымкIва
йчпара атахъыпI; 2. что (про-
изводить, изготовлять) чпара;
д|елать м |ебель унагIва псауатла
чпара; 3. (продвигаться) чпара;
п |оезд д|елает с|емьдесят кило-
м |етров в час агъба сахIаткI
апны хынгIважви жваба кило-
метрата йамнадитI; ◊ д|елать
ур |оки адерсква чпара; д|елать
гимн |астику гимнастика чпара.

делег|ат м. делегат.
делег|атка ж. делегатка.
делег|ация ж. делегация.
дел|ение с. 1. (действие) шара;

2. мат. шара; 3. (на шкале)
делена.
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делик |атность ж. пшкара, ъадаб-
ра, намысра.

делик |атный прил. йпшку, ъадаби
намыси зму.

дел|имое с. мат. йшахауа.
дел|имость ж. мат. йшай ауаш.
дел|итель м. мат. йшахауа.
дел|ить несов., что, в разн. знач.
йшара; дел|ить на гр |уппы гвып-
гвыпта йшара.

дел|иться несов. 1. шара; 2. мат.
йазыша ауитI; д|есять д|елится
н |а пять жваба хвба йазы
ша ауитI.

д|ело с. вразн. знач. уыс; прин |ять-
ся за д|ело ауыс алагара; ты
сд|елал д|оброе д|ело уара уыс
бзи учпатI; возбуд|ить д|ело пр |о-
тив ког |о-либо заджвы йпшIа-
гылуата уыс йзыгIарцIсра;
|это д|ело случ|илось давн |о ари
ауыс ншизжьтара щарда цIитI;
◊ д|ело за в |ами ауыс швара
йшвыдхIвалапI; употреб |ить
в д|ело ауыс апны йгIарысаба-
пра; д|ело в том, что ауысшаъу-
ла; д|ело м |астера бо|ится погов.
ауыс йззычпауа йчвшвитI.

делов|итый прил. ахъвдаквыщт
зму, ахъвдаквыщтыгIв.

делов|ой прил. 1. (относящийся
к делу) магIана зму уыс; де-
лов |ой разгов |ор магIана змула
айчважвара; 2. (толковый,
дельный) ахъвдаквыщтра зму,
гвыбзыгъа; делов|ой челов|ек
ахъвдаквыщт зму гIвычIв-
гIвыс.

делопроизвод|итель м. канцеляр 
швъа уысква акIвзыршауа.

делопроизв |одство с. канцеляр уыс 
акIвыршара.

д|ельный прил. 1. (о человеке)
ахъвдаквыщт зму; д|ельный ра-
б|отник ахъвдаквыщтра зму
нхагIвы; 2. (существенный)
магIана зму; д|ельное замеч|ание
магIана зму гIарбара.

демаркаци |онный прил.: демарка-
ци |онная л|иния демаркационна
лина.

демисез|онный прил.: демисез|он-
ное пальт |о бамби зтам пальто.

демобилиз |ация ж. демобилиза-
ция.

демобилизов |ать сов. и несов.,
кого-что демобилизовать чпара.

демокр |ат м. демократ (авласть
ayaгIa йырнапIыцIазара йаз-
гылу).

демократиз |ация ж. демократизаца.
демократ |изм м. демократизм.
демократ |ический прил. демокра-
тическа; демократ |ический строй 
демократ ргIапсща; демокра-
т |ическая респ |ублика демократ 
республика.

демокр |атия ж. демократия (ав-
ласть ayaгIa йъарнапIыцIу 
акъраль анкъвыжъща).

д|емон м. джьынквайчIва.
демонстр |ант м. демонстрант.
демонстрат |ивный прил. (на-
глядный) демонстративна, йгIар-
бахауа; демонстрат |ивный м |е-
тод преподав |ания рбара арып-
хьаща.

демонстр |ация ж. 1. демонстра-
ца; первом |ай демонстр |ация 
май пычIвымш демонстра-
ца; 2. (показ) гIарбара; демон-
стр |ация на |учного ф|ильма науч-
на фильм гIарбара.

демонстр |ировать сов. и несов.
1. рбара; 2. кого-что (показывать)
рбара; демонстр |ировать фильм
афильм рбара.

деморализ |ация ж. гвыдзра,
гвкIахIара.

д|енежный прил. ахча; д|енеж-
ный перев|од ахча перевод.

д|ену, д|енешь и т. д. буд. вр.
от деть.

день м. (мн. дни) 1. мшы, тшны;
2. мн. (время, период) мшы,
заман; в н |аши дни xIapa хIым-
шква; ◊ изо дн|я в день ан-
симшгьи, пышвт амамкIва;
средь б|ела дня щыбжян агвы;
на днях 1) (о предстоящем)
мшквакIла, йымкъвауата; 2) (о
прошлом) щарда мцIуата.
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д|еньги только мн. ахча; бу-
м |ажные д|еньги швъабыгъь
ахча; быть при деньг|ах ахча
амазара.

деп|о с. нескл. депо.
депр|ессия ж. апсихическа аъаща 
йырбцIыта.

депут |ат м. депутат, йалххаз
агIвы; депут |ат Верх|овного Со-
в|ета Верховна Совет адепутат.

дёргать несов. 1. (за что-л.)
ахъра; 2. что, разг. (выдёрги-
вать) ацIхра; дёргать зуб
пыц цIхра; 3. кого, перен. разг.
(беспокоить) рыхIальабальыкъ-
ра.

дёргаться несов. гIалкшара,
кIьазызра.

дерев|енский прил. кыт; дерев|енский 
ж |итель акыт йтабзазауа.

дер|евня ж. 1. кыт; н |овая 
колх |озная дер|евня кол-
хоз кыт шIыц; 2. (жители)
вся дер|евня пр |аздновала 
пр |аздник н |ового урож |ая 
акыт зымгIва атшыгIвра шIыц 
йайгвыргъьун.

д|ерево с. 1. цIла; 2. (материал)
мшIы; кр |асное д|ерево мышI
къапщы.

деревообд|елочный прил. мшIчпар-
та; деревообд|елочный цех мшIч-
парта цех.

деревообраб|атывающий прил.
мшIы адынхалырта; деревооб-
раб |атывающая пром |ышлен-
ность амшIы адынхалырта про-
мышленность.

дерев|янный прил. мышIлыцI.
держ|ава ж. (государство) къраль.
держ|ать несов. 1. кого-что кIра;

2. (служить опорой) кIра; плот |ина 
д|ержит в |оду ахъвкIыларта 
адзы акIитI; 3. что (помещать)
амазара; держ |ать д|еньги в
сберк|ассе асберкасса апны ахча
алата йымазара; 4. (владеть
чем-л.) кIра, амазара; дер-
жать кор |ову жвы амазара;
◊ держ|ать |ухо востр |о алымхIа
цIарата йкIра; держ|ать в ру-
к |ах ког |о-либо перен. аджвы

унапIы дыцIакIзара; держ |ать
экз |амен экзамен кIра; держ |ать
яз|ык за зуб |ами убыз кIра;
держ|ать в т |айне мадзата йкIра.

держ|аться несов. 1. за кого-что
кIра; 2. (вести себя) тшыкIра;
держ|аться ув|еренно кьангьашра
аламкIва тшыкIра; 3. разг.
(сдерживаться) тшыкIра; он
д|олго держ|ался, но након |ец
распл |акался ауи щарда
тшикIтI, ауаса йцIыхъвахаз
дгIачIвыутI; 4. (дорожить кем-
чем-л.) хвы зычпара; 5. (при-
держиваться) прям. и перен.
кIра, адзхъымцIра; ◊ дер-
ж |аться пр |авой сторон |ы агъьма
хъатала тшыкIра; держ|аться
на ног |ах ащапIы багъьата ак-
вгылра.

дерзн|уть сов. и однокр. см. дер-
з|ать.

д|ерзость ж. гвауара, гвасра;
говор |ить д|ерзости ажва гва-
уаква хIвара.

дёрн м. щаца.
дёрнуть сов. и однокр. см. дёр-
гать.

дес|ант м. десант (агъа йадгьыл
апны ар рчIвара).

дес|ерт м. десерт (ацIла лыцI
швырква, йа фачIв хъагIакI,
ащыбжян чара амщтахь йакв-
фахауа).

десн|а ж. анат. пыцжь.
д|еспот м. 1. деспот (ахабза
гIайымрысабапуата йара йгвы
йгIанагуа зчпауа, пыраскIгьи
змамкIва); 2. перен. (тиран,
самодур) хъамабзи, чвгьа, гвыр-
байан.

деспот|изм м. деспотизм (пырас-
ра гьи змам монархия peIancща).

деспот|ический, деспот|ичный
прил. деспотическа, къанльы.

десятикл |ассник м. йжвабахауа
акласс йапхьауа.

десятил |етие с. (сроки годовщина)
жвасквша.

десятил |етка ж. разг. (школа)
жвасквша апхьарта.
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десятил|етний прил. жвасквша;
десятил|етнее обуч|ение жвас-
квша апхьара.

десят|ичный прил. жваба пхьа-
дзара; десят|ичные др |оби мат.
жваба дробква.

дес|ятка ж. 1. (цифра) жваба;
2. разг. (десятирублёвка) ту-
ман.

дес|ятый числит. порядк. йжва-
бахауа.

д|есять числит. колич. жваба.
дет|альный прил. йалыргу; де-
т |альное опис|ание йалыргата
аквчважвара.

детёныш м. чыр, пшка.
д|ети мн. (ед. дит |я и ребёнок)
асабиква, асабичва.

д|етская ж. асаби йзынарху (пещ).
д|етский прил. цIай, саби.
д|етство с. сабира, чIкIвынра.
деть сов., кого-что, разг. (за-
сунуть, убрать) дзра, гара;
куд |а ты дел кн |игу? уара акнига
абауга?

д|еться сов., разг. (исчезнуть)
дзра, тагара; куд |а он д|елся?
ауи дабадз?

деф|ект м. бжара, намхъара.
дефект|ивный прил. бжара зму.
деф|ектный прил. бжара зму.
дефиц |ит м. 1. эк. мачIра (ахъахIара 
ацкIыс алдзгIара рыцIа йщар-
дата); 2. (нехватка) намхъара.

дешев|еть несов. пудра.
дёшево нареч. 1. (по низкой цене)
пудта, йтлапIамкIва; дёшево
куп |ить пудта йхвгIара; 2.
перен. разг. (легко, без тяжё-
лых последствий) майрата; дё-
шево отд |елаться майрата
ахъвдаквыцIра.

дешёвый прил. йпуду; дешёвый
тов |ар товар пуд.

д|еятель м. деятель; госуд|арст-
венный д|еятель акъраль 
уыснкъвгагIв.

д|еятельность ж. нхара, лыр-
шара, общ |ественная д|еятель-
ность жвлара нхара.

д|еятельный прил. кIара зылшауа.

дж|емпер м. ласа хар кIохвта.
джиг |ит м. тшырхъвмарыгIв.
джигитов |ать несов. тшрыхъв-
марра.

джигит |овка ж. тшрыхъвмарра.
ди |агноз м. мед. диагноз (азгIва
щаквыргылра); пост |авить ди|а-
гноз диагноз гIадырра.

диагон |аль ж. мат. диагональ; по 
диагон |али (двигаться) дзахIвата.

диагр |амма ж. диаграмма (квп-
шыраквакI разаъаща графиче-
ската йгIазырбауа).

диал |ект м. лингв. хIваща.
диал |ектик м. филос. диалектик.
диал |ектика ж. филос. диалектика;
материалист |ическая диал|екти-
ка материалистическа диалек-
тика.

диалект |ический прил. филос. диа-
лектическа; диалект |ический
материал |изм диалектическа
материализм.

диал |ог м. гIвыджь райчважвара.
ди |аметр м. мат. диаметр.
диаметр |альный прил. мат. диа-
метральна.

диафр |агма ж. анат. диафраг-
ма.

див |ан м. диван.
диверс|ант м. диверсант.
див |ерсия ж. диверсия (агIвыма
къраль пшыхвыгIвквала 
йгIаныршахауа чвгьахараква).

дивизи |он м. воен. дивизион.
див |изия ж. воен. дивизия.
див |иться несов., чему джьаща-
ра.

д|ивный прил. хъкъьалра, джьа-
щахъвара.

ди |ета ж. часалых.
диет |ический прил. часалых; дие-
т |ическое пит |ание часалыхла
чара.

д|изель м. тех. дизель (абыл-
чIвы зуацIа апны йтабылуа
нкъвыжьга).

дик|арь м. 1. (человек, находя-
щийся на ступени первобыт-
ной культуры) бнагIв; 2. перен.
швыр.
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д|икий прил. 1. (о животных)
амлыкь, йбжьам; 2. перен. (не-
общительный, застенчивый)
швыр, пхащагIвы; 3. перен.
(грубый) йбжьам.

дик |овина, дик |овинка ж. разг.
джьащахъва.

д|икость ж. швыр.
дикт |ант м. хIварагIвыра.
дикт |атор м. диктатор.
диктат |ура ж. диктатура (зкъару
ацIагылата пыраскIгьи змам
власть); диктат |ура пролетари-
|ата апролетариат адиктатура.

диктов |ать несов., что 1. хIварала 
йдыргIвра; 2. диктов |ать сво|ю в|о-
лю уара угвапхара зыргыл-
ра.

д|иктор м. диктор.
д|икция ж. дикция (йалыргата
чважвара, гlaxlвapa).

дилет |ант м. дилетант (анаука
йа аискусства ахъазыкI йахагIвазу 
агIвычIв гIвыс).

дин |амика ж. динамика.
динам |ит м. динамит (къару ду
злу йхысуа хъвшвы).

дин |амо с. нескл. динамо; см.
динамомаш |ина.

динамомаш |ина ж. тех. динамо-
машина (электра ток 
злагIаныршахауа машина).

дипл |ом м. диплом.
диплом |ат м. дипломат (агIвыма
къраль уысквала къвырльыкъв
зхауа къраль нхагIвы).

дипломат |ический прил. дипло-
матическа; дипломат |ический
к |орпус дипломатическа кор-
пус.

дипломат |ичный прил. дипломат 
хIаль зму.

диплом |атия ж. дипломатия
(агIвыма къраль уысквали акъ-
раль уацIа уысквали аправи-
тельства йакIвнаршауа нхара).

дипл |омник м. дипломник (диплом
згlвyа студент).

дипл |омный прил. диплом;
дипл |омная раб |ота диплом
нхара.

директ |ива ж. директива.
директ |ивный прил. директива;
директ |ивные |органы адирек-
тива органква.

дир |ектор м. директор.
дириж |абль м. ав. дирижабль.
дирижёр м. дирижёр.
дириж |ировать несов., чем дири-
жировать чпара.

диск м. диск.
дискредит |ация ж. азхъамцIара,
рпудра, напахъыхра.

дискредит |ировать сов. и несов.,
кого азхъацIара шIчIвара,
рпудра, напахъыхра.

дискримин|ация ж. рхвитныгIаквала 
йапшымчIвра.

дискримин |ировать сов. и несов.,
кого-что (ограничить в правах), 
хвитны гIала апшымчIвра.

дискусси|онный прил. закIыра злам.
диск |уссия ж. дискуссия (ама-
кIра, амакIра злу ауыс алыр-
гара).

дискут |ировать сов. и несов., что,
о чём нкъвакъвра, амакIра,
дауара.

диспанс |ер м. мед. диспансер
(медицина учреждена, ачымазагIв
дырбзихара гIваца акIвымкIва 
йгьи азгIва агIа цIсра ашIазкIуа).

дисп |етчер м. диспетчер.
д|испут м. диспут (адырра уыс
йаквыргIапста наука анкъва-
къвра).

диссерт|ация ж. диссертаца
(учёна степень гIатгара ахъаз-
ла, ayaгIa жвпIарала йнахвхаз
научна рхъвыхра); защищ |ать
диссерт|ацию адиссертаца хча-
ра.

дист |анция ж. бжьара.
дисципл |ина ж. 1. дисциплина

(хабзата йыргылхаз); 2. (от-
расль науки) дисциплина.

дисциплин |ированность ж. дис-
циплина амазара.

дисциплин |ировать сов. и несов., 
кого адисциплина азыбжьара.

дит |я с. (мн. д|ети) саби, цIай.
дифт |онг м. лингв. дифтонг (йара
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шIчIваракI апны гIвбыжь
хътIыкI анйара).

дифференци |ация ж. дифферен-
циаца (йабгу ахъвы йгьи
йапшквам аквпшыраквала, аэле-
ментквала йшара, йахъцара).

дифференц|ировать сов. и несов.
дифференцировать чпара.

дич|ать несов. швырра.
дич|иться несов., разг. швара,
пхащара, швырхара.

дич|ок м. бот. кIара гIазшIамылс
цIла.

длин |а ж. ура; м |еры длин |ы ашва-
гаураква; во всю длин |у аура
шауру.

дл|инный прил. ауы; дл|инный 
путь мгIва ауы.

дл|ительность ж. щарда цIра.
дл|ительный прил. щарда цIра.
дл|иться несов. йакIвшитI.
для предлог с род. п. передаётся
послелогом ахъазла; я |это д|е-
лаю для теб|я сара ауи уара
уыхъазла йсчпитI; гот |овить
плак |аты для праздника апразд-
ник ахъазла аплакатква рыхIа-
зырра.

дневн |ик м. мшгIвыра.
дневн |ой прил. 1. тшынла; днев-
н |ая см|ена тшынла кьазу; 2.
(з |а день) мшкIыла; дневн |ой
з|аработок мшкIыла йгIанха-
хауа.

днём нареч. тшынла.
дно с. (мн. д|онья) цIгIва; пить
до дна ацIгIвадза йыжвра; ◊
переверн |уть всё вверх дном
зымгIва хъахь-цIахьыта йахъ-
рышвтра.

дня род. п. от день.
до предлог с род. п. 1. (при ука-
зании расстояния) передаётся
послелогом апныдза, а также
аффиксом -дза-; до г |орода ост |а-
лось два килом |етра агороддза
гIвкилометракI гIанхахтI; 2.
(при указании времени) пере-
даётся конструкцией предло-
жения; до отх |ода п |оезда ос-
т |ался од|ин час агъба джвыкв-

лырныс сахIаткI амахпI; 3.
(при указании предела) пере-
даётся аффиксом -дза-; до
пят |и час|ов асахIат ахвбадза;
4. (прежде, раньше) передаёт-
ся аффиксом -дза-; до н |ашей
|эры xIapa хIрадза; 5. (прибли-
зительно, около) передаётся
аффиксом -дза-; ◊ до сих пор
1) (о времени) ужвыгIандзара;
2) (о пространстве) араъадза;
мне не до |этого сара ауи гьсльа-
жьам; до свид|ания бзила.

доб|авить сов., что аццIара.
доб|авка ж. разг. ццIа.
добавл |ение с. аццIара; добавл |е-
ние к ск|азанному йгIахIвахаз
кIара аццIара.

добавл |ять несов. см. доб|авить.
доб|авочный прил. йгIццIахауа.
добег|ать несов. см. добеж|ать.
добеж|ать сов. апныдза азыгIвра.
добел|а нареч. 1. (чисто, до бе-
лизны) йшкIвакIваханацIыкIьа-
ра; отм |ыть добел|а йышкIва-
кIваханацIыкIьара йрыцкьара;
2. (до белого каления) йышкIва-
кIваханацIыкIьара; раскалён-
ный добел|а йышкIвакIвахана-
цIыкIьара йыршра.

добер|усь, доберёшься и т. д.
буд. вр. от добр|аться.

добив |ать несов. см. доб|ить.
добив |аться несов., чего ащта-
зара, гIашIгара; от нег |о сл|ова
не добьёшься ауи ажва гьгIай-
шIугарым.

доб|ить сов., кого (прикончить)
йщдзара; доб|ить р |аненого з|ай-
ца йыхвхаз ажьа щдзара.

доб|иться сов., что (достичь)
алыршара, йаквыршвара; до-
б|иться ц |ели амурад аквыр-
швара.

д|облестный прил. ртшхъвара
злу, д|облестный труд ртш-
хъвара злу нхара.

д|облесть ж. нардзара злу.
добр|асывать несов. см. добр|о-
сить.

добр|аться сов., до кого-чего азы-
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надзара; мы едв|а добрал |ись д|о
дому xIapa гIала-псыла хIтдзы
хIазынадзахтI.

добр|еть несов. 1. (становиться
добрее) хIальальхара; 2. разг.
(толстеть) псылахара.

добр|о I с. 1. (хорошее, полезное)
бзира; жел |ать добр |а ком |у-либо
заджвы бзира гIадахIврала
уйызхIвахIвра; 2. разг. (иму-
щество) млыкв; бер|ечь колх |оз-
ное добр|о аколхоз млыкв
хчара.

добр|о II нареч. бзита; ◊ добр |о
пож |аловать! швгIайгва!

добровол |ец м. йызтахъу, йадцалым.
добров |ольно нареч. тахъыта, ад-
цалымкIва.

добров |ольный прил. йызтахъу,
йадцалым; добров |ольное |об-
щество тахъырала йалу жвлара 
адкIылра; на добров |ольных на-
ч|алах тахъырала аджвыквцIара-
ква.

доброд|ушие с. гвыцкьара, агвы
чвгьара тамзара.

доброд|ушный прил. гвыцкьа; до-
брод|ушный челов|ек згвы цкьу
гIвычIвгIвыс.

доброжел|атель м. бзихагIв,
азаъаща бзи зму.

доброжел|ательность ж. бзихара.
доброжел|ательный прил. йбзи-
хагIву; доброжел|ательное от-
нош |ение бзихара злу азаъаща.

доброжел|ательство с. бзихара.
доброк |ачественный прил. збзи-
ра xIaгIy, йбзиу.

добр|ом нареч. разг. бзирала.
добросерд|ечный прил. згвы цкьу.
добр|осить сов., что до кого-чего
йазынардзара, йазынадзауа
йаущтра.

доброс|овестно нареч. агвыхътIы-
та, цIабыргыта.

доброс|овестный прил. гвхътIы-
ра, цIабыргыра злу.

добросос|едский прил. гвлачва
бзи, азаъащабзи; добросос|ед-
ские отнош |ения бзира азаъаща
азымазара.

добр |отный прил. йбзийу; добр|от-
ное сукн |о чухIа бзи.

д|обрый прил. хIальаль, бзи; д|об-
рый челов|ек гIвыбзи; ◊ в
д|обрый час сахIат бзи; по
д|оброй в|оле тахъырала.

добр|як м. разг. хIальаль.
добыв|аниес. горн. см. доб|ыча 1.
добыв|ать несов. см. доб|ыть.

доб|ыть сов., что 1. (достать,
приобрести) гIaypa; 2. (руду,
золото и т. п.) гIaцIxpa.

доб|ыча ж. 1. (действие) гIaцIxpa;
доб|ыча к |аменного |угля хIахъв-
рачва гIaцIxpa; 2. (добытое)
йгIаухаз, йгIанхахаз.

добь|ю, добьёшь и т. д. буд. вр.
от доб|ить.

добь|юсь, добьёшься и т. д.
буд. вр. от доб|иться.

дов|аривать несов. см. довар |ить.
дов|ариваться несов. см. дова-
р |иться.

довар |ить сов., что ажвра нар-
хъара.

довар |иться сов. ажвра нахъара.
довезт|и сов., кого-что гара, рца-
ра; довезт|и д|о дому рпныдза
йгара.

дов|еренность ж. азхъацIага; 
получ |ить д|еньги по дов|еренно-
сти азхъацIагала ахча 
гIапшцIгара.

дов|еренный прил. и в знач. сущ.
йыззхъарцIауа; дов|еренное
лиц |о йыззхъарцIауа гIвы.

дов|ерие с. азхъацIара; ок |азы-
вать дов|ерие ком |у-либо за-
джвы йызхъацIара.

дов|ерить сов., кого-что кому-
чему азхъацIара; дов|ерить по-
луч |ить д|еньги ахча гIапшцIи-
гарныс йызхъацIара.

дов |ериться сов., кому-чему зхъа-
цIара.

д|оверху нареч. аквдза, чванадзана-
цIыкIьа, акв ачпанацIкIьа; на-
полнить ведр|о д|о верху акв чвал-
нацанацIыкIьа апщырхIа йа-
значIвра.

дов |ерчивость ж. азхъацIачвара.
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дов|ерчивый прил. йазхъацIагIву.
доверш |ение с.: в доверш |ение
всег|о ауат зымгIва йрыщтагIай-
хуата.

доверш |ить сов., что йнардзара,
цIхъва атра.

довер|ять несов., кому-чему см.
дов|ерить; я ем|у не довер |яю
сара ауи йыгьйызхъасцIум.

довер|яться несов. см. дов|ерить-
ся.

дов|есить сов., что ачакьра нар-
хъара.

довест|и сов. 1. кого (до какого-л.
места) нардзара, рцахра; до-
вест|и до дому рпныдза днардза-
ра; 2. кого-что (до какого-л.
состояния) азырцара, нардза-
ра; довест|и до слёз арчIвура
дазынардзара; довест|и д|ело до
конц |а ауыс ацIыхъвадза йнар-
дзара; ◊ довест|и до св|едения
йдырдырра, йдрадзара; дове-
ст |и до созн|ания рхъа йтажьра,
йыргвныргIвра.

довест|ись сов. безл. разг.: мне
не довел|ось там побыв|ать сара
ауаъа сцарныс йгьамылтI.

дов|ешивать несов. см. дов|есить.
д|овод м. швхIаусыгIва; приво-
д|ить д|оводы ашвхIаусыгIваква
гIарбара; в|еский д|овод магIана
ду зму швхIаусыгIва.

довод|ить несов. см. довест|и.
довод|иться несов. разг. 1. см.
довест|ись; 2. (быть в родстве)
азаъара; он мне дов|одится д|я-
дей ауи сара аба ащарала дыс-
заъахитI.

дово|енный прил. айсра апхъа-
ла.

довоз|ить несов. см. довезт|и.
дов|ольно нареч. 1. в знач. сказ.
йнахъапI; с мен |я и |этого до-
в|ольно сара сахькIьала
йара ауыгьи нахъитI; 2. (в
достаточной степени) йнахъа-
та; б|ыло уж |е дов|ольно п |оздно
йнахъата йкIьасахан; 3. (будет,
хватит) йнахъапI; дов|ольно
сп|орить! амакIра нахъапI!

дов|ольный прил. йразу, разыра
злу.

дов|ольство с. 1. (достаток) бжам-
зара; жить в дов|ольстве бжара
амамкIва бзазара; 2. (удовле-
творение) разыра, гвырчIвара.

дов|ольствоваться несов. 1. ра-
зыра; 2. (получать доволь-
ствие) воен. фачIвы, чгIвыча
агьила адгалхара.

догад|аться сов., о чём или с неопр.
гватра, гвгIвара.

дог|адка ж. гвгIвара, дырра; те-
р |яться в дог|адках гвы замтра.

дог|адливый прил. йгватгIву.
дог|адываться несов. см. дога-
д|аться.

д|огма ж. догма (рхъвыхра алам-
кIва, азхъацIарала йнахвхауа,
рцIабыргра злам аъаща).

догмат |изм м. догматизм (рхъвых-
радаъа азхъацIара гIвацала
йгIахвхаз аъаща, ауи аъазара
хвыкIгьи азырымчпауа крити-
ка злам хъвыцра).

догн |ать сов., кого-что ахьыдзара.
догов|аривать несов. см. догово-
р |ить.

догов|ариваться несов. см. дого-
вор |иться.

догов|ор м. ангIалра; заключ |ить
догов|ор ангIалра адычпалра.

договорённость ж. ангIалра.
договор |ить сов., что ажва ацIы-
хъва йнардзара.

договор |иться сов., о чём с кем
(условиться) ангIалра, айчва-
жвара; нам н |адо договор |иться
xIapa хIангIалра атахъыпI.

догов|орный прил. ангIалра злу;
на догов |орных нач |алах ангIал-
ра джвыквцIараквала.

догол|а нареч. разг. къьатIамазта;
разд|еться догол|а къьатIамазта
тшыртIлара.

догон |ю, дог |онишь и т. д. буд.
вр. от догн |ать.

догон |ять несов. см. догн |ать.
догор |ать несов. см. догор |еть.
догор |еть сов. алгара, былра,
йычвра.
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додав|ать несов. см. дод|ать.
дод|ать сов., что йгIанхаз атхра.
дод|елать сов., что ацIыхъвадза
йнардзара, алгара.

дод|елывать несов. см. дод|елать.
дод|уматься сов., дo чего, разг. 
ацIыхъвадза азхъвыцра, гватра.

доед|ать несов. см. до|есть.
доезж|ать несов. см. до|ехать; не
доезж|ая трёх килом |етров уна-
дзарныс хкилометракI ата-
хъыта.

до|есть сов., что йфадзара, закI-
гьи гIанымхауа йфара.

до|ехать сов. азынадзара.
дож|арить сов., что арыдзра нар-
хъара.

дождл|ивый прил. жвгIвакв.
дождь м. ква.
дожив |ать несов. см. дож|ить.
дожид|аться несов. разг. азпшра.
дож|ить сов. 1. бзазара, щарда-
рабзазара; дож|ить до глуб |окой
ст |арости асквш пхьадзара ала-
скIьакIьанацIыкIьара бзазара; 2.
(пробыть где-л. до какого-л.
срока) передаётся аффиксом
-дза-; он доживёт там до зим |ы
ауи ауаъа агъныдза дбзазуштI.

д|оза ж. доза (зыныжвра, апхьадзара 
аъара).

дозн|ание с. юр. азцIгIара; про-
извест|и дозн|ание азцIгIара
акIвыршара.

доз|ор м. воен. пшыхвра.
доз|орный прил. и в знач. суш.
пшыхвыгIв.

дозрев|ать несов. см. дозр|еть.
дозр|еть сов. йаура, йшвра, aгIa-
ра йнадзара.

доистор |ический прил. аистория
апхъала; доистор |ический пе-
ри |од аистория апхъала аза-
манква.

до|ить несов. хьара; до|ить кор |ов
ажвква хьара.

д|ойный прил. йырхьауа; д|ойная
кор |ова йырхьауа жвы.

дойт |и сов. 1. азынадзара; дойт |и
до ст |анции астанция азынадза-
ра; 2. перен. надзара, адзара;
до нас дошёл слух xIapa аха-

бар гIахIадзатI; 3. разг. (дова-
риться, дозреть) аура, пара;
т |есто дошл |о (стало готовым)
амажвадза патI; ◊ дойт |и до
соверш |енства атамамдзара азы-
надзара; дойт |и до кр |айности
цIхъва змахым азынадзара;
дойт |и сво|им ум |ом уакъыльла
азцара; р |уки не дох|одят ана-
пIква гьазынадзум.

доказ|ательство с. 1. шахIат-
льыкъ; вещ |ественное доказ|а-
тельство йзырцIабыргуа ша-
хIатльыкъра; в доказ|ательство
йашахIатльыкъта; 2. мат. рцIа-
быргра.

доказ|ать сов., что рцIабыргра;
доказ|ать теор |ему атеорема
рцIабыргра.

док |азывать несов. см. доказ|ать.
док |анчивать несов. см. док |он-
чить.

докл |ад м. доклад; отчётный до-
кл |ад отчёт доклад.

докладн |ой прил. доклад до-
кладн |ая зап |иска доклад швъа.

докл |адчик м. докладчпагIв.
докл |адывать I и II несов. см.
долож |ить I и II.

докл |ассовый прил.: докл |ассо-
вое |общество класс анаъамыз
ажвлара.

докон |ать сов., кого-что, разг.
нардзара, алгара; бол |езнь ег|о
совсем докон |ала ауи азгIва
днанардзадзатI.

док |ончить сов., что йнардзара,
алгара.

докоп |ать сов., что ажра нардзара.
докрасн |а нареч. йкъапщхана-
цIыкIьара; накал |ить жел|езо до-
красн |а айха йкъапщханацIы-
кIьара йыршра.

д|октор м. в разн. знач. доктор.
д|окторский прил. доктор;
д|окторская диссерт|ация док-
тор диссертаца.

доктр |ина ж. доктрина (философ 
теория, политика система).

докум |ент м. документ, швъа.
документ |альный прил. документ; 
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документ |альный фильм доку-
мент щата зму фильм.

документ |ация ж. документаца.
документ |ировать сов. и несов.,
что документла йгIарбара.

долб|ить несов., что 1. ркъва-
къвара, къра; 2. перен. разг.
(повторять) йхIвазапытра.

долг I м. только ед. (обязан-
ность) хачIв борч; счит |ать
сво|им д|олгом йухачIв борчта
йпхьадзара; по д|олгу сл|ужбы
акъвырльыкъв хара ахачIв
борчла; п |ервым д|олгом йап-
хъахауа хачIв борчта; ◊ от-
д|ать посл |едний долг ком |у-либо
заджвы йцIыхъвахауа хачIв
борч йытра.

долг II м. (взятое в займы) псар-
чIвы; взять в долг псарчIвы
гIахвра; дать в долг псарчIвы
тира; ◊ не ост|аться в долг |у
бзихара мрыдзра; долг пла-
теж |ом кр |асен посл. апсарчIвы
ашвахрала йпшдзахитI.

д|олгий прил. йауыру; д|олгий
путь мIвайсра ауыра; |это
д|олгая п |есня разг. ауи уыс
ауырапI; ◊ откл |адывать в
д|олгий |ящик пIатла ауырала
йщтацIара; д|олгий гл|асный
лингв. йчIвру быжь хътIы.

д|олго нареч. щарда; он д|олго 
не мог заб|ыть ауи щардара
йхъаштылра гьйылымшатI.

долгов|ечный прил. 1. зынцIра
ауыру; 2. перен. (прочный)
цIыхъвашIчIвара змам.

долгожд|анный прил. шардазпшра;
долгожд|анная встр |еча щарда-
зпшра збжьаз анйара.

долгол |етие с. сквшщарда.
долгол |етний прил. сквшщардала.
долгоср|очный прил. пIатла ауырала; 
долгоср|очный |отпуск пIатла 
ауырала аущтра.

долгот |а ж. 1. (продолжитель-
ность) аура; долгот |а дня амш
аура; 2. геогр. долгота; 3.
лингв. йрау йъадзауа; долгот |а
гл |асного абыжь хътIы йрау
йъадзауа.

д|олее нареч. ауи axIa; так д|олее
не м |ожет продолж |аться ауаса
ауи ахIата йраух гьауашым.

долет|ать несов. см. долет |еть.
долет|еть сов., дочего азынадзара.
долж|ать несов. разг. псарчIвы
гIaxвpa.

д|олжен в знач. сказ. 1. кому-
чему (обязан уплатить) псар-
чIвы аквзара; я д|олжен д|есять 
рубл |ей сара туманкI сыквпI; 
2. с неопр. (быть обязанным) 
сквнагапI; я д|олжен |это сд|елать 
сара ауи счпара сквнагaпI.

должн |ик м. псарчIвы зкву.
д|олжность ж. тып.
д|олжный прил. 1. йшатахъу
апшта; сл|ушать с д|олжным
вним |анием йшатахъу апшта
дзыргIвра; 2. взнач. сущ. д|олж-
ное с. йатахъу; возд|ать д|ол-
жное квнагашата йатахъу гIa-
ныршара.

долив |ать несов. см. дол|ить.
дол|ина ж. кIвар.
дол|ить сов. ахъачвара.
долож |ить I сов. 1. что, о чём

(сделать доклад) йгIахIвара;
2. (о посетителе) рдырра.

долож|ить II сов., что (добавить)
аццIара.

дол|ой нареч. квчIвакьра, аъамз-
лара; дол|ой войн |у! айсра
аъамзлара!

долот |о с. тех. къыга.
д|ольше сравн. ст. (от д|олгий
и д|олго) рыцIа щардара.

доль|ю, дольёшьи т. д. буд. вр.
от дол |ить.

д|оля ж. (часть) хъвы; дел|ить
на р |авные д|оли йацъару хъвква-
та йшара; ◊ льв|иная д|оля
хъвбзи, рыцIа йбзиьу.

дом м. 1. (здание) тдзы; дерев|ян-
ный дом гъвтдзы; 2. (жильё,
квартира) унагIва; присл |ать
н |а дом аунагIва апны дгIащ-
тира; 3. (домашний очаг, хо-
зяйство) тдзы; жить сво|им д|о-
мом хъатачIв тдзыла бзазара;
◊ дом |отдыха тшпсщарта.
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д|ома нареч. 1. (у себя в доме)
уыунагIва апны; 2. (на роди-
не) уышта апны.

домаркс |истский прил. марксизм
апхъала.

дом|ашний прил. унагIва; дом|ашнее 
хоз|яйство унагIвамлыкв.

д|оменный прил. тех. доменна;
д|оменная печь доменна хIакв.

домини |он м. доминион.
домин |о с. нескл. домино.
д|омна ж. тех. домна.
домовлад|елец м. тыдз зму,
атдзы зчIву.

домог |ательство с. азгIашыкъра
алата ащтазара.
домог |аться несов., чего швабыж-
та ащтазара.

дом|ой нареч. 1. (в свой дом) пны;
2. (на родину) пны, дъатад-
рийыз.

домос|ед м. гIвнаджвылымцI.
домоуправл |ение с. домоуправлена.
домохоз|яин м. атгIачва рхъада, 
апшвыма.

домохоз|яйка ж. апшвыма пхIвыс.
домч|аться сов. йара сахIаткI
надзара.

д|омысел м. гвызгIвара.
донес|ение с. рдьрра.
донест|и I сов., кого-что гара;
донест|и в|ещи до ст|анции
ахIап-чыпква астанц апныдза
йгара.

донест|и II сов., о чём (сделать
донесение) рдырра.

донест|ись сов. (о звуках) гIaгapa,
гара, гIaxIapa, xIapa.

д|онизу нареч. ацIахьыдза; св|ерху
д|онизу ахъахьы уалагата ацIа-
хьыдза.

д|онор м. мед. донор (ахвчви ачы-
мазагIвкви йрыларжьырныс
ахъазла зща рызтуа агIвычIв-
гIвыс).

дон|ос м. рдырра.
донос|ить I и II несов. см. донест|и

I и II.
донос|ить III сов. 1. что (изно-
сить) рхара; 2. кого (ребёнка)
надзанацIыкIьа нкъвгара.

донос|иться несов. см. донест |ись.
дон |осчик м. мадза рдырыгIв.
дон |ыне нареч. уст. ужвыгIан-
дзара.

д|онья мн. от дно.
до отв |ала в знач. нареч. см. от-
в|ал.

до отк |аза в знач. нареч. см. от-
к |аз.

допек |ать несов. см. доп|ечь.
доп |ечь сов. 1. что (кончить печь)
арыдзра алгара; в 2. кого чем,
разг. (донять) апсы азынар-
дзара.

допив |ать несов. см. доп |ить.
допис |ать сов., что нардзара, ал-
гара (aгlвpa).

доп |ить сов., что йгIатамжьуа
йыжвра.

доп |исывать несов. см. допис |ать.
допл |ата ж. йызланамхъауа ти-
ра.

доплат |ить сов., что йызланам-
хъауа тира.

допл |ачивать несов. см. допла-
т |ить.

доплыв|ать несов. см. допл |ыть.
допл |ыть сов., до чего азыдзцара.
доползт |и сов., до чего кIвырра,
азыкIвырра.

дополн |ение с. 1. аццIара; до-
полн |ение к резол |юции арезо-
люца йаццIара; в дополн |ение
к чем|у-либо закIы кIара ац-
цIара; 2. грам. нархъага; пря-
м |ое дополн |ение йрайшу нар-
хъага; к |освенное дополн |ение
йрайшам нархъага.

доп |олненный прил. йалархIу;
испр |авленное и доп|олненное
изд|ание йрытаразу йгьи йалар-
xIy гIыцIщтра.

дополн |ительно нареч. йатагIац-
цIахауата.

дополн |ительный прил. 1. (до-
бавочный) йатаццIахауа; 2.
грам.: дополн |ительное прид |а-
точное предлож |ение нархъага
рыбергьыль ажванахъа.

доп |олнить сов., что нархъара.
дополн |ять несов. см. доп|олнить.

дом                                                                                                                        доп
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допр |ашивать несов. см. допро-
с|ить.

допр |ос м. цIгIара мчы.
допрос|ить сов., кого азцIгIара мчы.
д|опуск м. (право входа) азхвитра,
хвитра.

допуск |ать несов. см. допуст |ить.
допуст |имый прил. йауаш, йчпа
ауаш; |это вполн |е допуст |имое
явл |ение ауи йчпа ауаш гIан-
шapaпI.

допуст |ить сов. 1. кого к кому-
чему алажьра, хвитра; до-
пуст |ить к экз |амену аэкзамен
алажьра; 2. что (предполо-
жить) йпхьадзара; доп |устим,
что |это б|удет так ауи ауаса
йалуашта йыхIпхьадзапI; 3.
что (позволить) рхвитра; ◊
допуст |ить ош |ибку хальатI чпа-
ра.

допь|ю, допьёшь и т. д. буд. от 
доп|ить.

дораст |и сов., до кого-чего, пере-
даётся аффиксом -дза-.

дорв|аться сов., разг. азынадзара
(закIы азынадзата тшаквыр-
швра).

дореволюци |онный прил. ареволю-
ца апхъала.

дор|ога ж. мгIва; шосс|ейная
дор|ога шоссамгIва; д|альняя
дор|ога мгIвахъара; ◊ стать
поперёк дор|оги кому, перен.
амгIва апырагылра; идт |и сво|ей
дор|огой перен. уымгIва уала-
цара.

д|орого нареч. тлапIа, хвду.
дорогов |изна ж. тлапIара, хвдура.
дорог |ой I прил. (ценный) тлапIа,
хвы зму.

дорог |ой II прил. и в знач. сущ.
(любимый) тлапIа; дорог |ой друг
нбджьагIв тлапIа.

дорож |ать несов. тлапIахара, ахв
йалахIара.

дор |оже сравн. ст. (от дорог|ой
и д|орого) рыцIа тлапIа; он для
мен |я дор|оже всех ауи сара
сыхъазла зымгIва рацкIысгьи
рыцIа дтлапIапI.

дорож |ить несов., кем-чем хвы
азыбара.

дор|ожка ж. (тропинка) мгIващ.
дор|ожный прил. 1. (относящий-
ся к дороге) мгIва; дор|ожное
стро |ительство мгIва рчIаджь-
ра; 2. (для путешествия)
мгIвайсга; дор|ожный кост |юм
мгIвайсга чвгIвыча.

ДОСААФ (Добров |ольное |обще-
ство содействия |армии, ави |а-
ции и фл|оту) ДОСААФ (Армия,
авиаца, афлот рцхърыгIара-
ла йадцалам общества).

дос|ада ж. гвыцIалра.
досад|ить несов. см. досажд|ать.
дос|адный прил. гвыцIалра злу;
дос|адная ош |ибка гвыцIалра
злу гIващара.

дос|адовать несов., на кого-что
гвыцIалра.

досажд|ать несов., кому йгвыцIа-
жьра.

до свид|ания бзила.
досид|еть сов. ацIыхъвадза чIваз-
лара; досид|еть до конц |а засе-
д|ания алачIвара ацIыхъвадза
чIвазлара.

дос|иживать несов. см. досид|еть.
доск|а ж. гъвы; настил |ать д|оски
агъвква щтацIара; ◊ кл |ассная
доск|а класс гъвы; ст |авить
на одн |у д|оску кого с кем ацап-
шычIвра, закIыта йпхьадзара.

досказ|ать сов., что рцIабыргра.
доск|азывать несов. см. доска-
з|ать.

доскак |ать сов., до чего парала 
азынадзара.

доскон |ально нареч. йалыргата.
доскон |альный прил. йалырга-
дзу.

досл|овно нареч. ажвакIгьи алым-
швтуа, йшаъаз бырг; переда-
в|ать досл|овно йшаъаз бырг
йгIахIвахра.

досл|овный прил. йшаъу апшта,
ажвакI алымшвтуа; досл|овный
перев|од йшаъу апшта атакIра.

досл|ушать сов., кого-что ацIы-
хъвадза дзыргIвра.

доп                                                                                                                         дос
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досл|ушивать несов. см. досл|у-
шать.

досмотр |еть сов., что (до конца)
ацIыхъвадза апшра.

доср|очно нареч. апIатла нам-
дзаскIва.

доср|очный прил. зпIатла нам-
дзас.

достав|ать несов. см. дост|ать.
достав|аться несов. см. дост|аться.
дост|авить сов. 1. кого-что, куда
азыгара, нардзара; дост|авить
н |а дом агIвна апны азыгара;
2. (причинить) тра, радзара;
дост|авить удов|ольствие гва-
хъвара радзара.

дост|авка ж. гара, радзара.
доставл|ять несов. см. дост|авить.
дост|аток м. (зажиточность)
бжамзара; жить в п |олном до-
ст |атке бжара амамкIва бзаза-
ра.

дост|аточно нареч. 1. йнахъата;
2. в знач. сказ. йнахъапI.

дост|аточный прил. йнахъу.
дост|ать сов. 1. до чего-л. азы-
надзара; дост|ать весл|ом до дна
адзы ацIгIва чвыргъвыла азы-
надзара; 2. (вынуть, извлечь)
гIаквхра, гIатыхра; дост|ать
плат |ок из карм |ана абльатакв
аджьып йгIатыхра; 3. что
(приобрести) гIахвгIара; до-
ст |ать бил |ет в кин |о акино би-
лет гIахвгIара.

дост|аться сов., кому гIадзара.
достиг |ать несов., дост|игнуть сов.
см. дост|ичь.

достиж |ение с. 1. (действие) гIa-
дахIвра, азынадзара; достиж |е-
ние ц |ели амурад гIадахIвра;
2. (успех) гIадахIвра.

дост|ичь сов., чего азынадзара, гIa-
дахIгра.

достов|ерный прил. кянгяшра
злам; из достов|ерных ист |оч-
ников кьангьашра злам ашахIат-
льыкъраква.

дост|оинство с. 1. квнага; с ч|ув-
ством с|обственного дост|оинст-
ва йхъата квнага йылайхIвах-

ра; 2. (положительное каче-
ство) квнага, хвы; оцен |ить по
дост|оинству квнагата йамула
хвы азычпара; 3. (стоимость)
хвы; облиг |ация дост|оинством
в сто рубл |ей coмшвкI хвыта
йызму облигаца.

дост|ойный прил. 1. квнага; до-
ст |ойный вним |ания гватра
зквнагу; 2. (почтенный) хвы,
пIатIу; дост|ойный челов|ек хвы
зму гIвычIвгIвыс.

достопримеч |ательность ж. шIы-
пIa джьащахъва.

достопримеч |ательный прил.
джьащахъварта.

досто|яние с. йацырзапшта; все-
нар |одное досто|яние ayaгIa зым-
гIва йырзацапшу.

достр |аивать несов. см. достр |оить.
достр |оить сов., что алыргара,
ацIыхъвадза йчпара.

д|оступ м. хвитта нашылра.
дост|упный прил. 1. (о местно-
сти) азынадзара; 2. перен. (по-
нятный) йалыргу, йгвынгIвы-
ру; дост|упное излож |ение йгвын-
гIвыру гIахIвара; 3. (дешёвый)
йтлапIам, йпуду; по дост |уп-
ным ц |енам йпуду хвыла.

дос|уг м. тшпсщамта, на дос|уге 
атшпсщара апны.

д|осуха нареч. йбахнацIкIьа; в|ы-
тереть д|осуха йбахнацIкIьа
йрыцкьара.

досчит |ать сов., что пхьадзара
(при употреблении с числи-
тельным к последнему приба-
вляется аффикс -дза-); досчи-
т |ать д|о ста швкIыдза пхьадзара.

дос|ыпать сов., что, чего йахъап-
сара.

досып|ать несов. см. дос|ыпать.
д|осыта нареч. нахъанацIыкIьара;
накорм |ить д|осыта йнахъана-
цIыкIьара йырчара.

досяг|аемый прил. уыззынадзуш.
дот |ация ж. дотаца (заджвы
йцхърыгIара).

дотащ |ить сов., кого-что йыр-
кIвырра, йырххIвара.

дос                                                                                                                         дот
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дотащ |иться сов., до кого-чего
надзара.

дотл |а нареч. ацIгIвадза; сгор |еть
дотл |а ацIгIвадза былра.

дотр |агиваться несов. см. дотр |о-
нуться.

дотр |онуться сов., до кого-чего
адсылра.

дот |ягивать несов. см. дотян |уть.
дот |ягиваться несов. см. дотя-
н |уться.

дотян |уть сов. 1. кого-что (до-
тащить) йазыркIвырра, йаз-
ххIвара; 2. до чего, перен. разг.
(дожить) ркIвырра, гара; боль-
н |ой не дот |янет до весн|ы ачы-
мазагIв агIапындза йгьигушым.

дотян |уться сов., до кого-чего,
разг. тшазраура, тшазынардзара.

до уп |аду в знач. нареч. разг.
кIахIанацIыкIьара; сме|яться до
уп |аду кIахIанацIыкIьара хъыч-
чара.

д|охлый прил. (о животных)
псхъапсы.

д|охнуть несов. (о животных)
псхъапсра.

дохн |уть сов. и однокр. 1. на кого
псыпщтира, гIacpa, кIра; 2.
(подуть, повеять) гIacpa.

дох|од м. хъахIара; госуд|арствен-
ные дох|оды акъраль хъахIара-
ква; принос |ить дох|од хъахIара 
гIaгpa.

доход|ить несов. см. дойт |и.
дох|одный прил. йхъахIару.
дох|одчивый прил. (доступный
пониманию) йгвынгIвыру.

доц|ент м. доцент (арыпхьагIв
хьзыта йаъу, апрофессорра йа-
зынамдзауа, ассистентра ац-
кIыс йахIбу).

д|очиста нареч. 1. (до чистоты)
йцкIьаханацIыкIьара; 2. перен
разг. (полностью) закIгьи гIa-
нымхауа; съесть всё д|очиста
закIгьи гIанымхауата зым-
гIва фара.

дочит |ать сов., что апхьара; дочи-
т |ать до серед|ины аквтадза ап-
хьара.

доч|итывать несов. см. дочит |ать.
дочь ж. пxIa.
дошёл, дошл |а и т. д. прош. вр.
от дойт |и.

дошк |ольник м. апхьарта йыцIа-
мылс саби.

дошк |ольный прил. апхьарта
йыцIамылс; дошк |ольный в |оз-
раст апхьарта йыцIамылс квла.

дощ |атый прил. гъвы, агъвы
йгIалху; дощ |атый пол гъвы
пол.

дощ |ечка ж. гъвтшыт.
до|ярка ж. жвхьагIвы.
драгоц |енность ж. 1. (ювелирное
изделие) тлапIа, тлапIадза; 2.
толькоед. (о ценной вещи) чва
зхъу, хвы зму, йтлапIу.

драгоц |енный прил. йтлапIу, хвы
зму.

дразн|ить несов: 1. кого ргвыжвкI-
ра; 2. что (возбуждать) гIap-
цIсра, гIарыгIвра, гIащтира.

др |ака ж. аласра.
др |ама ж. драма.
драмат |ический прил. драма; драма 
те|атр; драмат |ический те |атр 
драма театр.

драмат |ург м. драматург.
драматург |ия ж. драматургия.
др|атва ж. чварна.
др |ать несов. разг. 1. что (рвать)
ашIыжвжвара; драть |обувь щапI-
хъацIа ашIыжвжвара; 2. что
(сдирать, напр. шкуру с жи-
вотного) хъыхра, хъырцра,
кIыдхра, чвкIвкIвра; 3. кого,
разг. (сечь, наказывать) бкъара,
закра.

др|аться несов. 1. айсра; 2. за
что-л., перен. (бороться) аза-
бакIра; др|аться за выс|окий
урож |ай атшыгIвра бажвхара
азабакIра.

драч|ун м. разг. айсгIвы.
дребезж|ать несов. быжькIьазызра.
древес|ина ж. мшIы.
древ|есный прил. мшIы, мшIлыцI;
древ |есный сп |ирт мшIлыцI
спирт; древ |есный |уголь мышI
рачва.
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др|евний прил. апхъачIви; др|ев-
няя ист |ория апхъачIви исто-
рия; др|евний стар |ик апхъачIви
лыгажв.

др|евность ж. 1. только ед. апхъа-
чIви; в глуб |окой др|евности
щарда зхъыцIыз апхъачIви за-
ман; 2. только мн. др|евности
апхъачIви, пасачIви.

дрейф м. мор. дрейф (апши адзы
амгIвайсщи йгIарылцIла агъба 
мыгIвхъгара, ауи йапшдза-
та адзы йагауа ацхIашвквагьи
рымгIвайсра);лечь в дрейф
дрейф шIacpa (агъба зым-
цIсхуата апшакIыгаква ргIапсра).

дрем|ать несов. чвасысра.
дрем|ота ж. чвасысра.
дрем|учий прил.: дрем |учий лес
бна жвпIа.

дрессир|ованный прил. (о жи-
вотных) йбжьу.

дрессиров|ать несов., кого бжьара.
дрессир|овщик м. бжьагIвы.
дроб|ить несов., что 1. рыхъва-
шара; 2. перен. (разделять,
расчленять) шара.

дроб|иться несов. амцIпссара.
дро|бный прил. 1. (мелкий) йссу;

2. мат. дробна; др|обное числ|о
дроб пхьадзара.

дробь ж. 1. только ед. (для
ружья) чапх; 2. мат. дроб;
десят|ичная дробь жваба дроб.

дров |а только мн. мшIы.
дровос|ек м. мшIхгIвы.
дровян |ой прил. мшIы, мшIлыцI;
дровян |ой склад мышI склад.

др|огнуть I несов. (зябнуть) кIьа-
зызра.

др|огнуть II сов. 1. (пошевель-
нуться) цIсра; 2. (задрожать)
кIьазызра; г|олос др|огнул абжьы
кIьазызтI; 3. перен. (о людях)
цIсра; толп |а др |огнула ayaгIa
жвпIара гIацIсытI.

дрож |ание с. кIьазызра.
дрож |ать несов. кIьазызра; дро-
ж |ать от х|олода ахьта йгIалцIла
кIьазызра; г |олос дрож|ит аб-
жьы кIьазызитI.

др |ожжи только мн. рыпага.
дрожь ж. кIьазызра.
дрозд м. (птица) дрозд (бна
пссгIачIвы).

дроф|а ж. (птица) дудакъ.
друг I м. нбджьагIв; бл|изкий друг
нбджьагIв аргваны; друг д|ет-
ства чIкIвынхъа нбджьагIв.

друг II: друг др|уга заджвы заджв;
друг за др|угом азаджв йцIыхъва
азаджв дтагыла; друг пр |отив
др |уга азаджв йпахь азаджв;
друг с др|угом азаджви азад-
жви; друг о др|уге азаджв
йыхъазла азаджв.

друг |ой прил. 1. (иной) датша;
кт |о-то друг |ой датша заджвы;
тот и друг |ой ауыгьи датша за-
джвгьи; друг |ими слов|ами да-
тша ажвала; 2. (второй, сле-
дующий) уадыргIвана; на дру-
г |ой день уадыргIвана атшын;
од|ин за друг |им аджв аджв
йцIыхъва дтагылата; 3. в знач.
сущ. друг |ое с. датша; ем |у
говор |ишь одн|о, а он д|е-
лает друг |ое уара закI йау-
xIвитI, йара датша закIы
йчпитI; 4. мн. в знач. сущ. дру-
г |ие датша, зджьакIы; заб|отиться
о друг|их датша зджьакIы
рхъгвыргIвара.

др |ужба ж. айгвара, адгылра,
нбджьагIвыгIара.

дружел|юбный прил. айгвабзи-
хагIв.

др |ужеский прил. айгвара; др|у-
жеская усл|уга айгвара бзиха-
ра.

др |ужественный прил. айгвара;
др |ужественный тон айгвара
злу бжьы.

друж |ина ж. дружина.
друж |ить несов., с кем или без доп.
айгвара, нбджьагIвра.

др |ужно нареч. 1. (сплочённо)
йацыкIта; жить др|ужно йа-
цыкIта бзазара; 2. (единодушно)
ацщтIыхра; др|ужно вз|яться
за раб |оту анхара ацщтIырхуа
йалагара.

дре                                                                                                                         дру
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др|ужный прил. 1. (сплочённый)
йадкIылу; 2. (единодушный)
йацзакIу.

друж |ок м. разг. нбджьагIв.
др|яблость ж. льальара.
др|яблый прил. льальа; др |яблая
к |ожа чва льальа.

др|яхлость ж. ажвдзара.
дряхлый прил. 1. йажвдзаз;
др|яхлый стар |ик йажрдзаз лы-
гажв; 2. перен. (старый, вет-
хий) йкъвыкъвхаз, йажвыз.

дуб м. джьчIвы.
дуб|ина ж. лаба швпIа.
дуб|ить несов., что рчIвра.
дублик |ат м. дубликат (йгIаз-
хъырхыз апшдзата юридическа
лыршара зму йыгIвбахауа
швъа).

дубл|ировать несов., что йапш-
дзата йчпара (йара йчпахаз
ауыс апшдзата).

дубн |як м. джьычIв бна.
дуб|овый прил. джьчIвы.
дуг|а ж. гьагьа бжа.
д|удка ж. накъыра.
д|уло с. швокьгв, хгIатыцIырта.
д|ума ж. (мысль) хъвыцра.
д|умать несов. 1. о ком-чём, над
чем и без доп. хъвыцра; 2.
(полагать) гвыгъара, хъвыцра;
я д|умаю, что он прав сара
йысгвыгъапI, ауи дзахварала;
как вы д|умаете? швара швыш-
пазхъвыцуа?; 3. с неопр. (на-
мереваться) гвыгъара, хъвыц-
ра; я д|умаю з|автра зак |ончить
раб |оту сара уачIвы анхара
салгарныс сгвыгъапI.

дунов |ение с. гIacpa.
д|унуть сов. см. дуть.
дупл |истый прил. кIынхIара зму;
дупл |истое д|ерево кIынхIара
зму цIла.

дупл |о с. 1. (в дереве) цIлагв кIын- 
xIapa; 2. разг. (в зубе) кIынхIа-
ра.

дур|ак м. разг. лага.
дурн |ой прил. (плохой) гвымха,
лага; дурн |ые прив |ычки лага
къазщаква.

д|утый прил. 1. (полый, пустой)
йырчу; 2. перен. (преувеличен-
ный) йаццIу, йалархIу; д|утые
ц |ифры йалархIу ацифраква.

дуть несов. 1. (о ветре) гIacpa;
2. (ртом) ачвхIвара.

д|уться несов., на кого-что, разг.
тшырчра.

дух м. 1. только ед., филоc. дух;
дух есть лишь в|ысший про-
д|укт мат |ерии адух аматерия
йалыцI хъадагIвацапI; 2. только 
ед. (моральное состояние): 
прис |утствие д|уха мшвара; 
не п |адать д|ухом гвымдзра; 
подним |ать дух гвщтIыхра; 
3. только ед. (отличительная
сторона): в маркс |истском д|ухе
марксист пIкъы йтата; в
д|ухе вр |емени азаман апIкъ
йыквта; 4. только ед. разг.
(дыхание) псып, нкъвгара; пе-
ревест|и дух апсып швабыжта
йщтира; дух захв|атывает апсып
акIитI; ◊ испуст |ить дух псал-
цIра; быть не в д|ухе кьахвым-
зара; мч |аться во весь дух апсы
йышгIанагуала агIвра; в |этом
д|ухе ауи йашIырпшыта; о нём
ни сл|уху ни д|уху ауи йхабар
закIгьи гьаъам.

дух|и только мн. дыхв.
духов|енство с. собир. адинла уыс
зхауа.

дух|овный прил. 1. псы; дух|овные
интер |есы апсы йатахъкву; ду-
х|овное бог |атство псыла байара;
2. (церковный) дин; дух|овное
лиц |о дин уыс нкъвызгауа гIвы-
чIвгIвыс.

духов|ой прил. (о музыкальных
инструментах) духовой; духо-
в|ой орк |естр духовой оркестр.

духот |а ж. бампIагIва.
душ м. в разн. знач. душ: при-
н |ять душ душла тшыкIваба-
ра.

душ |а ж. 1. псы; в глубин |е душ|и
пcyaцIa; 2. разг. (о человеке)
псы, душа; на |улице ни душ|и
аурамапны псы зхъу дгьыквым;
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3. (свойство характера) гвы-
цкьа, гвхътIы; д|обрая душ |а гвы-
цкьа; 4. перен. (вдохновитель,
главное лицо) псы; он душ |а
|этого предпри |ятия ауи ари
ауысхарта псыта дахъа-
кIыпI.

душ |евный прил. 1. (относящий-
ся к душе) гвыла-псыла; ду-
ш |евное спок |ойствие гвыла-
псыла тынчра; 2. (искренний,
сердечный) гвы; душ |евное от-
нош |ение гвхътIыра азаъаща.

душ |истый прил. фгIвы хъагIа
зму.

душ |ить I несов., кого хъварара.
душ |ить II несов., кого-что (ду-
хами) дыхв квчвара.

душ |иться несов., чем (духами)
дыхвквчвара.

д|ушно нареч. безл., в знач. сказ.
бампIагIвапI; в к |омнате д|уш-
но апещ бампIагIвапI.

д|ушный прил. бампIагIва.
ду|эль ж. уст. дуэль.
ду|эт м. муз. дуэт.
д|ую, д|уешь и т. д. наст. вр.
от дуть.

д|уюсь, д|уешься и т. д. наст.
вр. от д|уться.

д|ыбом нареч.: в|олосы вст |али
д|ыбом ахъа хъвыцква ала-
гылтI.

дыб|ы: встать на дыб|ы (о лоша-
ди) кIьакIьата гылра.

дым м. лгIва.
дым|ить несов. лгIвагIахъчра,
лгIва гIахъыцIра.

д|ымный прил. лгIва; д|ымная
к |омната лгIва зыгIвну пещ.

дымох|од м. лгIватыцIырта,
лгIвацарта.

д|ыня ж. хуан.
дыр|а ж. 1. кIынхIара; 2. перен.

(глухое место, захолустье) хъда-
гвырта.

дыр|явый прил. йкIынхIару.
дых|ание с. псыпнкъвгара, псып;
◊ зата |ив дых|ание апсып кIы-
та.

дых|ательный прил. анат. псып
тагага, гIатгага; дых|ательные
пут |и апсып нкъвартаква.

дыш|ать несов. псыпнкъвгара.
д|ышло с. дышло.
д|южина ж. жвыгIв пхядзара
йнадзауа.

д|ядя м. абаща (брат отца);
анща (брат матери).

д|ятел м. уакъвысча.

душ                                                                                                                        дят
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евр|ей м. (мн. евреи) джьут.
евр|ейский прил. джьут; евр|ейский
яз|ык джьут бызшва.

европ |еец м. (мн. европ |ейцы) 
европа.

европ |ейский прил. европа.
ег|ипетский прил. египет.
египт |янин м. египет.
египт |янка ж. египет.
ег|о мест. 1. личн. род. и вин. п.
от он и он |о; 2. притяж. 3 л.
ед. ч. м. и-с. йчIвы, а также
передаётся аффиксом -й-; ег|о
дом ауи йтдзы.

ед|а ж. 1. (пища) фачIвы; 2.
(процесс еды) чара; п |еред ед|ой
ачара апхъала.

едв|а нареч. 1. (насилу) агIыла;
едв|а дошёл до дому агIыла
хIпны сгIадзахтI; 2. (чуть)
мачIкI атахъхатI; я едв|а не
уп |ал сара скIахIарныс мачIкI
атахъхатI; 3. (очень мало, очень
слабо) мачIдзата, ахъазыкI; едв|а
освещённая к |омната мачIдзата
йрылашару апещ; 4. союз (лишь
только) акIвын; едв|а вошёл,
как... дгIашылтI акIвын...

ед|им, ед|ите и т. д. наст. вр.
от есть I 1.

единение с. ацзакIыра, тшад-
кIылра, тшаларпара.

един |ица ж. 1. (цифра) закIы
гIазырбауа пхьадзара; 2. еди-
ница; д|енежная един |ица ахча
единица.

един |ицы мн. (немногие) зджьа-
кIы, закIквакI.

един |ичный прил. йызхъазу, йза-
кIу зынзаджвыкI; един |ичный
сл|учай зынзаджвыкI йгIан-
шаз.

единоб |орство с. хъаз-хъазыта
апшIагылра, айсра.

единовр |еменный прил. йара-
зынла, зны; единовр |еменное
пос|обие зны йытхауа
цхърыгIара.

единогл |асие с. ацазыразра.
единогл |асно нареч. йацазыразта,
йацшIакIта; резол |юция был|а
принят |а единогл |асно арезо-
люца йацазыразта йнахвхатI.

единогл |асный прил. йацзакIыта,
йацазыразта; единогл |асное ре-
ш |ение йацазыразта йщаквыр-
гылхаз.

единод|ушие с. ацщтIыхра, ацкI-
ра.

единод|ушно нареч. ацщтIыхта,
йацзакIыта.

единод|ушный прил. йацщтIыху,
йацзакIу.

единол |ичник м. единоличник.
единол |ичный прил. единолична,
йхъазбзазагIву.

едином |ышленник м. акъыльагIв.
единообр |азие с. апшызара.
единообр |азный прил. йацапшу,
йашIырпшу.

ед|инственно нареч. 1. (только
один) хъазаджвыкI, закIза-
джвыкI; ед|инственно дост|упный

Е
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сп|особ йауашта йаъу гIамаль
заджвыкI; 2. (только, исклю-
чительно) гIваца.

ед|инственный прил. заджвыкI,
хъазаджвыкI; ед|инственный
в|ыход гIамаль заджвыкI; ◊
ед|инственное числ|о грам. пхьа-
дзаракI гIазырбауа.

ед|инство с. 1. (общность) ацза-
кIыра; ед|инство интер |есов
ргIальаматква рацзакIызара; 2.
(сплочённость) адкIылазара,
ацзакIызара; ед|инство п |артии
апартия адкIылазара; 3. (не-
разрывность) ацзакIыра; ед|ин-
ство те |ории и пр |актики атео-
рии апрактики рацзакIыра.

ед|иный прил. 1. (общий) йацзакIу,
йадкIылу; ед|иный хоз|яйствен-
ный план йацзакIу хозяйствен-
на план; 2. (сплочённый, объе-
динённый) йацзакIу, йадкIылу;
ед|иным фр|онтом фронткIта йад-
кIылу.

|едкий прил. 1. (разъедающий)
йымчу, йызфауа; 2. перен. гвауа;
|едкое сл|ово ажва гвауа.

ед|ок м. (член семьи) атгIачва
йрыуу.

|еду, |едешь и т. д. наст. вр.
от | ехать.

её мест. 1. личн. вин. и дат.
п. от он |а; 2. притяж. 3 л. ед.
ч. см. ег|о 2.

ёж м. зоол. пыжвбана, дзхIвымыгъ.
ежев|ика ж. бот. 1. (ягода) мыгъ-
рыйква; 2. (куст) мыгърыйква
кыб.

ежег|одно нареч. сквшипхьадза,
ансиквша.

ежег|одный прил. сквшипхьадза,
ансиквша.

ежедн|евно нареч. ансимшгIадза.
ежедн|евный прил. ансимшгIа-
дза.

ежем|есячно нареч. мзигIадзапхьа-
дза.

ежем|есячный прил. мзигIадза-
пхьадза.

ежемин |утно нареч. дакъикъипхьа-
дза.

ежемин |утный прил. дакъикъи-
пхьадза.

еженед|ельно нареч. мчыбжьи-
пхьадза.

еженед|ельный прил. мчыбжьи-
гIадза.

ежеч|асно нареч. сахIатипхьа-
дза.

ежеч|асный прил. сахIатипхьа-
дза.

ёжиться несов. тшрайджьра,
тшрыхвачра (шк.); ёжиться от
х|олода ахьта йгIалцIла тшрай-
джьра.

езд|а ж. 1. мгIвайсра; верхов |ая
езд|а тшыла мгIвайсра; 2.
(поездка) мгIвайсра, цара; в
трёх час|ах езд|ы от г |орода аго-
род утыцIта хсахIаткIла мгIвай-
сра.

|ездить несов. мгIвайсра.
|езжу наст. вр. от |ездить.
|ей мест. личн., дат. и твор. п.
от он |а.

|еле нареч. агIылакIхIва; я |еле
ег|о нашёл сара ауи агIылакI-
хIва дгIасаутI; ◊ ел|е-|еле агIы-
ла-псыла.

|ёлка ж. 1. см. ель; 2. мзагIвцIла; но-
вог |одняя ёлка асквш шIыц
мзагIвцIла.

ел|овый прил. ель.
|ёлочный прил. мзагIвцIла;
ёлочные украш |ения мзагIвцIла
рыпшдзагаква.

ель ж. мзагIв.
|ельник м. (еловый лес) мзагIв бна.
ем наст. вр. от есть I.
|ёмкий прил. щарда зташвауа.
ёмкость ж. йташвауа.
ем |у мест. личн. дат. п.
от он и он |о.

ерунд |а ж. разг. магIанадара,
магIаназма м.

|если союз условный, передаётся
аффиксами -зарквын-, -квыныз-;
|если бы он знал, он | этого не
сд|елалбы ауи йдырзарквын,
ауи гьйымчпарызтI.

ест наст. вр. от есть I.
ест|ественный прил. 1. (относя-

еди                                                                                                                          ест
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щийся к природе) естественна,
йаъу; 2. (нормальный) йта-
маму, йтаразу; ест|ественный
путь разв|ития йтамаму ат-
шауацIыхрамгIва.

естествозн|ание с. псабарадырра.
есть I несов. 1. (принимать пи-
щу) фара, чара; 2. (разрушать,
разъедать) йарыдзра, йаб-
лра, йафара; рж|авчина ест же-
л|езо ажьагацара айха афитI.

есть II 1. 3 л. ед. ч. наст. вр.
от быть; 2. (существует,
имеется) аъапI, ауаштI; есть
над|ежда аквгвыгъара аъапI;
◊ так и есть ауаса акIвпI йша-
ъугьи.

|ехать несов. 1. на чём, куда ца-
ра, мгIвайсра; |ехать верх|ом
на л|ошади тшыгIвта мгIвай-
сра; 2. (уезжать) джвыквылра,

цара; я з|автра |еду в Москв|у
сара уачIвы Москва сджвыкв-
литI.

ех|идный прил. йцIпIкIгIауа.
ешь, |ешьте повелит. накл. от есть.
ещё нареч. 1. (в добавление) ужвы-
гьи; возьм|и ещё |эту кн|и-
гу ужвыгьи ари акнига нахв;
2. (до сих пор) ужвыгIандзара,
ужвы йъагIадзаз; он ещё не
ок|ончил шк|олу ауи ужвыгIан-
дзара апхьарта дыгьгIалым-
гастI; 3. (уже) передаётся кон-
струкцией предложения; он
у|ехал ещё нед|елю том |у наз|ад
ауи дцахизжьтара мчыбжьыкI
цIитI; 4. (в большей степени)
рыцIагьи, рахIагьи; он стал 
ещё сильн|ее ауи рахIагьи дхьа-
хвахатI.

|ею мест. личн., твор. п. от он|а.

ест             ею
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ж|аба ж. зоол. ада.
ж|абры мн. жабра.
ж|аворонок м. чвагъварацIис.
ж|адничать несов. разг. псычв-
гьара, псынамхъара, багъьара.

ж|адно нареч. псынамхъара ала-
та; ж|адно есть псынамхъарала
чара.

ж|адность ж. псынамхъара, есть с 
ж|адностью псынамхъара алата 
чара.

ж|адный прил. 1. (алчный) йпсычв-
гьу; 2. (скупой) пскIьа, багъьа.

ж|ажда ж. 1. дзышра; утол |ить
ж|ажду адзышра тыщтра; 2.
перен. тахъыра, гIашыкъра;
ж|ажда зн|аний адырра азы-
гIашыкъра.

жал|еть несов. 1. кого айгьдзара,
рыцхIащара; 2. о ком-чём (со-
жалеть) азайгIваджьхра; жа-
л|еть о пот|ерянном вр|емени
йагIвщтхаз азаман азайгIва-
джьхра; 3. что, чего (щадить,
беречь) айгьдзара.

ж|алить несов., кого-что асра.
ж|алкий прил. 1. (вызывающий
жалость) йрыцхIащу; им|еть
ж|алкий вид рыцхIаща квпшыра
амазлара; быть ж|алким рыц-
хIащачва амазлара; 2. (о пло-
хом, невзрачном предмете)
гвымхахара; кост|юм пришёл
в ж|алкое состо|яние акостюм
квпшыра гвымхахатI.

ж|алко нареч. 1. рыцхIа; ж|алко
в|ыглядеть рыцхIа квпшыра

амапI; 2. в знач. сказ., кому
рыцхIащара; мне теб|я ж|алко
сара уара усымарыцхIапI.

ж|ало с. хы.
ж|алоба ж. на кого-что 
ашшра; под|ать ж|алобу юр.
ашшра атра.

ж|алобный прил. йрыцхIащу; ◊ 
ж|алобная кн |ига ашшра книга.

ж|алованье с. нхаша.
ж|аловаться несов., на кого-что
ашшра.

ж|алостный прил. разг. йгвыл-
дзгIару, агвы йалзырдзгIауа.

ж|алость ж. жьыхьра, гвыхь-
ра.

жаль безл. в знач. сказ. см. ж|ал-
ко 2.

жанр м. жанр (литература
гIхвыра квпшыра).

жар м. 1. (зной, раскалённый воз-
дух) шуара, пхагIвы; 2. разг. 
(горячие угли) пыргъа; 3. (по-
вышенная температура) гIaш-
ра; у ребёнка жар асаби дшитI.

жар|а ж. шуара.
жарг|он м. жаргон (аспецифическа
ажваквали ахIваща гIвацаква-
ли ayaгIa зымгIвагъи йырза-
цапшта йрыму абызшва йакъв-
гахауа социальна гвыпкI 
рчважваща).

ж|ареный прил. йрыдзу; ж|ареное
м|ясо жьрыдз.

ж|арить несов., что рыдзра.
ж|ариться несов. дзра.
ж|аркий прил. 1. шуара; ж|аркое

Ж
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л|ето пхын шуара; 2. (тропи-
ческий) шуара, пхара; ж|аркие
стр|аны апхартаква.

ж|арко нареч. 1. шуара; 2. безл.
в знач. сказ. шyapaпI.

жарк|ое с. жьрыдз.
жасм|ин м. бот. жасмин.
ж|атва ж. 1. (время уборки уро-
жая) тшыгIвра ацIагамта; 2.
(урожай) тшыгIвра.

жать I несов., что 1. (давить,
выдавливать) рбцIра, гIацIыр-
чIвара; жать виногр |ад авино-
град цIрычIвара; жать р|уку
анапIы рбцIра; 2. (быть тес-
ным – о платье, обуви) адна-
кIылра, рбцIра, таркъацара;
сап|ог жмёт н|огу ачрыкъв
ащапIы аднакIылитI.

жать II несов., что, с.-х. хра;
жать пшен|ицу агвадз хра.

ж|аться несов. 1. (прижиматься)
тшадкIылра; ребёнок ж|ался к
м|атери асаби йан тшлыдикIыл-
уан; 2. перен. разг. (съёжи-
ваться) тшрайджьра, тшрых-
вачра (шк.).

жгу, жжёшь и т. д. наст. вр.
от жечь.

жгусь, жжёшься и т. д. наст.
вр. от ж|ечься.

жг|учий прил. 1. (горячий) йбылуа;
жг|учее с|олнце йбылуа мара;
2. перен. йымчу; жг|учая боль
йымчухьыгIа; ◊ жг|учий вопр|ос
магIана ду зму, йымчу уыс.

ждать несов. 1. кого-что или
кого-чего азпшра; 2. чего (на-
деяться) азпшра, аквгвыгъара;
3. чего и с союзом «что» (пред-
полагать) азпшра, гвыгъара.

же I союз противит. ауаса; он
здесь остаётся, он|а жеуезж |а-
ет йара араъа дгIанхитI, ауаса
лара дджвыквлхитI.

же II частица 1. усилит., пе-
редаётся аффиксом -тIи-; я же
говор |ил, что прид|у сара йыс-
хIватIи сышгIайуаш; 2. употр.
для указания тождества ауи
апш; умен|я так |ой же каран-

д|аш сара скъарандашгьи ауи
йапшпI.

жев |ать несов., что жахIвара,
къакъра.

жел |ание с. тахъыра; им|еть же-
л|ание тахъызлара; гор|еть же-
л|анием азгIашыкъра, тахъыра.

жел |анный прил. 1. (ожидаемый)
йтахъу; 2. уст. (милый) апсы
йапшу.

жел |ательный прил. йатахъу.
жел |ать несов. тахъхара.
жел |ающий м. йызтахъу.
желез|а ж. анат. железа (аорга-
низм йатахъкву зчпауа, йа 
йатахъквам гIакъвызщтуа 
орган).

жел |езистый прил. (содержащий
железо) айха злу; жел |ези-
стый ист|очник айха злу гIац-
цIырта.

железнодор|ожный прил. айха
мгIва; железнодор|ожный тр |анс-
порт айха мгIва транспорт.

жел |езный прил. 1. айха; же-
л|езная кров|ать айха чварта-
гъвы; 2. перен. (твёрдый, не-
преклонный) багъьа, айха; же-
л|езный зак|он хабза багъьа; ◊
жел |езная дор|ога ж. айха мгIва.

железн|як м. мин. железняк.
жел |езо с. 1. айха, къанджьаль;
кр|овельное жел |езо акв йаквыр-
цIауа къанджьаль; 2. собир.
(изделия из железа) къанджьаль.

железобет |он м. айха бетон.
железобет |онный прил. айха бе-
тон.

железоплав|ильный прил. тех.
айха рчварта; железоплав|иль-
ный зав|од айха рчварта завод.

жёлоб м. бжвами.
желт |еть несов. 1. (становиться
жёлтым) гIважьхара; л|истья
уж |е желт|еют абыгъьква гIважь-
хитI; 2. (виднеться о жёлтом)
гIважь; в дал|и желт|ела рожь
хъарачIвыла арожь гIважь
убитI.

желт |ок м. (яйц|а) гвгIважьра.
желт |уха ж. мед. гIважьзгIва.

жар              жел
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жёлтый прил. гIважь; жёлтая
кр |аска швыга гIважь.

жел |удок м. ца.
жел |удочный прил. ца.
жёлудь м. мышв раса.
ж |емчуг м. налькъвыт-нальмас;
л|овля ж |емчуга налькъвыт-
нальмас кIра.

жемч |ужина ж. 1. (зерно жем-
чуга) налькъвыт-нальмас; 2.
перен. (сокровище, украшение)
налькъвыт-нальмас.

жен |а ж. тагвжва, пхIвыс.
жен |атый прил. пхIвыс дызму.
жен |ить сов. и несов., кого на ком 
тагвжва дйызгIагра, пхIвыс
дйызгIагра.

жен |итьба ж. тагвжвагара.
жен |иться сов. и несов. тагвжва-
гIaгpa.

жен |их м. тагвжва дгIазгуа.
ж |енский прил. пхIвыс.
ж |енственный прил. пхIвысра.
ж |енщина ж. пхIвыс.
жердь ж. чIвгIванауы.
жеребёнок м. тшшIыс.
жереб|ец м. хьакIва.
жерл |о с. топхтыцIырта; жерл |о
п |ушки атоп ахтыцIырта.

жёрнов м. луы.
ж |ертва ж. в разн. знач. акв-
дзра, аладзра.

ж |ертвовать несов. 1. что (при-
носить в дар) атра; 2. кем-чем,
перен. пшцIацIара; ж |ертво-
вать соб|ой хъапшцIацIара.

жест м. напIчпара.
жестикул |ировать несов. напIчпа-
ра (уанчважвауа агIан).

жёсткий прил. 1. пхатша, багъя;
жёсткие в |олосы хъабра пха-
тша; 2. перен: (суровый, резкий)
чвгя, пхатша; жёсткий ха-
р |актер хIальчвгя; 3. перен.
(безоговорочный) ажва злам;
жёсткие ср|оки ажва злам
апIатлаква.

жест |окость ж. 1. (безжалост-
ность) чвгьара, жьыхь амам-
зара; 2. (жестокий поступок)
чвгьахара.

жесть ж. къанджьаль.
жестян |ой прил. къанджьаль.
жечь несов., кого-что былра;
жечь мн |ого дров мышI щарда
былра.

ж |ечься несов. разг. былра; кра-
п |ива жжётся ахъваца блитI.

жж |ение с. былра.
жжёный прил. йблу, йрыдзу.
жжёшь, жжёт и т. д. наст. вр.
от жечь.

жжёшься наст. вр. от ж |ечься.
жив кратк. ф. от жив |ой 1.
ж |иво нареч. 1. (ясно, отчётливо)
йалыргата; |это мне ж |иво на-
помин |ает д|етство ауи йалыр-
гата сара счIкIвынхъа гIаснар-
гвалашвахитI; 2. (оживлённо)
кяхвта; ур |ок прошёл |очень
ж |иво аурок швабыж йкьахвта
йакIвшатI; 3. (быстро) ласыта;
он ж|иво сб|егал за д|октором
ауи ласыта адоктор дгIайдыр-
ныс дцатI.

жив |ой прил. 1. йбзу; ег|о род|и-
тели ж|ивы ауи йани йаби бзапI;
2. (подлинный, реальный) ан-
цIра йауу; жив |ая действ |итель-
ность анцIра йауу уыс; жив |ой
прим |ер анцIра йауу швапха;
3. перен. (подвижной) да злу,
йцIару; жив |ой м |альчик да
злу чIкIвын хвыц; ◊ жив |ой
яз|ык йызлачважвауа бызшва,
йбзу бызшва; жив |ой вес йб-
зата йачакьуа; жив |ая прир |ода
йбзу псабара; жив |ые цвет |ы
псы зхъу ахIврапшдзаква; ни
жив ни мёртв йпс-бзамкIва;
зад|еть за жив |ое ког |о-либо
заджвы йтIахсара адсылра.

живоп |исец м. суратчпагIв.
живоп |исный прил. йпшдзу;
живоп |исная м |естность йпшдзу
шIыпIа.

ж |ивопись ж. 1. (искусство) жи-
вопись (швыгала сурат чпара,
ауи апшта йчпахаз сурат);
2. собир. (картины) асуратква.

жив |от м. мгва.
животнов |одство с. рахврхIара.

жёл                                                                                                                       жив
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животнов |одческий прил. рахв-
рхIарта.

жив|отное с. щамакъы, псауышв-
xIa; дом|ашние жив|отные агIвна
псауышвхIаква; х|ищные жи-
в|отные жьыла йчауа aпcaуышв-
хIаква.

жив|отный прил.: жив|отный мир
адуней йгIацIанакIуа ахIай-
уанква.

животреп |ещущий прил. йата-
хъу; животреп |ещущий вопр|ос
йатахъууыс.

жив|у, живёшь и т. д. наст. вр.
от жить.

жив|учий прил. 1. (жизнеспо-
собный) зчхIара бзиьу; жив|у-
чее раст|ение зчхIара бзиьу
гIайыра; 2. (устойчивый) зчхIа-
ра бзиьу, чхIаразму, йбагъьу.

живьём нареч. йбзата.
ж|идкий прил. 1. (текучий)
тIкIватIкIва; ж|идкие тел|а физ.
атIкIватIкIва пIкъыгIваква;
ж|идкое т|опливо абылчIв
тIкIватIкIваква; 2. (водянистый, 
разбавленный) цIагъа; ж|идкое мо-
лок|о хшцIагъа; 3. перен. (сла-
бый) йкIваду, йльальу.

ж|идкость ж. тIкIватIкIвара;
м|еры ж|идкостей атIкIватIква-
ква рзага.

ж|ижа ж. къьатIа.
жизнед|еятельность ж. анцIра.
ж|изненный прил. 1. (относя-
щийсяк жизни) нцIра, абза-
зара; ж|изненные потр|ебности
анцIра тахъыраква; ж|изнен-
ный |опыт анцIра рхъвыхра-
ква; 2. (важный, необходимый)
йхъаду, йатахъу; ж|изненный
вопр|ос йатахъу уыс.

жизнер|адостный прил. йкьахву,
йгвыргъьауа.

жизнеспос|обный прил. анцIра
йаквыргIапсу.

жизнь ж. 1. (существование)
нцIра; жизнь челов|ека агIвы-
чIвгIвыс йнцIра; 2. (образ
жизни) нцIра, бзазаща, бза-
хаща; общ|ественная жизнь 

живлара бзазаща; культ |ур-
ная жизнь культурна бзаза-
ща; 3. (реальная действитель-
ность) нцIра, бзахаща; сл|учай
из ж|изни анцIра йауата гIанша-
ракI; 4. (продолжительность
существования) нцIра; в теч|е-
ние всей ж|изни анцIра аура-
лагьи; за всю сво|ю жизнь сын-
цIра ауралагьи.

ж|ила ж. 1. (кровеносный сосуд) да;
2. (сухожилие) да; 3. горн.
агIвщщарта (щхъа пIкъыгIвала
йырчвхаз адгьыл агIвщщарта).

жил|ец м. цIабзазагIв.
ж|илистый прил. да.
жил|ище с. цIабзазарта.
жил|ищный прил. цIабзазарта;
жил|ищное стро|ительство цIаб-
зазарта щаквыргылра.

жил|ой прил. цIабзазарта; жил|ой
дом цIабзазарта тдзы.

жильё с. разг. цIабзазарта.
жир м. шша.
жир|аф м., жир|афа ж. зоол. жи-
раф.

жир|еть несов. псылахара.
ж|ирный прил. псыла.
жиров|ой прил. (содержащий
жир) псыла.

жит|ейский прил. унагIвауыс.
ж|итель м. бзазагIв; ж|итель г|о-
рода агород бзазагIв.

ж|ительство с. бзазарта; м|есто
ж|ительства бзазарта шIыпIа.

ж|итница ж. житIа гIарйырта.
ж|ито с. житIа (йзачIв тшыгIв-
разлакIгьи – гвадз, ячмень агьи-
ква йрапшкву йхызтI йхы-
мызтI).

жить несов. бзазара; он живёт
в Ташк|енте ауиТашкент апны
дбзазитI.

житьё с. разг. бзазара.
жму, жмёшь и т. д. наст. вр.
от жать I.

жм|урить несов., что: жм |урить
глаз|а лахъгIвара, лачвахъ-
гIвара.

жм|уриться несов. лачвахыIвара.
жм|урки только мн. лачвахъгIва.

жив              жму



– 134 – 

жмусь, жмёшься и т. д. наст.
вр. от ж |аться.

жмых |и мн. (ед. жмых м.) с.-х.
макуха.

жн |ейка ж. с.-х. хыга.
жнец м. с.-х. хгIвы.
жн |иво, жнивьё, жнитв |о с. 1.

(поле, где сжат хлеб) ашта; 2.
толькоед. (солома) шыхIв;
3. (время жатвы) хымта.

жн |ица ж. см. жнец.
жну, жнёшь и т. д. наст. вр.
от жать II.

ж |олоб м. см. жёлоб.
ж |олудь м. см. жёлудь.
жонглёр м. жонглёр (фокус
чпагIвы, йапшквам апIкъыгIва-
ква ацирк апны йауызщтуа
йгьи йгIазкIуа артист). 

жр |ебий м. чIвы; брос|ать жр |е-
бий чIвтарышвра.

жужж |анье с. жыжра.
жужж |ать несов. жыжра.
жук м. быж; м|айский жук май быж.
ж |улик м. 1. (вор) гъычкIвры; 2.

(обманщик) хIайльачы, жьагIвы.

ж |ульничать несов. разг. (обманы-
вать) хIайльара нкъвгара.

ж |ульничество с. жьара, хIайльара
нкъвгара.

жур |авль I м. (птица) къырльу,
къру (шк.).

журавль II м. (у колодца) дзгIат-
гага къврагъ.

журн |ал м. журнал; литерат |ур-
ный журн |ал литература жур-
нал; кл |ассный журн |ал класс 
журнал.

журнал |ист м. журналист.
журн |альный прил. журнал; жур-
н |альная стать |я журнал статья.

журч |ание с. хIвачвара.
журч |ать несов. (о воде) хIвачвара.
ж |уткий прил. узыршвауа, агвы
йачвымгъу.

ж |утко безл. в знач. сказ.: мне
ст |ало ж |утко сара швабыжта
йысчвымыгъхатI.

жу |ю, жуёшь ит. д. наст. вр.
от жев|ать.

жюр |и с. нескл. собир. жюри
(премия зыртуаш щаквзыргылуа).

жму                                                                                                                     жюр
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за предлог 1. с твор. п. (позади,
по ту сторону) ауыла; жить
з|а городом агород ауыла бза-
зара; за рек|ой адзыгIв ауыла;
2. с вин. и твор. п. (возле,
около, у) передаётся аффик-
сом -адзхъа-; сид|еть за сто-
л|ом астол адзхъачIвара; сто|ять
за станк|ом астанок адзхъагыл-
ра; 3. с вин. п. (ради, в пользу
чего-л.) ахъазла; бор |оться за
д|ело револ|юции ареволюца
ауыс ахъазла абакIра; борьб |а
за мир во всём м|ире адуней
зымгIва апны амамыр
ахъазла абакIра; 4. с вин. п.
(по причине, вследствие) ахъаз-
ла, йгIалцIла; уваж|ать за
хр|абрость ахъацIгра ахъазла
чIыхI чпара; цен|ить за ум
йакъыль ахъазла хвы чпара;
5. с вин. п. (вместо кого-л.,
в качестве кого-л.) тарала; ра-
ботать за дво|их гIвыджь рта-
рала нхара; он|а раб|отае тза
м|астера лара амастер йтарала
дынхитI.

заб|ава ж. 1. (развлечение, игра)
гвшIьгььра тыщтра, хъвмарра;
2. (несерьёзное занятие) амш-
гара; пуст|ая заб|ава сабапдаъа
мшгара.

забавл|ять несов., кого гвшIыгъь-
ра тыщтра.

забавл|яться несов. гвшIыгъь-
ра тыщтра.

заб|авный прил. джьащахъва;

заб|авный сл|учай гIаншара
джьащахъва.

забастов|ать сов. тшщтIыхра.
забаст|овка ж. тшщтIыхра; все-
общая забаст|овка зымгIва
йалата тшщтIыхра; объяв|ить
забаст|овку атшщтIыхра рылахIва-
ра.

забег|ать несов. см. забеж|ать.
заб|егать сов. нагIв-гIагIвра (xIa-
льабальыкъра алата).

забеж|ать сов.1. разг. (зайти)
нашылра, наххылра; забе-
ж|ать к тов|арищу уынбжьагIв
йпны ушагIвсуа нашылра; 2.
(убежать далеко) гIвра.

забер|еменеть сов. мгвадухара,
хIатлахара.

забеспок|оиться сов. ахъгвыр-
гIвара.

забив|ать несов. см. заб|ить.
забинт|ованный прил. бинтла
йшIахIву; забинт|ованная рук |а
бинтла йшIахIву напIы.

забинтов|ать сов., что бинтла
шIахIвара; забинтов|ать р|ану
ахвырта бинтла шIахIвара.

заб|итый 1. прич. (вбитый) йала-
цахаз; 2. прил. (запуганный)
йрыхIу, йрыгIапсу.

заб|ить сов. 1. что (вбить) ала-
цара; заб|ить гвоздь ачIвымыгъ
алацара; 2. что (заделать)
чIыгвра; заб|ить щ|ели агIвпар-
таквачIыгвра; 3. что чем (за-
полнить до отказа) жвагвара;
заб|ить сар|ай дров|ами мшIыла

З
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абакъ жвагвара; 4. что, спорт.
тацара; заб|ить мяч в вор |ота
атоп агвашв йтацара; 5. (об
источникеит. п.) гIaццIpa;
из-под земл|и заб|ил ключ
адгьыл дзыхь гIаццIитI; ◊
заб|ить г |олову пустяк |ами ахъа
магIана змамла йжвагвара.

заб|иться сов. 1. (о сердце) кша-
ра; 2. куда тшыкъачIвахра,
тшпхьакIра; заб|иться в |угол
агъыцIара тшпхьакIра.

заблаговр |еменно нареч. пасана-
цIкIя, чвыкIята; извест|ить
заблаговр |еменно пасанацIкIьа
хабар рдырра.

заблест|еть сов. кIазкIазра.
заблуд|иться сов. гIващара; за-
блуд|иться в лес|у абна алагIва-
щара.

заблужд|аться несов. (отибаться)
гIващара.

заблужд|ение с. гIващара; впасть
в заблужд|ение агIващара ала-
швара; ввест |и в заблужд|ение
ког |о-либо заджвы дыргIва-
щара.

заб|ой м. горн. забой.
заб|ойщик м. забойщик.
забол|ачиваться несов. йхIвын-
чIвдзхара.

заболев|аемость ж. чмазагIвра;
сниж |ение заболев|аемости ачма-
загIвра мачIхара.

заболев|ание с. 1. (возникновение
болезни) чмазагIвхара; 2. (бо-
лезнь) хьыгIа, чмазагIвра; тя-
жёлое заболев|ание хьыгIа
хIатла.

заболев|ать несов. I и II см. забо-
л|еть I и II.

забол|еть I сов. чмазагIвхара; за-
бол |еть анг |иной тамакъыдза
гIaxвpa.

забол|еть II сов. хьыгIа; у мен |я
забол|ела голов |а схъа сыхьтI.

заб|ор м. гвара.
заб|ота ж. 1. айгвыгIвра, зсакъ-
ра; проявл |ять заб|оту (о ком-л.)
айгвыгIвра зымазара; 2. (бес-
покойство, хлопоты) уыс,

хачIвы; у нег |о мн |ого заб|от ауи
хачIв щарда йыхъвда йыквпI.

заб|отиться несов., о ком-чём 1.
(проявлять заботу) айгвыгIвра,
ахъгвыргIвара, азхъвыцра; за-
б|отиться о д|етях асабиква рыз-
сакъхара; 2. разг. (беспокоить-
ся) ахъгвыргIвара; он ни о
чём не заб|отится ауи закIгьи
дгьахъгвыргIвум.

забраков |ать сов., кого-что брак-
та йпхядзара.

забр|асывать I несов. см. заброс|ать.
забр|асывать II несов. см. забр|осить.
забр|ать сов., кого-что 1. (взять)
цнахвра, цгIахвра; забр|ать
кн |иги с соб|ой акнигаква цна-
хвра; 2: (завладеть, захватить)
кIра, гара; забр|ать в плен
гъарта йкIра; 3. (отобрать)
гIаквхра; ◊ забр |ать вр |у-
ки (кого-л.) анапIы дгIацIакI-
ра.

забр|аться сов. 1. (залезть, вска-
рабкаться на что-л.) хъалра;
забр|аться на верх |ушку д|ерева
ацIла ахъыкв хъалра; 2.
(укрыться подо что-л.) ацIал-
ра, ацIащщра; забр|аться под
оде|яло ахъыза ацIалра; 3.
(проникнуть внутрь) нашыл-
ра; 4. (зайти далеко) цара,
лалра, хъаранагара, аланага-
ра.

забрест|и сов., куда, разг. 1.
алалра; забрест |и далек|о в лес
хъарата абна алалра; 2. (зайти 
мимо ходом) нашылра, наххыл-
ра.

заброниров |ать сов., что пасата 
йхъыхра.

заброс|ать сов. 1. что чем (за-
полнить) рчвра; заброс|ать |яму
песк|ом амаша пхатшахъвала
йырчвра; 2. кого-что чем (осы-
пать) квпсара; заброс|ать цве-
т |ами хIврапшдза рыквпсара;
3. кого-что чем, перен. аквпса-
ра, зцIгIара; заброс|ать во-
пр |осами азцIгIара щардала за-
джвы йытра.
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забр|осить сов. 1. кого-что (бро-
сить далеко) кIарышвра, аущт-
ра; забр|осить мяч в сад атоп
асад йыларышвра; 2. кого-
что, перен. (перестать забо-
титься) ахьымпшыхра; за-
бр|осить хоз |яйство акIьадыгв
ахьымпшыхра; 3. что, перен.
(перестать заниматься) кIа-
рышвра, апщылахымзара; за-
бр|осить м|узыку амузыка ап-
щылахымзара.

забр|ошенный прил. йкIарышвхаз,
йызхьымпшыхуа; забр|ошенный
сад йызхьымпшыхуа цIлауатра.

забр|ызгать сов., кого-что квхвхвара.
забыв|ать несов. см. заб|ыть.
забыв|аться несов. см. заб|ыться.
заб|ывчивый прил. гвхъаштылгIв.
заб|ыть сов. 1. кого-что, о чём
или с неопр. хъаштылхра; 2.
что (оставить где-л.) хъаш-
тылра; я заб|ыл кн|игу д|ома
сара акнига хIпны йгIасхъаш-
тылтI.

заб|ыться сов. 1. (впасть в бес-
памятство) тшымдырхра, мах-
ра; больн|ой заб|ылся ачымазагIв
дмахтI; 2. (задуматься, от-
влечьсяот чего-л.) хъткъьара;
3. разг. (выйти из границ при-
личия) тшымдырхра.

зав|ал м. аквхIвхIвара ду; сн|еж-
ный зав|ал сы аквхIвхIвара ду.

зав|аливать несов. см. завал|ить.
завал|ить сов. 1. что чем (зас|ы-
пать) рчвра; завал|ить |яму
амаша рчвра; 2. кого-что чем
(засыпать обвалом) цIанакIра;
3. кого-что чем, перен. аквпса-
ра, цIанаркIра; завал|ить ра-
б|отой анхара дцIанаркIра; 4.
что (загромоздить, набросать)
жвагвара, рчвра; завал|ить
двор м|усором акIьадыгв нышв-
къварала йырчвра.

зав|аривать несов. см. завар|ить.
зав|ариваться несов. см. завар|иться.
завар|ить сов., что гIapшpa, гIa-
цIнархра; завар|ить чай ачай
гIацIнархра.

завар|иться сов. гIацIнахра; чай
завар|ился ачай йгIацIнахтI.

завед|ение с.: уч|ебное завед|ение
апхьарта.

зав|едовать несов., чем напIыцIа-
зара; зав|едовать хоз |яйством
амлыкв напIыцIазара.

зав|едующий м. унашвачпагIв; 
зав|едующий уч|ебной ч|астью 
апхьара унашва азызчпауа.

завезт|и сов., кого-что куда 1.
(по пути) цгара, зыгара; за-
везт|и письм|о ашвъа цгара; 2.
(отвезти далеко) йгара; завез-
т|и в глушь ахъдагвырта апны
хъарата гара; 3. (доставить)
адгалра, гIагра; завезт|и то-
в|ары в магаз|ин аткван товар
гIaгpa.

завербов|ать сов., кого-что вер-
бовать чпара.

зав|ерить сов. 1. кого-что в чём
(уверить) хъарцIара; 2. что
(удостоверить) рыбагъьара; за-
в|ерить п|одпись амачв ацIа-
рышвра рыбагъьара.

заверн|уть сов. 1. кого-что (упа-
ковать, закутать) акIвырша-
ра, амгвацIара; заверн|уть по-
к|упки в бум |агу йгIахвгIа-
хакваз швъабгъьы рыкIвыр-
шара; заверн|уть ребёнка в
оде|яло асаби ахъыза дамгвацIа-
ра; 2. что, разг. (завинтить)
хъарыбагъьара, хъарыхъванч-
ра; заверн|уть кран акран хъа-
рыбагъьара; 3. (свернуть в сто-
рону) акIвшара; заверн|уть з|а
угол атдзахъа акIвшара.

заверн|уться сов., во что тшам-
гваргьажьра; заверн|уться в
оде|яло ахъыза тшамгваргьажьра.

заверт|еться сов. хъынхIвра.
завёртывать несов. см. завер-
нуть 1, 2.

завёртываться несов. см. за-
верн|уться.

заверш|ать несов. см. заверш|ить.
заверш|ение с. алгара, хъйара.
заверш|ить сов., что алгара,
хъйара.

заб             зав
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завер|ять несов. см. зав|ерить.
зав|есить сов., что чем апырапса-
ра, кIныхIара; зав|есить окн |о
ахъышв апырапсара.

завест|и сов. 1. кого куда (увести,
привести) рцара; завест|и да-
лек |о хъарата рцара; 2. кого-
что (обзавестись) pxIapa, кIра;
завест|и друзей нбджьагIв кIра;
3. что (начать) джвыквцIара;
завест|и разгов |ор айчважвара
джвыквцIара; 4. что (при-
вести в движение) аларшвара;
завест|и мот |ор амотор алар-
швара.

завест|ись сов. аура, ачпара;
в сар|ае завел|ись м |ыши ацатара
ахIвынапква ачпатI.

зав|ет м. уасйат.
зав|етный прил. бзи йырбауа,
йтлапIу; зав|етные мечт |ы
ахъвыцра тлапIаква.

завещ|ание с. уасйат; ост |авить
завещ|ание уасйат гIаныжьра.

завещ |ать сов. и несов., что кому
уасйат чпара.

завив |ать несов. см. зав|ить.
завив |аться несов. см. зав|иться.
зав|ивка ж. 1. только ед.

(действие) рычхвхвырра; 2. (при-
чёска) хъабра рычхвхвыр.

зав|идовать несов., кому-чему
айхIвапсара, цныхчылра.

завинт |ить сов., что хъарыхъван-
чра; завинт |ить г|айку агайка
хъарыхъванчра.

зав|инчивать несов. см. завин-
т |ить.

зав|исеть несов., от кого-чего
1. (находиться в подчинении)
дхIвалазара, напIыцIазара; 2.
(быть обусловленным) дхIва-
лазара.

зав|исимость ж. 1. (подчинён-
ность) напIыцIазара; наход |ить-
ся в п |олной зав|исимости
от ког |о-либо заджвы абгата
йнапIыцIазара; 2. (обусловлен-
ность) дхIвалазара; ◊в за-
в|исимости от обсто |ятельств
аъащаква йрыдхIвалата.

зав|исимый прил. йадхIвалу; за-

в|исимое полож |ение закIы йад-
хIвалу аъаща.

зав|истливый прил. цныхчылыгIв.
з|ависть ж. цныхчылра; возбу-
жд |ать з|ависть в к |ом-либо
заджвы йпны ацныхчылра гIар-
цIсра.

зав|ить сов., что рычхвхвырра,
рджяджяра; зав|ить в |олосы аб-
ра рычххвырра.

зав|иться сов. рычхвхвырра, рджьа-
джьара.

завк|ом (заводск|ой комит|ет) м.
завком (заводской комитет).

завлад|еть сов., кем-чем 1. (за-
хватить) гIакIра, гIахвра; 2.
перен. хъкъьалра; завлад|еть
чь|им-либо вним |анием заджвы
йгватра гIахъкъьалра.

завлек|ать несов. см. завл |ечь.
завл|ечь сов., кого-что чем
хъкъьалра; завл |ечь щ |едрыми
обещ |аниями ргвыгъара дук-
вала гIахъкъьалра.

зав|од I м. завод; кирп |ичный за-
в |од кырбыджь завод.

зав|од II м. 1. только ед. (дей-
ствие) pгIaпcpa; 2. джвыквы-
жьга; у час|ов исп |ортился за-
в |од асахIат аджвыквыжьга
птшытI.

завод|ить несов. см. завест|и.
завод|иться несов. см. завест|ись.
зав|одский, заводск|ой прил. за-
водской; заводск|ой комит |ет 
заводской комитет.

завоев|ание c. 1. (на войне) гIaгpa,
гIатгара; 2. перен. (достиже-
ние) дахIвра.

завоев|атель м. айсрала йгIаз-
кIуа.

завоев|ать сов., что 1. айсрала
йгIакIра; 2. перен. (добиться)
гIaгpa, гIатгара; завоев|ать сво-
б|оду айсрала ахъахвитра гIат-
гара.

завоёвывать несов. см. завое-
в |ать.

завоз|ить несов. см. завезт|и.
завол|акивать несов. см. заво-
л |очь.

завол|очь сов., что чем хъгIвара;
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т|учи заволокл|и н|ебо апстхIва-
ква ажвгIванд хъыргIватI.

завор|ачивать несов. см. завер-
н|уть.

заворож|ить сов., кого-что (оча-
ровать) джьащахъвата бара.

з|автра нареч. уачIвы; з|автра
|утром уачIв щымта; до з|автра
уачIвыдза.

з|автрак м. щымта чара.
з|автракать несов. щымта чара.
з|автрашний прил. уачIвчIви;
з|автрашний день уачIвчIви
мшы.

завх|оз (зав|едующий хоз |яйством)
м. завхоз (амлыкв аунашва
чпагIв).

завыв|ание с. уыура, швшвра.
завыв|ать несов. швшвра.
зав|ыть сов. 1. (о волке, собаке)
уыура; 2. (о ветре, буре)
швшвра.

завяз|ать сов., что 1. шIахIва-
ра; аларышвра (узлом); завя-
з|ать пак|ет апакет шIахIвара;
завяз|ать галстук агалстук ала-
рышвра; 2. перен. (установить,
начать) щаквыргылра, джвыкв-
цIара; завяз|ать отнош |ения
азазыъаща щаквыргылра; за-
вяз |ать знак|омство абадырра
джвыквцIара.

зав|язка ж. 1. (тесёмка, ленточка
и т. п.) шIахIвага; 2. лит.
алагарта, джвыквгарта (аро-
ман, адрама произведена апны
акIвыршара алагарта).

зав|язнуть сов., в чём 1. (застрять)
лахара; зав|язнуть в бол |оте
ахIвынчIвдзы алахара; 2. пе-
рен. цIанакIра; зав|язнуть в
долг|ах апсарчIвы цIанакIра.

зав|язывать несов. см. завяз|ать.
зав|януть сов. кIандзахара.
загад|ать сов., что 1. гIадырра;
загад|ать заг|адку кытча гIадыр-
ра; 2. (задумать) гIахъвыцра;
загад|айте как |ое-нибудь числ|о
пхьадзаракI гIашвхъвыц.

заг|адка ж. кытча; отгад|ать за-
г|адку акытча гIадырра.

заг|адочный прил. йгвынгIвым;

заг|адочное соб|ытие йгвын-
гIвым гIаншара.

заг|адывать несов. см. загад|ать.
заг|ар м. мара блыра.
заг|иб м. 1. (место) рыхъварта,
цIартшырта; 2. перен. разг.
йахънархIвара.

загиб|ать несов. см. загн|уть.
загл|авие с. хьзы.
загл|авный прил.: загл|авная б|ук-
ва буква ду.

загл|адить сов., что 1. йаныргIал-
ра; загл |адить скл|адки утюг|ом
аквыртшыртаква айтула йа-
ныргIалра; 2. перен. аныргIал-
хра, рыпшдзахра; загл|адить ви-
н|у акъванчагIа рыпшдзахра.

загл|аживать несов. см. загл|адить.
за глаз|а в знач. нареч., разг. см.
глаз.

загл|охнуть сов. 1. (затихнуть)
дауышвахара; зв|уки загл|ох-
ли абыжьква дауышвахатI; 2.
(прийти в запустение) гIвахра,
кIандзахара; сад загл|ох ацIлауатра
гIвахтI.

заглуш|ать несов. см. заглуш|ить.
заглуш|ить сов., что 1. (звук)
хъвалагвара, хъватшра; 2. (о
растениях) хъвалагвара; сор-
няк|и заглуш|или п|оле ашвара-
хъваква ачвагъварта хъвалар-
гватI; 3. перен. (смягчить)
рмачIра; заглуш|ить боль ахьы-
гIa рмачIра.

загляд|еться сов., на кого-что,
разг. апшчвара.

загл|ядывать несов. см. заглян|уть.
заглян|уть сов. 1. (взглянуть)
пшра; заглян|уть в окн|о
ахъышв кIылпшра; 2. разг. (зай-
ти) нашылра, згIайра; я к вам
заглян|у ч|ерез два-три дня
закIы-гIвба мшыла швпны
снайпI.

з|агнанный прил. 1. (обессилен-
ный) йрыгIапсахаз, йрыкъару-
сызхаз; з|агнанная л|ошадь
йрыкъарусызхаз тшы; 2. (за-
пуганный, забитый) йырбцIу,
йырхIу.

зав             заг
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загн |ать сов. 1. кого-что (куда-
либо) йтацара, тшкIаражьра;
2. что, разг. (вбить, забить)
алацара; загн |ать гвоздь в д|ос-
ку ачIвымыгъ агъвы йалаца-
ра; 3. кого здахъвъаныхым нар-
дзара; загн |ать л|ошадь атшы
здахъвъаныхым йнардзара.

загнив |ать несов. см. загн |ить.
загн |ить сов. рбгIара.
загно |иться сов. бгIара, швра.
загн |уть сов., что хъыртшра, цIар-
тшра, рыхъвара; загн |уть стра-
н |ицу кн |иги акнига анапа хъыр-
тшра; загн |уть п |алец амачв
рыхъвара.

загов|аривать несов. см. загово- 
р |ить.

з|аговор м. ацIацIара; раскр |ыть 
з|аговор ацIацIара.

заговор |ить сов. 1. чважвара,
пычIвта джвыквцIара; все р |а-
зом заговор |или зымгIва зынла
ачважвара джвыквырцIатI; 2.
кого, разг. (утомить разгово-
рами) чважварала рыгIапсара.

заговор |иться сов. разг. (увлечься
разговором) ачважвара дала-
нахIвара.

загов|орщик м. ацIацIагIв.
загол|овок м. хъа.
заг|он м. (для скота) тацарта,
такIырта.

загор |аживать несов. см. загоро-
д|ить.

загор |ать несов. см. загор |еть.
загор |аться несов. см. загор |еться.
загор |елый прил. амара йаблыз;
загор |елое лиц |о амара йаблыз
шIахъа.

загор |еть сов. амара абылра.
загор |еться сов. 1. алашвара,
былра; дом загор |елся атдзы
алашватI; 2. (о свете, лампе)
aцIacpa, акIра; 3. перен. (за-
блестеть) кIазкIазра; глаз|а
загор |елись р |адостью гвыргъя-
рала алаква гIакIазкIазтI.

загород|ить сов. 1. что чем (обнес-
ти оградой) кIвыршара; 
загород|ить двор выс|оким за-

б|ором гвара хIагIала акIьа-
дыгв кIвьршара; 2. кого-что
чем (заслонить) хъвкIылра,
хъгIвара; загород|ить свет ала-
шара хъвкIылра; 3. что чем
(преградить) хъвкIылра; заго-
род|ить вход ст |ульями анашы-
лырта арымдзаквала йхъвкIылра.

загор |одка ж. гвара.
загот |авливать несов. см. заго-
т |овить.

загот |овить сов., что 1. (заблаго-
временно приготовить) рыхIа-
зырра; загот |овить спр |авки ас-
правкаква рыхIазырра; 2. (за-
пасти) адгалра, рыхIазырра;
загот |овить дров н |а зиму агъны
мышIбылчIвы азадгалра.

загот |овка ж. заготовка, адгылра.
заготовл |ять несов. см. загот |овить.
заград|ительный прил. йапшIа-
гылуа, йгIазымщтиуа; загра- 
д|ительный ог |онь йгIазымщ-
тиуа хысра мца.

заград|ить сов., что хъвкIылра; 
заград|ить путь амгIва хъвкIылра.

загражд |ать несов. см. заград|ить.
загражд |ение с. хъвкIылга; пр |о-
волочные загражд|ения айхацIа
хъвкIылгаква.

загреб|ать несов., что, разг. аз-
хвхIвара; загреб|ать с|ено ачва
азхвхIвара; ◊ чуж |ими рук |ами
жар загреб |ать гIвыма напIыла
пыргъа азхIвара.

загрем |еть сов. ддра; загрем |ел
гром ажвгIванд ддытI.

загрест |и сов. см. загреб|ать.
загр |ивок м. прычв.
загримиров |ать сов., кого-что
грим аквцIара.

загроможд |ать несов. см. загро-
мозд|ить.

загромозд|ить сов., что йаларгыл-
ра, йаквцIара.

загрохот |ать сов. ддра, хIвачва-
ра; гром загрохот |ал ажвгIванд
гIаддытI.

загруб |елый прил. йпхатшахаз;
загруб |елая к |ожа йпхатшахаз
чважь.
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загруб|еть сов. пхатшахара.
загруж|ать несов. см. загруз|ить.
загруз|ить сов. 1. что куда, что 
чем рчвра, жвагвара; загруз|ить 
маш |ины овощ |ами амашинаква 
уатра лыцIла йырчвра; 2. кого-что 
чем, перен. (работой) нхара чIыда 
рытра.

загруст|ить сов. нашхыйахара,
лахьаквцIара.

загр|ызть сов., кого xIaxIpa, фара.
загрязн|ить сов., что рпIайра.
загрязн|иться сов. пIайхара.
загс (Отд|ел з|аписей |актов гра-
жд|анского состо|яния) м. загс 
(Гражданска аъаща актква
ъаргIвуа отдел).

загуб|ить сов. 1. кого-что (погу-
бить) алгара, рыдзра; загуб|ить 
жизнь анцIра рыдзра; 2. что, 
разг. (потратить напрасно) 
ахъазгIваца йрыдзра.

загуд|еть сов. цIырра (агъба агьи ква).
зад м. 1. (задняя часть чего-
либо) щтIахь; 2. (седалище)
чIварта.

задав|ать несов. см. зад|ать.
задав|ить сов., кого рбцIра.
зад|ание с. хачIвы; дать зад|ание
хачIвы йытра.

зад|ать сов. 1. что кому-чему
(поручить выполнить) атра;
зад|ать ур|ок дерс атра; 2. что,
чего кому (насыпать, дать)
атра, тапсара; зад|ать л|ошади
овс|а атшы овёс атра; ◊ зад|ать
вопр|ос азцIгIара.

зад|аться сов., чем, разг.: зад|ать-
ся ц|елью мурадта йкIра.

зад|ача ж. 1. мат. задача,
хIисап; реш|ить зад|ачу axIиcaп
чпара; 2. (цель) мурад, хачIв-
борч; очередн|ая зад|ача йыз-
кьазуу хачIв-борч; пост|авить
п|еред соб|ой зад|ачу упашвхIа
хачIв-борч ргылра.

зад|ачник м. хIисап книга; за-
д|ачник по арифм|етике арифме-
тикала хIисап книга.

задвиг|ать несов. см. задв|инуть.
задв|ижка ж. чIвы; дверн|ая за-
дв|ижка швчIвы.

задв|инуть сов., что агвара, тарх-
хра.

задев|ать несов. см. зад|еть.
зад|елать сов., что чем рдарара,
рыбагъяра.

зад|елывать несов. см. зад|елать.
задерж|ание с. кIра; задерж|ание
прест|упника ачвгьахагIв дкIра.

задерж|ать сов. 1. кого-что (не
пустить, помешать) ауымщт-
ра, кIра; мен|я задерж|али де-
л|а сара ауысква сыркIытI;
задерж|ать г|остя асас дауымщт-
ра; 2. что (отсрочить) ашIа-
рысра; задерж|ать упл|ату д|олга
апсарчIв тира ашIарысра; 3.
что (замедлить) ашIакIра;
задерж|ать разв|итие чег|о-либо
закIы тшауацIнахра ашIакIра;
4. что (приостановить) ашIа-
рысра, ашIакIра; задерж|ать
дых|ание апсыпнкъвгара ашIа-
рысра; 5. кого (арестовать)
кIра, рчIвара.

задерж|аться сов. 1. (замешкать-
ся) къвара; задерж|аться в до-
р|оге амгIва апны къвара;
2. (приостановиться) зазара,
тшгIащаквкIра.

зад|ерживать несов. см. задер-
ж|ать.

зад|ержка ж. 1. (остановка)
ашIарысра; 2. (промедление)
ркъварадъа; без зад|ержки
ймыркъвахауата.

задёрнуть сов., что гIаущтра;
задёрнуть занав|еску ахъышв-
прапса гIаущтра.

зад|еть сов., кого-что 1. (кос-
нуться, зацепить) хьысра,
гIанакIра, дсылра; пт|ица зад|е-
ла ег|о крыл|ом ауи апссгIачIв
пхьынцIыгIва йхьыстI; п|уля
зад|ела кость ахы абыгIв гIa-
накIытI; 2. перен. (обидеть)
гвасра; ег|о выступл|ение с|ильно
меня зад|ело йара йгIачважвара
сара швабыжта сгвы йастI.

з|адний прил. щтIахь.
зад|олго нареч. пасата, щарда
атахъыта; мы при |ехали на
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вокз|ал зад|олго до отх |ода п |оез-
да агъба джвыквылрныс щар-
да шатахъыз xIapa авокзал
хIгIайтI.

задолж|ать сов., кому-чему, разг.
псарчIв гIахвра.

зад|олженность ж. псарчIвы; по-
гас|ить зад|олженность ап-
сарчIвы швахра.

зад|ор м. гIацIапххара.
зад|орный прил. гIацIапххагIвы.
задохн|уться сов. 1. (умереть)
хъватшра; 2. (оm волнения, бе-
га и т. п.) гвысра.

задр|ать сов. разг. 1. что (под-
нять кверху) щтIыхра; задр|ать
г |олову хъа щтIыхра; 2. кого
(растерзать) жвжвара; волк
задр|ал овц |у аквыджьма ауаса
ажвжватI.

задрем|ать сов. чвасысра.
задрож|ать сов. кIьазызра.
зад|умать сов., что 1. мурад чпа-
ра; зад|умать по |ездку в г |оры
ащхъа хъалра мурадта йчпа-
ра; 2. (мысленно выбрать)
гIахъвыцра; зад|умать числ|о
пхьадзара гIахъвыцра.

зад|уматься сов. 1. азхъвыцра;
глубок |о зад|уматься над ч|ем-
либо закIы цIолата азхъвыцра;
2. (колебаться) кьангьашра.

зад|умчивый прил. хъвыцра злу;
зад|умчивый взгляд хъвыцра
злу пшра.

зад|умывать несов. см. зад|умать.
зад|умываться несов. см. зад|у-
маться.

зад|уть сов. 1. гIаджвыквылра;
зад|ул с|еверный в |етер алагъь
пша гIаджвыквылтI; 2. что 
(потушить) рычвра; зад|уть
свеч|у ачвамза рычвра; 3. что,
тех. аларшвара, аркIра; за-
д|уть д|омну адомна хIакв аркIра.

задуш|евный прил. апсы йапшу;
задуш|евный друг апсы йапшу 
нбджьагIв.

задуш|ить сов., кого, прям. и перен. 
хъварара; задуш|ить в объ|ятиях 
тшкIвыршарала хъварара.

задых|аться несов. см. задохн|уть-
ся.

заезж|ать несов. см. за|ехать.
за|езжий прил. разг. йгIайыз.
за|ехать сов. 1. (к кому-л., ку-
да-л.) тшкIаралра; 2. (за кем-чем-л.)
тшкIаралра; за|ехать за детьм|и
асабичва рыхъазла тшкIарал-
ра; 3. (въехать) тшкIаралра,
гваралра; за|ехать во двор
акIьадыгв гваралра.

заж|арить сов., что рыдзра.
заж|ать сов 1. кого-что (стиснуть)
рбцIра; заж|ать в рук |е анапIы
йыцIарбцIра; 2. что (плотно
закрыть) чIыгвра; заж|ать |уши
алымхIаква чIыгвра; 3. что,
перен., разг. (стеснить) ры-
гвыгIвмыгIвра.

заж|ечь сов. 1. что аркIра; за-
жечь сп|ичку асарныкь аркIра;
2. кого-что, перен. (возбудить,
воодушевить) гapцIcpa, ргвыш-
хвара; заж|ечь ког |о-либо энту-
зи |азмом гвщтIыхрала заджвы
дыргвышхвара.

зажиг |ательный прил. 1. аркIыга
йалазыршвауа, йызбылуа; за-
жиг |ательная б|омба йалазыр-
швауа бомба; 2. перен. (возбу-
ждающий, волнующий) йызры-
хIальабальыкъуа; зажиг |атель-
ная речь йызрыхIальабальыкъ-
уа гIачважвара.

зажиг |ать несов. см. заж|ечь.
заж|им м. (действие) ашIакIра,
мхвитчIвра.

зажим |ать несов. см. заж|ать.
заж|иточный прил. йбаьу; за-
ж |иточный колх |оз йбаьу кол-
хоз.

заж|ить I сов. (зарубцеваться)
йыхра, йгъьахра; р |ана зажил |а
ахвырта йыхтI.

заж |ить II сов. (начать жить)
бзазара.

зажм |урить сов.: зажм |урить глаз |а
алаква цIаркIвакIвара.

зажм |уриться сов. хъгIвара, цIар-
кIвакIвара.

зазвен|еть сов. хIвачвара, гара;
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зазвен|ел колок|ольчик ауадгьы-
на чIкIвын гIахIвачватI.

заземл|ить сов., что, эл., рад.
адгьыл йалажьра.

зазимов|ать сов.агъныцIсра.
зазнав|аться несов. см. за-
зн|аться.

зазн|аться сов. тшырдура, ахъа
ду йбахра.

зазубр|ить сов., что, разг. азбар-
ла рдырра (йгIаныцIуа амагIа-
на гвнымгIвхауа); зазубр|ить
ур|ок адерс збарла йырдырра.

заигр|ать сов. 1. что асра; ор-
к|естр заигр|ал марш аоркестр
марш йгIастI; 2. (засверкать)
ккIара; с|олнце заигр|ало на
п|оверхности вод|ы амара адзы
ахъахъ йгIаквкватI.

за|игрывать несов., с кем 1.
(кокетничать) мшыркъвара;
2. (заискивать) гвыхвгIара,
тшыргвапхара.

за|ика м. и ж. къыкъра.
заик|аться несов. 1. къыкъхара;

2. о ком-чём, перен. разг.
алачважвара; он об |этом даже
не заик|ался йара ауасахIвагьи
ауи дгьаламчважвузтI.

заикн|уться сов. и однокр. см.
заик|аться 2.

за|имствование с. 1. (действие)
гlaxвpa; 2. гIвыма ажва; ино-
яз|ычные за|имствования гIвы-
ма бызшва йауата йгIахвхаз
ажваква.

за|имствованный прил. йалажь-
хаз, датша бызшва йауу; за|им-
ствованные слов|а датша быз-
шва йауу ажваква.

за|имствовать сов. и несов., что
алажьра, датша бызшва йауу
ажваква гIахвра.

заинтерес|ованность ж. амагIа-
льаматра, тахъызара.

заинтерес|ованный 1. прич. гIa-
ляматта йыззалыз, йызтахъу;
я был |этим заинтерес|ован сара
ауи стахъын; 2. прил. (увле-
чённый) йхъкъьалхаз.

заинтересов|ать сов., кого-что чем

хъкъьалра, гIальаматта йырба-
ра.

заинтересов|аться сов., кем-чем
хънакъьалра, гIальаматта йбара.

за|искивать несов., перед кем-
чем тшыргвапхара.

зайт|и сов. 1. (посетить кого-
что-л.) нашылра; зайт|и в ма-
газ|ин аткван нашылра; зайт|и
к при|ятелю айгва йпны нашыл-
ра; 2. (закем-чем-л.) нашылра,
щтацара; зайт|и за бр|атом
аща йыхъазла нашылра; 3. за
что-л. цара, акIвшара; зайт|и
з|а угол ахъатала акIвшара;
4. (обойти) гIакIвшара; зайт|и
в тыл воен. атыл гIакIвшара;
5. (уйти далеко) хъарата цара,
алалра; зайт|и в глубь л|еса
абна хъарата алалра; 6. (о све-
тилах) ташвара; с|олнце зашл|о
амара ташватI.

закабал|ить сов., кого-что (поста-
вить в зависимость) рлыгра,
рычIгIвынра.

закабал|иться сов. лыгхара, ры-
чIгIвынхара.

закабал|ять несов. см. закаба-
л|ить.

зак|аз м. заказ; сд|елать чт|о-
либо на зак|аз заказла закI
дрычпара.

заказ|ать сов., что заказать чпара.
зак|аливать несов. см. закал|ить.
закал|ить сов. 1. что, тех. дзрыжв-
ра; закал|ить сталь аджыр
дзрыжвра; 2. кого-что, перен.
рыбагъьара, къра; закал|ить здо-
р|овье азгIвадара рыбагъьара.

закал|иться сов. 1. тех. дзрыжв-
ра; 2. перен. багъьахара; за-
кал |иться в борьб|е абакIра
апны багъьахара.

зак|алывать несов. см. закол|оть.
закал|ять несов. см. закал|ить.
закал|яться несов. см. закал|ить-
ся.

зак|анчивать несов. см. зак|он-
чить.

зак|анчиваться несов. см. зак|он-
читься.
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зак|апать сов. 1. гIакIапссара,
гIаквара; зак|апал дождь аква
гIакIапссауа йалагатI; 2. что
чем (запачкать) йаквыркIвкIвара.

зак|апывать несов. см. закоп |ать.
зак |ат м. 1. (солнца) ташвара;
на зак |ате амара ташвамта;
2. только ед., перен. (конец,
гибель) ацIыхъва.

закат |ить сов., что тшкIарарххра,
цIapxxpa; закат |ить мяч под
див |ан атоп адиван йыцIархх-
ра.

закат |иться сов. 1. (о мяче и т.п.)
цIаххра; 2. (зайти – о солнце)
ташвара; с|олнце закат |илось
амара ташватI.

закач|ать сов., что, чем рыцIсра;
в|етер закач|ал дер|евья апша
ацIлаква арыцIстI.

закач|аться сов. цIсра.
зак |ашлять сов. амхIвара.
зак|ашляться сов. амхIвара.
закв |асить сов., что ацIацIара,
алацIара.

закв |аска ж. рыпага.
закид |ать сов. см. заброс|ать.
зак |идывать несов. см. закид|ать
и зак |инуть.

зак|инуть сов., что 1. (забросить)
тарышвра; зак|инуть мяч атоп
аущтра; зак|инуть |удочку ап-
слачвакIыга тарышвра; 2. (за
спину) хърышвтра, кврышвра.

закип |ать несов. см. закип |еть.
закип |еть сов. прям. и перен.
гIашра; вод|а закип |ела адзы
гIашытI; раб |ота закип |ела ан-
харагIашытI.

закл |ад м. тIацIара, пшцIацIара;
◊ б|иться об закл|ад баз асра.

закл |адывать несов. см. залож|ить.
закл |еить сов., что цIларкIра;
закле|ить конв |ерт аконверт
цIларкIра.

заклейм |ить сов., кого-что 1. (по-
ставить клеймо) дамыгъа акв-
цIара; 2. перен. налат ахра.

заключ |ать несов. 1. см. заклю-
ч|ить; 2.: заключ |ать в себ|е
йара йгIацIанакIра.

заключ |аться несов. 1. в чём (со-
стоять, содержаться) гIaцIa-
накIра; зад|ача заключ |ается
в сл|едующем ахачIв-борч ари
йгIайуаш гIацIанакIитI; 2. чем
(заканчиваться) алгара.

заключ |ение с. 1. только ед. (усло-
вия, догсвора и т. п.) адычпал-
ра; 2. только ед. (тюремное)
кIра, рчIвара (действие): кIыз-
лара, чIвазлара (состояние);
3. (вывод) гIалкIгIара; сд|е-
лать заключ |ение гIалкIгIара
гIарбара; 4. (окончание) ал-
гара, цIхъва; заключ |ение в кн |и-
ге акнига апны алгара; ◊ вза-
ключ |ение (чего-л.) цIхъвалгара.

заключ |ительный прил. йзлалга-
уа; заключ |ительное сл|ово йзла-
лгауа ажва.

заключ |ить сов. 1. что (условие,
договор и т. п.) адычпалра;
заключ |ить мир мамыррала
адычпалра; 2. кого-что (в тюрь-
му) кIра, рчIвара; 3. что (сде-
лать вывод) гIалкIгIара.

заков|ать сов., кого-что щахIара.
зак |овывать несов. см. заков |ать.
закол|ачивать несов. см. заколо-
т |ить.

заколд|ованный прил. хъвымгара
ззырхаз.

заколдов|ать сов., кого-что хъвым-
гара зыхара.

заколос|иться сов. чхъа гIатна-
хра.

заколот |ить сов., что рыбагъьара,
алацара; заколот |ить |ящик ая-
щик рыбагъьара.

закол |оть сов. 1. кого (убить)
лацара, щра; 2. что (прико-
лоть, прикрепить) алацIара;

закол|оть в |олосы абра йала-
цIара; 3. безл. алахра; закол |оло
в бок |у адзарта алахра.

зак |он м. закон, хабза; избир |а-
тельный зак|он алхра хабза;
изд|ать зак|он хабза гIацIщтра;
зак |оны прир |оды апсабара 
ахабзаква.

зак |онно нареч. хабзала.
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зак|онный прил. 1. йхабзу; за-
к|онное пр|аво йхабзу хвит-
ныгIа; им|еющий зак|онную с|и-
лу йхабзу къару зму; 2. пе-
рен. (обоснованный, справедли-
вый) йзахву.

законод|ательный прил. хабза
зыргылуа; законод|ательный
|орган хабза зыргылуа орган.

законод|ательство с. юр. хабза
зыргылуа; законод|ательство о
труд|е анхара йазынарху хабза 
зыргылуа.

законом|ерность ж. ахабза йан-
гIалуа.

законом|ерный прил. йхабзу, ахабза 
йыкву.

законопро|ект м. ахабза апроект.
зак|онченный прил. 1. йалгаз,
йалгахьу; зак|онченная мысль
йалгахьу мысль; 2. (достигший
совершенства) йтамамхаз.

зак|ончить сов., что алгара; за-
к|ончить раб|оту анхара алгара.

зак|ончиться сов. алгара.
закоп|ать сов., кого-что йыцIаж-
ра; закоп|ать в з|емлю адгьыл
йыцIажра.

закопт|елый прил. лгIвала
йшвшву.

закопт|иться сов. йпIайхара,
лгIвала йшвшвхара.

закорен|елый прил. йажвырахаз;
закорен|елые прив|ычки йажвы-
рахаз акъазщаква.

зако|улок м. хъдагвырта.
закочен|еть сов. дыйра; у нег|о
р|уки закочен|ели ауи йнапI-
ква дыйтI.

закр|адываться несов. см. за-
кр|асться.

закр|асить сов., что чем йшвшвра.
закр|асться сов. 1. (проникнуть)
мадзала нашылра; 2. перен.
(незаметно возникнуть) гIa-
таххра, гIанагра; закр|алось
подозр|ение гвгIвара агвы йгIа-
награ.

закр|ашивать несов. см. закр|а-
сить.

закреп|ить сов., что 1. (прикре-

пить) адьрбагъьалра; закре-
п|ить гвоздём чIвымыгъла адыр-
багъьалра; 2. перен. (укрепить)
рыбагъьара; закреп|ить усп|ехи
адахIвраква рыбагъьара; 3.
(обеспечить, предназначить)
рыбагъьара; закреп|ить за соб|ой
м|есто ачIварта уыдырбагъьал-
ра.

закреп|иться сов. 1. тшрыбагъьара;
2. перен. (укрепиться) тшры-
багъяра; закреп|иться на поз|и-
ции воен. апозица апны тшры-
багъьара.

закрепл|ять несов. см. закреп|ить.
закрепл|яться несов. см. закре-
п|иться.

закрич|ать сов. цIырра; закри-
чать от б|оли ахьыгIа йгIалцIла
цIырра.

закр|ойщик м. сагIвы.
з|акром м. закром.
закругл|ить сов., что 1. (сделать
круглым) цIхъва атра; 2. перен.
алыргара, цIхъва атра; за-
кругл|ить фр|азу ажванахъа
цIхъва атра.

закруж|иться сов. хъынхIвра; у
нег|о закруж|илась голов|а ауи
йхъа хъынхIвытI.

закрут|ить сов. 1. что (стянуть,
связать) рыхъванчра; 2. что
(винт, гайку) алархъванчра; 3.
кого-что (завертеть) рыхъын-
хIвра.

закрыв|ать несов. см. закр|ыть.
закрыв|аться несов. см. закр|ыться.
закр|ытие с. хъгIвара, аркIра. 
закр|ытый прил. 1. йаркIу,
йхъгIву; закр|ытая дверь йаркIу
ашв; 2. йхътIым; закр|ытое за-
сед|ание йхътIым айззара.

закр|ыть сов. 1. что атра, аркIра;
закр|ыть окн|о ахъышваркIра;
2. кого-что (заслонить) хъгIва-
ра; закр|ыть лиц|о рук |ами
ашIахъа напIыла йхъгIвара;
3. что (закончить) алгара,
хъгIвара; закр|ыть собр|ание
айззара хъгIвахра; 4. что (лик-
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видировать) хъгIвара; закр |ыть
журн |ал ажурнал хъгIвара.

закр |ыться сов. 1. аркIра; дверь
закр |ылась ашвтшанаркIыхтI;
2. чем (покрыться) тшхъгIвара;
3. (сомкнуться) хъгIвара; 4.
(закончиться) хъгIвара.

закул |исный прил. ймадзу, йар-
гамым; закул |исные перегов |о-
ры йаргамым ачважвараква.

закуп |ать несов. см. закуп |ить.
закуп |ить сов., что зымгIва хвгIара.
зак|упорить сов., что чIыгвра,
хъгIвара; зак|упорить бут |ылку
абашырба ахъа чIыгвра.

зак|уривать несов. см. закур |ить.
закур |ить сов. 1. (начать курить)
чвара; 2. (зажечь папиросу
и т. л.) аркIра.

закус|ить I сов., что (прикусить)
цxIapa; закус|ить г |убы апыкв
aцxIapa.

закус|ить II сов. 1. (поесть) aцxIa-
pa, фара; 2. что чем (заесть)
aцaцxIapa.

зак |уска ж. дкIыл; хол |одная за-
к |уска дкIыл хьчIвачIва.

зак |усочная ж. кIapa фарта.
зак |усывать I и II несов. см. за-
кус |ить I и II.

зак|утать сов., кого-что тахIвхIва-
ра, хъвацIахIвхIвара.

зак|утаться сов. тшхъвацIахIвхIвара.
зал м. зал.
зал|аять сов.шра.
залез|ать несов. см. зал|езть.
зал|езть сов. 1. на что хъалра;
зал|езть на д|ерево ацIла хъал-
ра; 2. во что, разг. (внутрь)
цIалра, кIылсра; 3. подо что
ацIалра; зал|езть под стол астол
ацIалра.

залеп|ить сов., что чем кIылщых-
гIapa.

залет|ать несов. см. залет|еть.
залет|еть сов. 1. (влететь) кIыл-
пccгIapa; 2. (улететь далеко)
пccгIapa.

залеч|ить сов., что (вылечить)
рбзихара; залеч|ить р |ану ахвыр-
та рбзихара.

зал|ечь сов. 1. (лечь надолго)
щтIалра; медв|едь залёг в бер-
л|оге до весн |ы амшв агIапындза
агIвара йтащтIалтI; 2. (при-
таиться – о человеке) тшыкъа-
чIвахра.

зал|ив м. геогр. дзбжьага.
залив |ать несов. см. зал |ить.
заливн |ой прил. дзы зцIачву,
дзы зцIаржьуа; заливн |ой луг
адзы зцIачву чвахырта.

зал|ить сов. 1. кого-что (облить)
аквчвара; зал|ить стол черн |и-
лами астол шахъа аквчва-
ра; 2. что (затопить) хъна-
гIватI; весн|ой рек |а залил |а луг |а
агIапын адзыгIв ачвахыртаква
хънагIватI; 3. что, перен.
лашара; с|олнце зал|ило |ярким
св|етом всю к |омнату амара
апещ зымгIва гIанарылашаратI.

зал|ог I м. пшцIацIа, йыпшцIу;
ост |авить в зал|ог пшцIацIата
йгIаныжьра.

зал|ог II м. грам. залог (агIанша-
ра аобъект гIазырбауа глагол
квпшыра); действ |ительный за-
л |ог действительна залог; стра-
д|ательный зал|ог страдательна
залог.

залож|ить сов. 1. что за что ала-
рышвра, такIра; залож|ить р |у-
ки анапIква аларышвта ащ-
тахьла йкIра; 2. что чем (за-
громоздить) рчвра; залож|ить
стол кн |игами астол книгала
йырчвра; 3. что (начать по-
стройку) щтIацIара; залож|ить
фунд|амент ащапIы щтIацIара;
4. что (отдать в залог) пшцIа-
цIapa; 5. кого-что (запрячь)
цIахIвара; залож|ить лошад |ей
атшква aшIaцapa.

зал|ожник м. шсы.
залп м. залп.
зам |азать сов. 1. что чем (покрыть
краской) ахьыщра; 2. что чем
(заделать) чIыгвра, лащыхра;
зам |азать |окна н |а зиму агъны
ахъышвква чIыгвра; 3. что,
перен. разг. (скрыть, замаски-
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ровать) цIащыхра, хъыргIв-
зылгIара.

зам|азка ж. чIыгвга; зам|азка для
ок|он ахъышвква рыхъаз чIыгвга.

зам|азывать несов. см. зам|азать.
зам|алчивать несов., что цIакIра.
заман|ить сов., кого-что гIаддал-
ра, хъкъьалра.

зам|анчивый прил. ухъызкъьалуа;
зам|анчивое д|ело ухъызкъьалуа
уыс.

замаскиров|ать сов., кого-что
къачIвахра, цIакIра.

замаскиров|аться сов. тшыкъа-
чIвахра.

замах|ать сов., чем къьара; зама-
х|ать рук |ами анапIква къьара.

замахн|уться сов., накого-что
чем къьара; замахн|уться п|ал-
кой лабала къьара.

замедл|ение с. 1. (уменьшение
скорости) рпсайспара, рзаза-
ра; замедл|ение т|емпа атемп
рпсайспара; 2. (задержка)
ркъвара; без замедл|ения ймыр-
къвахауата.

зам|едлить сов. 1. что рзазара;
зам|едлить шаг ачIвырхъа рза-
зара; 2. чем, с чем или с неопр.
(задержаться, опоздать) къва-
ра; зам|едлить с отв |етом аджьа-
уап ркъвара.

замедл|ять несов. см. зам|ед-
лить.

зам|ена ж. 1. только ед. (дейст-
вие) псахра; 2. атара йтагыл-
уаш; найт |и себ|е зам|ену утара
йтагылуаш дгIаура.

замен|ить сов. 1. что псахра; за-
мен|ить жел |езо д|еревом айха
мшIыла йпсахра; 2. кого-что
(занять место) тара тагылра.

замен|ять несов.с м. замен|ить.
замер|еть сов. 1. гыланхара,
кIра; замер|еть от |ужаса ашва-
ра йгIалцIла гыланхара; 2. пе-
рен. (прекратиться, затих-
нуть) aшIacpa.

замерз|ание с. швра, хьтарцара,
хьтагара.

замерз|ать несов. см. замёрзнуть.

замёрзнуть сов.1. (покрыться
льдом) швра; рек|а замёрзла
адзыгIв швытI; 2. (погибнуть
от мороза) ахьта йарцара;

цвет|ы замёрзли ахIврапшдза-
ква ахьта йарцатI; 3. (сильно
озябнуть) хьта гара, швра;
у мен|я р|уки замёрзли снапIква
ахьта йагатI.

замес|ить сов., что кIвхIара; за-
мес|ить т|есто амажвадза кIвхIа-
ра.

замест|и сов., что 1. псара; за-
мест|и сор в |угол анышвкъвара
агъытшкIара йыдпсалра; 2. ча-
ще безл. (занести снегом, пес-
ком) аквхIвхIвара; всю дор|о-
гу замел|о амгIва зымгIва
аквхIвхIвахатI.

замест|итель м. заместитель.
замет|ать I несов. см. замест|и.
замет|ать II сов., что аквдзахра;
замет|ать скл|адку на пл|атье
аъахвтан аквыртшырта акв-
дзахра.

зам|етить сов. 1. кого-что (уви-
деть) гватра; зам|етить ког|о-
либо в толп |е заджвы ауагIажв-
пIapa рпны дгIарылбгIара; 2.
что (приметить, запомнить)
гвынкIылра; зам|етить |улицу
аурам гвынкIылра; 3. за кем-
чем что (подметить) дбалра;
я за ним не зам|етил ничег|о
дурн|ого сара ауи гвымха-
ракIгьи гьйыдзымбалтI.

зам|етка ж. 1. (сообщение в га-
зете) заметка; газ|етная за-
м|етка газет гIвыра; 2. (за-
пись) гIвыра; путевые зам|етки
мгIвайсра гIвыраква; 3. (знак)
дамыгъа, гIардырга.

зам|етный прил. 1. (видимый,
очевидный) уыла йабауа; 2.
(известный) йнахву, йбергьы-
льу; он стал зам|етным че-
лов|еком ауи дгIвычIвгIвыс
бергьыльхауа далагатI.

замеч|ание с. 1. (высказывание)
гхара рбара, цIба; в|ерное заме-
ч|ание йцIабыргу цIба; 2. (вы-
говор, наставление) айбжьара,
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цIба; сд|елать замеч|ание ацI-
бара рбара.

замеч|ательно нареч. гIальаматта,
джьащахъвата.

замеч|ательный прил. йгIальама-
ту, йджьащахъву.

замеч|ать несов. см. зам |етить.
замеш |ательство с. гврыдзра;
привест |и ког |о-либо в замеш |а-
тельство заджвы йгвы ры-
дзра.

замеш |ать сов., кого-что во что
алацIара, алахIвара.

замеш |аться сов., во что, разг.
тшалахIвара.

замещ |ать несов., кого-что пIa-
тлакIла уыскI нкъвгара; заме-
щ |ать дир |ектора адиректор йта-
ра пIатлакIла йынкъвгара.

зам|инка ж. разг. ркъвара.
замир |ать несов. см. замер |еть.
з|амкнутый прил. йцIакIу; он

|очень з|амкнутый челов|ек ауи
швабыжта йцIакIу дгIвычIв-
гIвыспI.

замкн |уть сов., что 1. разг. (запе-
реть) атра; 2. (соединить) ад-
рысылра, адхIвалра, адыргыл-
ра; замкн |уть круг агьагьара
адрысылра.

замкн |уться сов. 1. (запереться)
тшыгIвнакIра; 2. (соединиться)
тшаднахIвалра; 3. перен. (обо-
собиться) тымцIра, тшыкIра;
замкн |уться в себ|е тшыркIьы-
дара.

з|амок м. замок (къала).
зам|ок м. цIапха; дверн |ой за-
м |ок швцIапха.

зам|олкнуть сов. aшIacxpa.
замолч|ать сов. закIгьи мхIва-
ра.

замор |аживать несов. см. замор |о-
зить.

замор |озить сов., кого-что ршвра.
з |аморозки только мн. хъшвыл-
гIapa.

замост |ить сов., что чем цIкъьара,
хъкъьара; замост|ить |улицу ау-
рам цIкъяра.

замоч|ить сов., что 1. (промо-

чить) рыбгIадзара; замоч|ить
н |оги ащапIква рыбгIадзара; 2.
(намочить, погрузить в воду)
рпсара; замоч|ить бельё аджвджва-
хьа рпсара.

з|амуж нареч.: в|ыйти з|амуж
хъацIа цара.

з|амужем нареч.: быть з|амужем
хъацIа амазара.

зам|ужество с. хъацIа цара.
зам|ужняя прил. хъацIа дызму;
зам |ужняя ж|енщина хъацIа
дызму пхIвыс.

замут |ить сов., что рыхъващра.
зам|учить сов., кого 1. (до смерти)
джьарбара, джьа гIазаб рбара;
2. (измучить) бара, гIaпcapa;
головн |ая боль мен |я зам|учила
ахъахь сара джьабагIа снарбатI.

з|амша ж. чва ахърышвт (шварах йа
пслыхIва чва пшка рчIвхьа).

з|амшевый прил. чва ахърышвт.
замык|ать несов. 1. см. замкн |уть;

2. что ацIыхъва гылазара;
замык|ать кол |онну аколонна
ацIыхъва гылазара.

з|амысел м. 1. (план, намерение)
мурад, гвала; 2. (идея) мурад;
з|амысел пь|есы апьеса амурад.
замышл |ять несов., что или с не-
опр. азхъвыцра.

зам |ять сов., что, разг. ашIарыс-
ра; зам |ять разгов |ор ачважвара
ашIарысра.

зам |яться сов., разг. (при ответе)
ачважвара ашIарысра.

з|анавес м. театр. прапса.
занав |есить сов., что апырапса-
ра; занав |есить окн |о ахъышв
апырапсара.

занав |еска ж. прапса.
занест|и сов. 1. кого-что (принес-
ти) гара; тов |арищ занёс мне
кн |игу сыгIвза акнига сыз-
гIайгтI; 2. что (вписать) ан-
цIара; занест |и в проток |ол апро-
токол йанцIара; 3. кого-что,
чаще безл. (засыпать) аквпса-
ра; 4. что (поднять руку,
ногу) таргылра; занест |и н |огу
в стр |емя ащапIы ащкIыла
йтаргылра.

зам                                                                                                                         зан
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заним |ательный прил. йгIальа-
мату, йджьащахъву; заним |а-
тельный расск|аз йгIальамату
гIахIвахра.

заним |ать I несов. см. зан|ять I.
заним |ать II несов. см. зан|ять II.
заним |аться несов. 1. чем хара,
чпара; заним |аться д|елом уыс
хара; 2. (учиться) апхьара;
заним |аться в инстит |уте ин-
ститут апны апхьара; 3. с кем
цхърыгIара.

з|аново нареч. шIыц-шIыц; пере-
пис |ать з|аново шIыц-шIыц
йгIахъгIвылгIахра.

зан |оза ж. мгъы.
занос|ить несов. см. занест|и.
зан |осчивый прил. чIвыхь.
зан |осы мн. (ед. зан|ос м.) акв-
хIвхIва; сн|ежные зан|осы сы акв-
хIвхIваква.

зан|ятнее c. 1. (работа, профессия)
нхара, ъанатIа; 2. мн. зан|ятия
(учёба) апхьара, ихара; час|ы
зан |ятий апхьара асахIатква.

зан |ятный прил. разг. йгIальа-
мату, йджьащахъву.

з|анятый прич. и прил. 1. (зани-
мающийся чем-л.) йахамдзауа,
йапщылу; он з|анят св|оей ра-
б|отой ауи йынхара дапщы-
лапI; 2. (не имеющий досуга)
йахамдзауа; я з|анят ц |елый
день хъвлагIанцIакI сара сгя-
хадзум; 3. (работающий где-л.)
адынхалра; 4. кIра; кварт |ира
занят |а афатар кIыпI; 5. (за-
хваченный) йгIахвхаз, йыкIхаз.

зан|ять I сов., что (взять в долг)
псарчIв гIахвра.

зан |ять II сов. 1. что рчвра, кIра;
кн |иги з|аняли всю п |олку акни-
гаква акIарышвта зымгIва
ркIытI; зан |ять кварт |иру афа-
тар кIра; 2. что, перен. гIат-
гара; зан|ять в соревнов |ании
п |ервое м |есто ацлыбра апны
апхъагыларта гIатгара; 3.
что (захватить) гIахвра; 4.
кого чем (развлечь) гвшIыгъьра
тыщтра; зан|ять гост |ей асасчва
ргвщIыгъьра тьщтра.

зан|яться сов. 1. см. заним |аться
1, 3; 2. (приступить к какому-
либо делу) апщылазара; за-
н |яться раб |отой анхара апщы-
лазара.

заодн|о нареч. 1. (единодушно,
сообща) абадырра, ацыкIра;
д|ействовать с к |ем-либо за-
одн|о заджви уари уабадыруа
ауыс ацычпара; 2. разг. (одно-
временно, кстати) зынла; ку-
п |ите за одн |о и кн |игу йара зын-
ла акнигагьн ацхвгIара.

заостр |ить сов., что 1. рыцIарара;
заостр |ить каранд |аш акъаран-
даш рыцIарара; 2. перен.
рымчра, ршвабыжра, рытIкIьи-
ра; заостр |ить вним |ание агват-
ра ршвабыжра.

заостр |ять несов. см. заостр |ить.
з|апад м. 1. (страна света) ма-
раташварга; 2. (направление)
амараташвартала; на з|апад
амараташвартала.

з|ападный прил. мараташварта,
западна; з|ападный в|етер мара-
ташварта пша.

западн|я ж. 1. (ловушка, силки)
пссгIачIвкIыга; пост |авить за-
падн |ю пссгIачIвкIыга ргылра;
2. перен. кIырта; поп |асть в за-
падн |ю кIырта ташвара.

запаков |ать сов., что алашIахIва-
ра; запаков |ать в|ещи axIaп-
чыпква алашIахIвара.

запак |овывать несов. см. запако-
в|ать.

зап|ас м. щтацIачIвы, къа-
чIвахчIвы; прод |овольственные
зап|асы афачIвыщтацIачIвква.

запас|аться несов. см. запаст |ись.
зап|асливый прил. щтIацIачIвыла
йсакъу.

запасн|ой, зап|асный прил. 1.
щтацIачIвы, запасной.

запаст |и сов., что, чего щтIацIара,
къачIвахра.

запаст |ись сов., чем рыхIазырра;
запаст |ись дров |ами амшIы ры-
хIазырра; ◊ запаст |ись терп |е-
нием тшзыщаквкIра.
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з|апах м. фгIвы.
зап|ачкать сов., кого-что рфIай-
ра.

зап|ачкаться сов. тшырпIайра.
запа|ять сов., что щхапсыркIра;
запа|ять кастр |юлю акастрюль
щхапсыркIра.

запев|ала м. ашва гIаларшвыгIв.
запер|еть сов., кого-что гIвнакI-
ра; запер|еть на зам |ок цIапха
атта гIвнакIра.

запер|еться сов. тшыгIвнакIра;
запер|еться в к |омнате апещ
апны тшыгIвнакIра.

з|апертый прил. йрыбагъьу, цIап-
ха зму.

зап|еть сов., что и без доп. ашва-
хIвара.

запеч|атать сов., что 1. (закле-
ить) цIларкIра; запеч|атать
конв |ерт аконверт цIларкIра;
2. (наложить печать, опеча-
тать) печать аквцIара.

запечатл |еть сов., что 1. (изобразить) 
гIарбара, анцIара; 2. пе-
рен. (в памяти) тазара, ала-
зара.

зап|ечься сов. дзра.
запив |ать несов. см. зап|ить.
запин |аться несов. см. запн |уть-
ся.

зап|инка ж. ашIакIра; говор |ить
без зап|инки ашIанамкIуата
чважвара.

запир |ать несов. см. запер|еть.
запир |аться несов. см. запер|еться.
запис |ать сов. 1. что гIвра; запи-
с|ать л|екцию алекция гIвра; 2.
кого-что (внести) анцIара,
аланIара; запис|ать чт |о-либо
в проток |ол апротокол закIы
анцIара.

запис |аться сов. тшандыргIвыл-
ра, тшандырцIара; запис |аться
в библиот |еку абиблиотека ап-
ны тшандырцIара.

зап|иска ж. швъа тшыткI.
зап|исывать несов. см. запис|ать.
з|апись ж. 1. (на приём к кому-л.)
тшдыргIвра (заджвы йпны на-
шылырныс); 2. гIвыра; тет-

р |адь с з|аписями гIвыра зну
тетрадь.

зап|ить сов. 1. что чем йыжвра;
зап|ить лек |арство вод|ой ахъвшв
дзыла йыжвра; 2. (начать
пьянствовать) аркъажвра ала-
гара.

запл |аканный прил. йчIвыуыз.
запл |акать сов. чIвыуара.
запл |ата ж. кврышв; полож |ить
запл |ату кврышв акврышвра.

заплат |ить сов. 1. что тира; за-
плат |ить по счёту асчётла ахв
тира; 2. за что чем, перен.
(пожертвовать) азыщтацIара.

запл |есневелый прил. йхъыхъва-
пигIаз.

запл |есневеть сов. хъвапира.
заплест|и сов., что алапара; за-
плест|и косу абра алапара.

заплет |ать несов. см. заплест |и.
заплет |аться несов разг. (о язы-
ке, о ногах) ахъашзра, щахIара.

запн |уться сов. ашIанакIра; зап-
н |уться на тр |удном сл|ове ажва
баргвы апны ашIанакIра.

запов |едник м. заповедник (йхча-
хауа шIыпIа, ймачIу агIайы-
ракви, ашвыркви ъархчауа йгьи
тшъауацIддрыхуа).

з|аповедь ж. уасйат.
запод|озрить сов., кого-что в чём 
гвызгIвара.

запозд|алый прил. йкIьасахаз; за-
позд|алая помощь йкIьасахаз
цхърыгIара.

запозд|ание с. гIахьшвара.
запозд|ать сов., с чем гIахьшвара.
зап |олнить сов., что 1. рчвра;
зр|ители зап |олнили зал ап-
шыгIвчва азал дырчвытI; 2.
(вписать) гIвра; зап |олнить ан-
к |ету анкета гIвра.

заполн |ять несов. см. зап |олнить.
запомин |ать несов. см. зап |ом-
нить.

зап |омнить сов., кого-что хъмаш-
тылра.

зап |ор I м. чIвы; дверь без зап |о-
ра чIвы змам швы.

зап |ор II м. мед. ауацIакIра.

зап                                                                                                                          зап
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запорош|ить сов., что гIаквс-
ра: дор|огу запорош|ило сн|егом
амгIва асы гIаквстI.

запот|еть сов. (о стекле и т. п.)
пхдзыхIвара.

запр|авить сов. 1. что чем (суп 
и т. п.) алацIара; 2. что чем
(горючим) йтачвара.

запр|ашивать несов. см. запро-
с|ить.

запр|ет м. пырасра, мырхвитра;
налож|ить запр|ет мырхвитра
аквцIара.

запрет|ить сов., кому что или
с неопр. мырхвитра.

запр|етный прил. йырхвитым; за-
пр|етная з|она йырхвитым зона.

запрещ|ать несов. см. запрет|ить.
запрещ|ение с. мырхвитра, гIам-
рысабапра.

запроект|ировать сов., что проект
чпара.

запр|ос м. 1. азцIгIара; посл|ать
запр|ос в учрежд|ение аучреж-
дена апны азцIгIара щтира;
2. мн. запр|осы (потребности,
интересы) тахъыраква; куль-
т|урные запр|осы акультурна
тахъыраква.

запрос|ить сов. 1. кого-что (сде-
лать запрос) азцIгIара; 2. что
(назначить высокую цену) акв-
цIара.

запр|уда ж. дзхъвкIыла.
запруд|ить сов., что 1. хъвкIыл-
ра; запруд|ить рек|у адзыгIв
хъвкIылра; 2. (заполнить) хъв-
кIылра; толп |а запруд|ила всю 
пл|ощадь ayaгIa жвпIара ауа-
тыкв хъвыркIылтI.

запряг|ать несов. см. запр|ячь.
запр|ятать сов., кого-что къа-
чIвахра.

запр|ятаться сов. тшыкъачIвах-
ра.

запр|ячь сов., кого цIахIвара; за-
пр|ячь л|ошадь в тел|егу атшы
ауандыр йцIахIвара.

запуг|ать сов., кого-что ршвара,
рыхIара.

зап|угивать несов. см. запуг|ать.

запуск|ать I и II несов. см. за-
пуст|ить I и II.

запуст|ение с. мцырахара.
запуст|ить I сов. 1. чем в кого-что,
разг. (бросить) аущтра, кIы-
лыршвтра; 2. что (заставить
взлететь) хъажьылра.

запуст|ить II сов., что 1. кIа-
рышвра, бгынара; запуст|ить
сад асад кIарышвра; 2. (бо-
лезнь) аларшра, аларшыкIьра.

зап|утанный прил. йалыргам; за-
п|утанный вопр|ос йалыргам
уыс.

зап|утать сов. 1. что аларххра;
зап|утать н|итки арахъва
аларххра; 2. что, перен. (услож-
нить) аларпIатIара; зап|утать
д|ело ауыс аларпIатIара; 3.
кого-что, перен. (сбить с тол-
ку) мыгIвхъгара, ргIващара.

зап|утаться сов. 1. гIващара,
алапIатIара, алаххра; верёвка
зап|уталась аркъан алаххытI;
2. в чём, перен. разг. щахIара,
цIаркIра; зап|утаться в долг|ах
апсарчIвква цIаркIра; 3. пе-
рен. (сбиться, напр., в показа-
ниях) алапIатIара.

запых|аться сов. и несов. гвысра.
запят|ая ж. акъвгага; пост|авить
запят|ую акъвгага ргылра.

запятн|ать сов., кого-что 1. 
(покрыть пятнами) рбжыгIара;
2. перен. тшпынхIва.

зараб|атывать несов. см. зараб|о-
тать.

зараб|отать сов. 1. что гIанхара;
2. (начать работать) анхара
джвыквцIара; маш |ина зара-
б|отала амашина анхара джвы-
квнацIатI.

з|аработный прил.: з|аработная
пл|ата нхаша.

з|аработок м. нхаша; годов|ой з|а-
работок сквшынхаша.

зараж|ать несов. с м. зараз|ить.
зараж|аться несов. см. зараз|иться.
зараж|ение с. шIашIкIагIара,
пIайхара; зараж|ение кр|ови
аща пIайхара.

зап             зар
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зар|аза ж. шIашIкIгIара.
зараз|ительный прил. йашIашI-
кIaгIapy; зараз|ительный смех
ашIашIкIагIара злу хъыччара.

зараз|ить сов., кого-что чем 1. на-
рахвра; зараз|ить ког |о-либо
гр |иппом заджвы амхIва-мсара
найрахвра; 2. перен. хъкъьал-
ра; он зараз|ил всех сво|ей весё-
лостью ауи йымшыркъвара
зымгIвагьи хънайыркъялтI.

зараз|иться сов., чем гIашIкIа-
гIapa; зараз|иться |оспой чвар-
пшдза гIашIкIагIара.

зар|азный прил. йашIашIкIагIа-
pу; зар|азные бол|езни йашIашI-
кIагIару азгIваква.

зар|анее нареч. рыцIа пасата; pe-
ш |ить зар|анее рыцIа пасата
йчпара.

зараст |ать несов. с м. зараст |и.
зараст |и сов. I. чем (расти-
тельностью) алайра, ацIайра;
троп |инка заросл|а амгIващ
чIкIвын алайытI; 2. разг. (за-
жить) йыхра.

з|арево с. чвапщра; з|арево по-
ж |ара амцаблыра ачвапщра.

зарегистр |ировать сов., кого-что
1. (записать) гIвра; 2. (брак)
накьыхI гIвра.

зарегистр |ироваться сов. 1. (за-
писаться, отметиться) тшдыр-
гIвра; 2. (зарегистрировать
брак) регистраца чпара, на-
кьыхI гIвpa.

зар|езать сов., кого щра.
заржав |еть сов. жьагацара.
зарж |ать сов. ккIьра.
зарисов |ать сов., кого-что сурат
чпара, сурат ахъыхра; зарисо-
в|ать чт |о-либо с нат |уры закIы
йгIахъыхта сурат чпара.

зарн |ица ж. мачвысра, кIкIара.
зарод|иться сов. (возникнуть)
гIаншара, агвы йгIаташвара.

зар|одыш м. 1. биол. зародыш; 2.
перен. джвыквцIамта, гIa-
джвыквлымта;подав |ить чт |о-ли-
бо в зар|одыше закIы аджвыкв-
цIамта апны йхъварара.

зарожд|аться несов. см. заро-
д|иться.

зарожд|ение с. 1. биол. гIаквыл-
ра, гIанылра; 2. перен.
джвыквылра.

зар|ок м. ажва багъя, ныха; дать
зар|ок ажва багъьа атра.

з|аросль ж., з|аросли мн. ала-
йырта; з|аросли куст |арника
акыб алайыртаква.

зарпл |ата разг. (з|аработная пл |а-
та) ж. нхаша.

заруб|ежный прил. хIкъраль ухъыста 
йаъу.

заруб|ить сов. 1. кого (убить)
щра, ккъьара; 2. что (сделать
зарибку) ташIакъвара.

зар|убка ж. (метка) хвырта.
зарубцев|аться сов. йгъьахра,
йыхра; р |ана зарубцев |алась
ахвырта йыхтI.

зарум |яниться сов. 1. (покрыться
румянцем) къапщхара, ща
гIацIалра; лиц |о от мор |оза зару-
м |янилось ахьта йгIалцIла
ашIахъа къапщхатI; 2. (поджа-
риться) чвапщхара; пирог |и за-
рум |янились ачашвква чвапщ-
хатI.

заруч|иться сов., чем гвымгIвах-
ра; заруч|иться чь|ей-либо под-
д|ержкой заджвы йыцхърыгIа-
рала гвымгIвахра.

зарыв|ать несов. см. зар|ыть.
зарыв|аться несов. см. зар|ыться.
зарыд|ать сов. агвынкьуа чIвура.
зар |ыть сов., кого-что йыцIажра.
зар |ыться сов., в чём, во что тшы-
лагвара, тшхъгIвара.

зарыч|ать сов. хъвагIгIара.
зар |я ж. шахв; |утренняя зар|я
щымтахъа шахв; веч|ерняя за-
р |я хъвлапынхъа шахв.

зар|яд м. 1. (в снаряде, патроне)
швокьхъвшв; 2. физ. заряд 
(апIкъыгIва электричествата 
йалу апхьадзара); электр |ический 
зар|яд электрика заряд.

заряд|ить сов., что ацIацIара;
заряд|ить винт |овку ашвокь
aцIaцIapa.
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зас|ада ж. тшыкъачIвахырта;
устр |оить зас|аду тшыкъачIва-
хырта pгIaпcpa.

засад|ить сов. 1. что чем (рас-
тениями) лацIара; 2. что во
что, разг. (воткнуть) алацара,
аларчIвара.

зас|ахариться сов. сыхахара; мёд
зас|ахарился ацха сыхахатI.

засверк|ать сов. йккIара, йцыр-
цырра.

засвет|иться сов. (зажечься) акI-
ра, цырцырра; засвет|ились огн|и
амцаква гIаккIатI; ◊ глаз|а
засвет|ились р|адостью алаква
агвыргъьара гIарыцIкъьатI.

з|асветло нареч. йышлашарар-
кIву, йлашараркIвата.

засев|ать несов. см. зас|еять.
засед|ание с. алачIвара.
засед|ать несов. заседана чпара.
засел|ить сов., что йырчвра (ка-
кой-л. район); гIвнажьра (дом).

засел|ять несов. см. засел|ить.
зас|есть сов., разг. 1. за что или
с неопр. адчIвалра; зас|есть за
раб|оту анхара адчIвалра;
2. где, во что гIвначIвара,
тачIвара; 3. в чём (застрять,
напр. о пуле) алачIвара, ала-
хара.

зас|еять сов., что чем аквпсара,
кIапсара.

зас|илье с. йзарару мычхъара.
заси|ять сов. ккIара.
заскор|узлый прил. разг. йзарахаз.
заскрежет|ать сов., чем и без
доп. абарыфра; заскрежет|ать
зуб |ами апыцква абарыфра.

заскрип|еть сов. гъзра.
заслон|ить сов., кого-что 1.
хъгIвара, цIанакIра; заслон|ить
свет алашара хъгIвара; 2. (за-
щитить) ачвыхчара, цIакIра.

засл|уга ж. ртшхъвара, квнага.
засл|уженный прил. 1. (по заслу-
гам) ртшхъвара ду зму, йыз-
квнагу; 2. (о звании) ртшхъва-
ра ду зму.

засл|уживать несов. 1. см. заслу-
ж|ить; 2. чего квнагара; |эта

кн|ига засл|уживает вним|ания
ари акнига гватра азымазара
аквнагапI.

заслуж|ить сов., что гIaгpa, квна-
га; заслуж|ить нагр|аду квнага
гIaтгаpa.

засл|ушать сов., кого-что аз-
дзыргIвра; засл|ушать докл|ад
адоклад аздзыргIвра.

засм|атриваться несов.см. засмо-
тр |еться.

засме|яться сов. хъыччара.
засмотр|еться сов., на кого-что
апшчвара.

засн|уть сов. чвара.
зас|ов м. чIвы; закр|ыть на зас|ов
ачIвы атра.

зас|ол м. цIгIapa.
засол|ить сов., что йцIгIара.
засор|ить сов., что рпIайра; за- 
сор|ить глаз ала кIара ацIа-
швара.

засор|иться сов. пIайхара.
засор|ять несов. см. засор|ить.
засор|яться несов. см. засор|иться.
зас|охнуть сов. 1. гIвара, пшша-
ра; цвет|ы зас|охли axIвpaпш-
дзаква гIвахтI; 2. (высохнуть)
табара, гIвара; кр|аска зас|охла
ашвыга гIватI.

заст|авить I сов., что чем 1. (за-
громоздить) нкIылра, рчвра;
2. (загородить) хъвкIылра.

заст|авить II сов., кого-что с не-
опр. азыдцалра, мчыла; заст|а-
вить говор |ить мчыла рчважва-
ра.

заставл|ять I и II несов. см. заст|а-
вить I и II.

заст|ать сов., кого-что гIaypa,
нйара; не заст|ать дома йунагIва
апны йнымйара.

застёгивать несов. см. застег-
н|уть.

застегн|уть сов., что aшIapпa-
ра.

заст|егнуться сов. aшIapпaxapa.
заст|ежка ж. ларта.
застекл|ить сов., что чIвыца ла-
цIара.

заст|енчивый прил. пхащагIвы.
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заст|игнуть сов., кого-что гIакIра.
застил |ать несов. см. застл|ать.
заст|ичь сов. см. заст|игнуть.
застл|ать сов., что нцIара, щта-
цIара; застл |ать пол ковр |ом
атыдз тлагв лярыбыгIв щта-
цIара.

заст|ой м. ащтамцара; заст|ой
в дел|ах ауысква рпны ащтам-
цара аъазара.

застон |ать сов. гъызра.
застрахов |ать сов., кого-что стра-
ховать чпара; застрахов |ать
жизнь анцIра страховать йчпа-
ра.

застрахов |аться сов. страховать
тшычпара.

застрел|ить сов., кого айхсра.
застрел|иться сов. тшыщхра.
застр |ельщик м. джвыквцIагIв.
застроч |ить сов. 1. что (зашить)
дзахра; 2. (о пулемёте) хысра.

застр |ять сов. 1. (увязнуть) ла-
хара; 2. перен. разг. (задер-
жаться) къвара.

з|аступ м. бель ду.
заступ |аться несов. см. засту-
п |иться.

заступ |иться сов., за кого-что
хъыжжвгIара, алалра.

заст|упник м. хъыжжвалгIв.
застыв|ать несов. см. заст|ыть.
заст|ыть сов. 1. (сгуститься)
жвпIахара, багъяхара; 2. разг.
(озябнуть) швра, дира; 3. пе-
рен. (замереть) гыланхара,
махра; заст|ыть от |ужаса apxIa-
ра йгIалцIла гыланхара.

зас|унуть сов., что тацIара.
з|асуха ж. уагIв; борьб|а с з|асу-
хой ауагIв абакIра.

засухоуст|ойчивый прил. ауагIв-
ра йачвымшвауа; засухоуст|ой-
чивые культ |уры ауагIвра
йачвымшвауа агIайыраква.

засуч|ить сов., что цIартшра,
хъыртшра; засуч|ить рукав |а
амыгъраква хъыртшра.

зас|ушливый прил. йуагIву, йуа-
гIвырту; зас|ушливое л |ето йуа-
гIву пхны.

зас|ыпать сов. 1. что тапсара,
рчвра; зас|ыпать |яму амаша
тапсахра; 2. кого-что чем, пе-
рен. (забросать) квпсара, цIа-
наркIра; зас|ыпать цвет |ами
ахIврапшдза йцIанаркIра.

засып|ать I несов. см. засн|уть.
засып|ать II несов. см. зас|ыпать.
засых|ать несов. см. зас|охнуть.
затаённый прил. йцIакIу, йма-
дзу; затаённые жел|ания йцIа-
кIу тахъыраква.

зата |ить сов., что къачIвахра,
дзара, цIакIра; зата |ить об|иду
агвасра цIакIра.

затащ |ить сов., разг. 1. что (ута-
щить, унести) нагылра; 2.
кого (привести) гIалра; я за-
тащ |ил ег|о к себ|е йара сара
спны дгIаздтI.

затверд|еть сов. йбагъяхара.
затв |ор м. затвор (абджяркви
амашинакви рцIапхатIыга ме-
ханизм); затв |ор винт |овки
ашвокь азатвор.

затвор |ить сов., что аркIра; за-
твор |ить дверь ашв аркIра.

затвор |иться сов. 1. (закрыться)
тшанаркIра; 2. (уединиться)
тшыгIвнакIра.

затвор |ять несов, см. затвор |ить.
затвор |яться несов. см. затвор |ить-
ся.

затев|ать несов. см. зат |еять.
зат |ем нареч. 1. (после, потом)
амщтахь; 2. (для тиго) ахъаз-
ла; я пришёл зат |ем, чт |обы
пом |очь вам сара швара сшв-
цхърыгIарныс ахъазла сгIайтI.

затемн |ение с. 1. рылащцарара;
2. мед. квайчIвара, айквара
(шк.).

затемн |ить сов., что 1. рылащца-
рара; затемн |ить к |омнату апещ
рылащцарара; 2. перен. алар-
пIатIара, гвынгIвыуачвата
йчпара; затемн |ить смысл ама-
гIана гвынгIвыуачвата йчпа-
ра.

затемн |ять несов. см. затемн |ить.
затер |ять сов., что рыдзра.
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затер|яться сов. 1. (потеряться)
дзра; кн|ига затер|ялась ак-
нига йыдзтI; 2. перен. (стать
незаметным) дзра, рыладзра;
затер|яться в толп |е ayaгIa
жвпIара рыладзра.

зат|ечь сов. 1. гIатачIвара; вод|а
затекл|а в л|одку адзы акIьанджьа
йгIатачIватI; 2. (онеметь) айсира.

зат|ея ж. гвынкIылра, мурад
чпара; неуд|ачная зат|ея
йкъвльайм мурад.

зат|еять сов., что или с неопр.,
разг. гIахъвыцра, мурадкI
кIра.

затих|ать несов. см. зат|ихнуть.
зат|ихнуть сов. 1. aшIacxpa;
зв|уки зат|ихли абыжьква
ашIасхтI; 2. мачIхара, кIвада-
хара; дождь зат|их аква гIa
квара мачIхатI; 3. (успокоить-
ся) тынчхара, таусынхара.

зат|ишье с. дауышвара.
заткн|уть сов., что кIылагвара,
шIагвара, тагвара.

затм|ение с. кIра; затм|ение с|олнца
амара акIра.

затм|ить сов. 1. что (заслонить)
хъгIвара; 2. кого-что, перен.
(превзойти) йайгIайра, йагъь-
хара.

зат|о союз противит. ауаса,
ахъазла; пришл |ось мн|ого по-
раб|отать, зат|о зад|ание в|ыпол-
нили щарда хIынхара атахъ-
хатI, ауаса ахачIвы хIырхъ-
йатI.

затон|уть сов. цIачIвалра, цIашв-
кIвалра.

затоп|ить I сов., что мца тацIа-
ра, рпхара; затоп|ить печь
ахIакв мца тацIара.

затоп|ить II сов., что квчIвара,
квыжжра; разл|ившаяся ре-
к|а затоп|ила берег|а йгIатыгIв-
рыз адзыгIв атшпква йрыкв-
чIватI.

затопт|ать сов. 1. что алакIв-
xIapa, ргIващара; затопт|ать
след|ы ащтаква алагIващара;
2. кого-что (задавить) рбцIра.

зат|ор м. aшIacpa.
затормоз|ить сов. 1. что щахIара;
шофёр затормоз|ил маш |ину ашо-
фёр амашина йщахIатI; 2. пе-
рен. (задержать) ашIарысра,
щахIара; затормоз|ить д|ело
ауыс тащахIара.

заточ|ить I сов., что (заострить)
рыцIарара.

заточ|ить II сов., кого, уст. (в 
тюрьму и т. д.) такIра, тар-
чIвара.

затр|агивать несов. см. затр|о-
нуть.

затр|ата ж. акврыдзра.
затр|атить сов., что акврыдзра.
затр|ачивать несов. см. затр|атить.
затрещ|ать сов. хIвачвара.
затр|онуть сов., кого-что 1. (кос-
нуться, задеть) дсылра, хьыс-
ра; 2. перен.. алачважвара;
затр|онуть чь|и-либо интер|есы
заджвы йсабап злакву ры-
лачважвара.

затрудн|ение с. 1. (препятствие,
помеха) баргвыра; устран|ить за-
трудн |ение абаргвыра рыдзра;
2. (трудное положение) бар-
гвыра. джябагIа; в|ыйти из за-
трудн |ения абаргвыра гIaлцIpa.

затрудн|ить сов. 1. кого-что (до-
ставить затруднение, обреме-
нить) рыгIапсара, баргвыра
аларшвара; |если вас не за-
трудн |ит швара йшвчвымбаргв-
хушызтын; 2. что (сделать
трудным) рыбаргвра; затруд-
н|ить д|оступ куд |а-либо зджя-
ра азынадзара рыбаргвра.

затрудн|ять несов. см. затруд-
н|ить.

затрудн|яться несов. чвыбаргв-
хара; затрудн|яюсь отв |етить
вам джьауап швыстырныс счвы-
баргвхитI.

затряст|ись сов. кацара, кIьазыз-
ра; затряст|ись от стр|аха
ашвара йгIалцIла кIьазызра.

затум |анить сов., что 1. (по-
крыть туманом) пстхIва гIa-
хъылра; 2. перен. рычвщра,
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рыхъващра; слёзы затум |анили
глаз|а аладзква ала дрычвщтI;
3. перен. (сделать непонятным)
гвынгIвыуачва.

затум |аниться сов. 1. (покрыть-
ся туманом) пстхIва гIахъыл-
ра; 2. перен. (о глазах) чвщха-
ра, хъващхара; 3. перен.
(стать неясным) гвынгIвыуа-
чвахара.

затуп |ить сов., что, рцагвара.
затуп |иться сов. цагвахара.
затушев |ать сов., что 1. (по-
крыть тушью) тушла йхъгI-
вара; 2. перен. (скрыть) йхъгIва-
ра, йцIакIра.

з|атхлый прил. йхъвапийу, фгIвы
чвгьа зхъыхIауа; з|атхлая мук |а
йхъвапийу шыла; з|атхлый в|оз-
дух фгIвы чвгьа гIазхъыхIауа
xIaya.

затык|ать несов. см. заткн |уть.
зат |ылок м. хъащтIахь.
зат |ягивать несов. см. затян |уть.
зат |ягиваться несов. см. затя-
н |уться.

затян |уть сов. 1. что (туго за-
вязать) рыгъвгъвара, рхъара; за-
тян |уть |узел ашIахIва рыгъвгъва-
ра; 2. кого-что (засосать – о бо-
лоте) лащщра, лахIвара; 3.
что (задержать, замедлить)
раура, ашIакIра, тащахIара;
затян |уть д|ело ауыс раура;
4. также безл., что (покрыть
целиком) хъгIвара; н |ебо затя-
н |уло т |учами ажвгIванд апст-
хIваквала йхъгIвапI.

затян |уться сов. 1. (туго завя-
заться) тшацIархъара, тша-
цIаргъвгъвара; 2. (зажить)
йгъяхра, йыхра; 3. (задер-
жаться, замедлиться) раура,
ашIакIра, тащахIара; перегов |о-
ры затян |улись айчважвара
тащахIахатI; 4. (покрыться
целиком) йхънагIвадзара; 5.
(при курении) йтагара.

заун|ывный прил. гвыршIыгъьга.
заур |ядный прил. квтанай.
за|учивать несов. см. зауч|ить.

зауч|ить сов., что рцырра; за-
уч|ить стихотвор |ение наиз |усть
астихотворена азбарла рдырра.

зафикс|ировать сов., что йыгIв-
ра, йанцIара.

захв|ат м. гIакIра, гIахвра.
захват |ить сов. 1. что (взять) 
гIахвра; 2. кого-что (завладеть, 
завоевать) гIахвра, гIакI-
ра; захват |ить власть авласть
гIакIра; 3. кого-что (взять
с собой) цнахвра; 4. кого-что,
разг. (застать, застигнуть)
нйара, ашIакIра; захват |ить
враспл |ох бальарыгъта нйара;
5. кого-что, перен. (увлечь)
хънакъьалра, аланахIвара.

захв|атнический прил. къарула
закI гIакIра.

захв|атчик м. гIакIгIвы.
захв|атывать несов. см. захват |ить.
захв|атывающий прил. йхъыз-
хуа, йыздызхIвалуа; сл|ушать
с захв|атывающим интер |есом
йхъызхуа джьащахъвара алата
дзыргIвра.

захлебн|уться сов. шIачIвара,
хъвласра.

захлёбываться несов. см. захлеб-
н |уться.

захл|опать сов. асра, аквкъьара.
захл|опнуть сов., что аквкъьара,
анкъьара.

захл|опнуться сов. тшанаркIых-
ра, адыхылра.

зах|од м. ташвара; зах|од с|олнца
амара аташвара.

заход|ить несов. см. зайт |и.
захол|устье с. хъдагвырта.
захот |еть сов., чего или с неопр.
тахъыра.

захот |еться сов., кому чего или
с неопр., безл. тахъхара; мне
захот |елось пить сара дзы сыжв-
ра стахъхатI.

захохот|ать сов. хъыччара.
захрап |еть сов. пырхра.
зацвест|и сов. къагIара, швтра (шк.).
зацвет |ать несов. см. зацвест |и.
зацеп |ить сов., кого-что aшIap-
хара, кIра.
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зацеп|иться сов., за что акIра,
aшIaxapa.

зачаст|ую нареч. разг. щардала.
зач|атие с. алашвара.
зач|атки только мн. джвыквцIарта.
зач|аточный прил. йджвыквыл-
шIыцу; в зач|аточном состо|янии
йджвыквылшIыцу аъаща йыкв-
та.

зач|ахнуть сов. рыцхIахара.
зач|ем нареч. 1. вопросит. (для 
чего) ачIвыя; зач|ем ты при-
шёл? ачIвыя уара уызгIайыз?;
2. относит. (почему, отчего)
йауа, йауазя, а также пере-
даётся аффиксом -з-; вот за-
ч|ем он пришёл! абар ауи дыз-
гIайыз!

зачеркн|уть сов., что асхра.
зачерпн|уть сов., что, чего гIa-
тыхра, гIацIыргIвырра; за-
черпн|уть вод|ы из кол |одца
адзкъви дзы гIатыхра.

зачерств|еть сов. гIвара; хлеб
зачерств|ел ачIахъва гIватI.

зачес|ать сов., что хIвара.
зач|есть сов., что 1. (в счёт че-
го-л.) кIра, ашIарысра; 2.
(поставить зачёт) зачёт ргылра.

зачёт м. зачёт; пост|авить за-
чёт зачёт ргылра.

зачётный прил. зачётна; зачёт-
ная кн|ижка зачётна книжка.

зач|инщик м. ацIарсыгыгIв, ала-
гагIв.

зачисл|ение с. алапхьадзара; за-
числ|ение в штат аштатадапхьа-
дзара.

зач|ислить сов. 1. кого-что 
(включить в число кого-чего-л.)
ацIацIара; 2. что (записать
на чей-л. счёт) ргылра.

зачисл|ять несов. с м. зач|ис-
лить.

зачит|ать сов., что гIапхяра; за-
чит|ать проток |ол апротокол
гIапхяра.

зач|итывать несов. см. зачит|ать.
зашаг|ать сов. чIвырхъара.
зашат|аться сов. цIсра.
зашевел|иться сов. цIсра.

зашёл, зашл|а и т. д. прош.
вр. от зайт|и.

зашепт|ать сов. къвшвашвара.
зашив|ать несов. см. заш|ить.
заш|ить сов., что 1. (починить,
заделать) дзахыхра; 2. (за-
паковать, обшить) ауацIа-
дзахра, тадзахра; заш|ить по-
с|ылку в холст апосылка агьа-
тан йтадзахра.

зашифров|ать сов., что шифро-
вать чпара.

зашт|опать сов., что кврышвра;
зашт|опать чулк|и атлапад
кврышвра.

зашум|еть сов. бжьы ахъыцIра.
зашь|ю, зашьёшь и т. д. буд.
вр. от заш|ить.

защебет|ать сов. хIвачвара, цIырра.
защ|ита ж. 1. только ед. (дейст-
вие) хчара; защ|ита м|ира ама-
мыр хчара; 2. юр. уакьыльра; ◊ 
защ|ита диссерт|ации адиссертаца 
хчара.

защит|ить сов. см. защищ|ать.
защ|итник м. 1. хчагIвы, цIагы-
лагIв, цхъыргIагIв; 2. юр.
уакьыль.

защищ|ать несов. 1. кого-что хча-
ра; защищ|ать р|одину ародина
хчара; 2. кого, юр. уакьылра.

защищ|аться несов. тшыхчара.
заяв|ить сов., что, о чём хIвара;
заяв|ить о своём жел |ании йута-
хъу хIвара.

за|явка ж. заявка; сд|елать за-
|явку на чт|о-либо закIы ахъаз-
ла заявка чпара.

заявл|ение с. ахIвара; напи-
с|ать заявл|ение ахIвара гIвра.

заявл|ять несов. см. заяв|ить.
з|аяц м. ажьа.
зв|ание с. хьзы; зв|ание Гер|оя
Социалист |ического Труд |а Со-
циалист Нхара аФыр хьыз.

звать несов., кого-что 1. гIаз-
шIытра, йыпхьара; звать на п|о-
мощь цхърыгIара ахъазла
гIазшIытра; 2. (приглашать)
райгвара; звать к себ|е в г|ости
сасыта упны урайгвара; 3. (на-
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зывать) йыпхьара; как теб |я зо-
в|ут? уара йызлауыпхьауайа?

звезд|а ж. в разн. знач. зве-
зда, айачIва; н |ебо ус|еяно звёз-
дами ажвгIванд айачIвквала
йхърыпхпI.

звёздный прил. йачIва; звёздная
ночь йачIва уахъ.

звен|еть несов. хIвачвара.
звен|о с. (мн. зв|енья) 1. (часть
цепи) гвыргвыр; 2. перен.
звено; основн |ое звен|о произ-
в|одства апроизводства йалкI-
гIy азвено; 3. (группа) звено;
пион |ерское звен|о пионер звено.

звер|инец м. уст. ашвырква ъа-
гIарбахауа.

звер|иный прил. швыр; звер|и-
ный след швыр щта.

зверол|ов м. швыркIыгIв.
зв|ерский прил. йшвыру.
зв|ерство м. швырра.
зверь м. I. швыр; пушн |ой зверь
хъвыпшка зкву швыр; 2. перен. 
(жестокий человек) жьыхьда.

звон м. бжьы.
звон|ить несов. рыхIвачвара, асра.
зв|онкий прил. 1. цIара; зв|онкий
г |олос быжь цIара; 2. лингв.:
зв|онкий согл|асный быжьхъгIва
цIара.

звон |ок м. 1. уадгьына; электр |и-
ческий звон |ок электра уадгьына; 
2. (звук, звуковой сигнал) бжьы.

звук м. в разн. знач. бжьы; звук
в|ыстрела хыс быжь; изд|ать
звук бжьы ргара; гл |асный звук
лингв. быжь хътIы.

звуч|ать несов. 1. (о музыке, голо-
се) бжьыргара; 2. (слышаться)
гIалггIара; в ег|о г |олосе зву-
ч|ала р |адость ауи йбжьы гвыр-
гъьара гIалггIун.

зв|учный прил. быжь цIара.
зд|ание с. тдзы; выс|отное зд|ание
щардата йаквгылу тдзы.

здесь нареч. араъа, ари апны;
здесь я жив |у араъа сара
сбзазитI; здесь нет ничег |о
плох |ого ари гвымхаракIгьи
гьалам.

зд|ешний прил. разг. араъа йа-
уу; зд|ешние ж |ители араъа
йауу бзазагIвчва.

здор|оваться несов., с кем или
без доп. сальам ахра; здор|о-
ваться з|а руку йнапIы кIыта
салям ахра.

здор|овый прил. 1. згIвада; здо-
р |овый ребёнок саби згIвада; 2.
(полезный) згIвадара; здор|о-
вый в|оздух йзгIвадару xIaya;
3. разг. (крепкого сложения)
йызгIваду, йбагъьу.

здор|овье с. згIвадара; ◊ на здо-
р |овье! йузыхIальальхатI!

здр|авница ж. згIвадарахчарта.
здравоохран |ение с. згIвадарахчара.
здр|авствовать несов. (процве-
тать) згIвадахара; да здр|ав-
ствует! йбзазтI!

здр|авый прил. гвыбзыгъара злу;
здр|авый смысл гвыбзыгъара
злу магIана.

зевать несов. шIархIысра; зев|ать 
от ск |уки агвшIыгъьра йгIалцIла 
шIархIысра; ◊ зев|ать по сторон |ам 
напшы-гIапшра.

зевн|уть сов. и однокр. см. зев|ать.
зев|ота шIархIысра.
зелен|еть несов. 1. (становиться 
зелёным) йачIвахара; 2. (по-
крываться травой, листьями)
йачIвахара.

зелёный прил. 1. йачIва, удзы-
шва, хIврачва зелёная кр |аска 
швыга удзышва; 2. (недозревший – о
плодах) айдза, йамуыс, мимышв;
зелёное |яблоко чIва айдза.

з|елень ж. собир. (раститель-
ность) уатралыцIта йфахауа
зымгIва.

зем|ельный прил. адгьыл; зем|ель-
ный уч|асток адгьыл тшыт.

землевлад|елец м. адгьыл зму.
землед|елец м. адгьыл рхар-
джьыгIв.

землед|елие с. адгьыл рхарджьра.
землед|ельческий прил. адгьыл
рхарджьра; землед|ельческий
рай |он адгьыл рхарджьырта
район.
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землек|оп м. адгьылжыгIв.
землем|ер м. адгьылшвагIв.
землеп|ользование с. адгьыл рыса-
бапра.

землетряс|ение с. адгьыл цIсра.
землечерп|алка ж. тех. адгьылтыж-
жгIага.

земл|я ж. в разн. знач. адгьыл;
земл|я вращ|ается вокр|уг с|олн-
ца адгьыл амара гьагьата йгIа-
кIвшитI; обраб|отка земл|и
адгьыл нырхара; р|ыхлая земл|я
адгьыл пшка.

земл|як м. хаквлагIв.
землян|ика ж. жвумп.
земл|янка ж. шIуна.
землян|ой прил. адгьыл; земля-
н|ая н|асыпь адгьыл аквпсарта.

земн|ой прил. адгьыл; земн|ой
шар адгьыл гьагьара.

зен|ит м. астр.: с|олнце в зе-
н|ите амара щыбжьан агв быр-
дзакI йгылапI.

зен|итный прил. воен. зенитна;
зен|итное ор|удие зенитна топ.

зен|ица ж. уст. лагвы; ◊ бер |ечь
как зен|ицу |ока ала ачва агвы
шахчауа апшта йхчара.

з|еркало с. гIвыга.
зерк|альный прил. 1. гIвыга;
зерк|альный зав|од гIвыга чпар-
та завод; 2. перен. (гладкий,
блестящий) гIвзы, кIазкIаз.

зерн|о с. (мн. зёрна) 1. цыра;
кр|упные зёрна ацыра макъква;
2. только ед., собир. тшыгIвра.

зернов|ой прил. цыра; зернов|ые
культ|уры ацыра лыцI гIайы-
раква.

зернохран|илище с. тшыгIвра 
къачIвахырта.

зигз|аг м. нахъва-гIахъва.
зим|а ж. гъны.
з|имний прил. гъны; з|имний день
гъпымш; з|имняя од|ежда гъын
чвгIвыча.

зимов|ать несов. гIыцIсра.
зим|овка ж. гIыцIсра.
зим|ой нареч. агъныла.
зл|аки мн. (ед. злак м.) чхъа;
хл|ебные зл|аки тшыгIвра 
чхъаква.

злить несов., кого (возбуждать
злость, сердить) гвыжвкIра.

зл|иться несов. гвыжвкIра.
зло I с. 1. чвгяра, гвымхара;
жел |ать зла ком |у-либо заджвы
гвымхара даквшвара тахъха-
ра; 2. (беда, несчастье) рыц-
xIaгIa, наспынтшара; 3.
(злость, досада) гвакъвпра,
гвыжвкIра.

зло II нареч. гвымхата; зло под-
шут|ить над к|ем-либо заджвы
гвымхата лакъырды дчпара.

зл|оба ж. гвыжвкIра, мурад чвгьа-
◊ на зл|обу дня уахьчIвала ма-
гIана ду зму.

зл|обный прил. мурад чвгьа зму.
злов|ещий прил. наспынтшагIа,
ачвгьара гIазырбауа.

злов|оние с. фыгIв чвгьа, бгIа
фгIвы.

злод|ей м. чвгьахагIвы.
злод|ейский прил. чвгьахара.
злоде|яние с. чвгьахара.
злой прил. чвгьа, гвымха; злой
хар |актер хIаль гвымха; злой
яз|ык быз гвымха.

злок|ачественный прил. мед.:
злок|ачественная |опухоль йшва-
ра-гIвару гIачыра.

злонам|еренный прил. мурад
гвымха зму; злонам|еренный
пост|упок мурад гвымха зму
чвгьахара.

злоп|амятный прил. гвычвгьа.
злопол|учный прил. наспынтша.
злор|адный прил. заджвы йрыц-

xIaгIa йайгвыргъьауа.
злосл|овие с. ажвачвгьа.
злосл|овить несов. рджьара, ажва
гвымха хIвара.

зл|остный прил. 1. (злой) йчвгьа-
ру, йгвымхару; 2. (недобро-
совестный) йшидыруа; зл|ост-
ный неплат|ельщик йшидыруа
йзымтиуа; 3. (закоренелый)
йызлашыз; зл|остный прест|уп-
ник йызлашыз чвгьахагIвы.

злость ж. гвыжвкIра.
злоум|ышленник м. мурад гвым-
ха зму.
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злоупотреб |ить сов. см. злоупот-
ребл|ять.

злоупотребл |ение с. чвгьа, гвым-
хара нкъвгара, йахърыкъьара,
йахънархIвара.

злоупотребл |ять несов., чем йахъ-
рыкъьара, йахънархIвара.

зме|иный прил. ащтанчIвы, маты 
(шк.).

зме|я ж. ащтанчIвы, маты (шк).
знак м. 1. дырга; фабр |ичный
знак фабрика дамыгъа; 2
(сигнал) напI зычцара; пода-
в|ать, д|елать зн|аки ком |у-либо
заджвы напIы йзычпара; 3.
(признак) дырга; 4. грам.
дырга; зн|аки препин |ания ап-
репинана дыргаква; ◊ по-
дар|ить чт |о-либо в знак др |уж-
бы заджвы закI йытра ай-
гвара рдыргата.

знак |омить несов. 1. кого с кем
йабадырра; 2. кого с чем (озна-
комлять) абардырра.

знак |омиться несов. 1. с кем йа-
бардырра; знак |омиться с то-
в|арищами анбджьагIвчва тшра-
бардырра; 2. с чем (изучать)
тшахьаргIвазара; знак |омиться
с обстан |овкой аргIапсща тша-
харгIвазара.

знак |омство с. 1. абадырра; за-
вяз|ать знак |омство абадырра
гIаджвыквцIара; 2. (наличие
знаний) дырра, ахагIвазара.

знак |омый прил. йдыру; знак |омое 
м |есто йдыру шIыпIа; ег|о лиц |о 
мне знак |омо ауи йлакта сара 
сахагIвазапI.

знамен |ательный прил. магIана
ду зму; знамен |ательные соб|ы-
тия магIана ду зму гIаншараква.

знамен |итость ж. ахьыз дута йга-
ра;стать знамен |итостью уыхьыз
дута йгауа алра.

знамен |итый прил. зыхьыз дута
йгауа; знамен |итый пис |атель
зыхьыз дута йгауа агIвгIвы.

знамен |осец м. баракънкъвгагIв.
зн|амя с. (мн. знамёна) баракъ, нып.
зн|ание с. 1. дырра; у нег |о глу-

б|окие зн |ания ауи йдырра цIо-
лапI; 2. (знакомство с чем-л.)
хагIвазара, дырра; д|елать
чт |о-либо со зн|анием д|ела
йнахъата ауыс удыруата закI
чпара.

зн|атный прил. йдыру, зыхьыз
гауа; зн|атные люди н |ашей
стран |ы xIapa хIкъраль апны
зыхьыз гауа ауагIаква.

знат |ок м. йазъазу; знат |ок сво-
ег|о д|ела зуыс йазъазу.

знать несов. 1. о ком-чём (иметь
сведения) дырра, йдырра; я
зн|аю о твоём нам |ерении уара
умурад сара йыздыритI; 2.
что (обладать знанием чего-л.)
дырра; знать наиз |усть збарла
дырра; 3. кого-что (быть
знакомым) дырра, унаъуаса-
хара; ◊ дать знать (кому-л.)
йырдырра.

знач|ение с. в разн. знач. магIана;
букв |альное знач|ение райшата
йгIаныцIуа амагIана; полит |иче-
ское знач|ение политика
магIана; придав |ать больш |ое
знач|ение чем|у-либо закIы ма-
гIана ду азыбара.

зн|ачит вводн. сл. разг. ауаса
йанаъазара, ауаса йанцазара;
зн|ачит, пор |а |ехать? ауаса йа-
наъазара, йагIапI хIджвы-
квылхырныс?

знач|ительный прил. айхIара;
знач|ительная с|умма ахча ай-
xIapa.

зн|ачить несов. гIаныцIра; |это
мн |ого зн|ачит ауи щарда гIаны-
цIитI; что |это зн|ачит? ачIвыйа
ауи йгIаныцIуа?

зн|ачиться несов. анызара, ала-
зара; он зн|ачится в сп |иске
ауи ашвъа даныпI.

знач|ок м. 1. значок; универси-
т |етский знач|ок университет
дырга; 2. (условная пометка)
гIayгa.

зн|ающий прич. и прил. йыздыр-
уа; он зн|ающий врач ауи
зуыс здыруа дврачпI.

зло                                                                                                                         зна
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зноб|ить несов. безл., кого ахьта
хъанагылра, ахьта чвыцIазара;

мен|я зноб|ит сара ахьта счвы-
цIaпI.

зной м. шуарадза, шуаракъыркъыш.
зн|ойный прил. шуарадза; зн|ой-
ный день мыш шуарадза.

зоб м. 1. (у птиц) нагьагIв; 2.
мед. гвал.

зов м. шIытра; откл|икнуться на
зов ашIытра джьауап атра.

зов|у, зовёшь и т. д. наст. вр.
от звать.

з|одчий м. уыхвагIв (тдзы
агьиква щаквзыргылуа архи-
тектор).

зол |а ж. хъва.
зол |овка ж. анхъвпхIа.
золот|истый прил. хьапщчва; зо-
лот|истые в|олосы хьапщчва зму
хъабра.

з|олото с. хьапщ.
золот|ой прил. хьапщ; золот|ое
кольц|о хьапщ мачвхъацIа; золот|ой 
зап|ас хьапщ щтIацIа; ◊ золо-
т|ые р|уки знапIы ахьы йапшу.

з|она ж. зона, шIыпIа; климат |и-
ческая з|она климат зона; 
погран |ичная з|она мажа зона.

зонт, з|онтик м. жьора.
зо|олог м. зоолог.
зоол |огия ж. зоология.
з|оркий прил. цIара; з|оркие гла-
з|а ла цIара.

зрач|ок м. лагвы.
зр|елище с. 1. ала йабауа; зр|ели-
ще пож|ара ала йабауа амцаблы-
ра; 2. (представление) гIар-
бара; м|ассовые зр|елища йщар-
ду гIарбараква.

зр|елость ж. бальигъхара; до-
ст|игнуть зр|елости бальигъха-
ра азынадзара; ◊ полит |иче-
ская зр|елость политическа
зрелость.

зр|елый прил. 1. (спелый) йшвыз,
йауыз; 2. перен. йбальигъхаз,
йзагIахаз; зр|елый в|озраст
йбальигъхаз квла.

зр|ение с. бара.
зреть несов. (созревать) йаура,
йшвра.

зр|итель м. пшгIвы (кино, спек-
такль агьиква йырпшуа).

зр|ительный прил. 1. лабара;
зр|ительная п|амять лабара
гвынкIылра; 2. апшчва;
зр|ительный зал апшчва рзал.

зря нареч. разг. (бесцельно, на-
прасно) ахъазгIваца.

зр|ячий прил. лабга, зыла йабауа.
зуб м. I. (мн. з|убы) пыц; пе-
р|едние з|убы апахь пыцква; 2.
(мн. з|убья) пыц; ◊ держ|ать
яз|ык за зуб |ами убыз кIра;
им|еть зуб пр|отив ког |о-либо
аджвы упыц йзыхра.

зуб |ец м. (мн. зубц |ы) пыц; зубц |ы
пил|ы ахан апыцква.

зубн |ой прил. пыц; зубн |ая боль
пцыхь; зубн |ой врач апыцква-
ла врач.

зубоврач|ебный прил. пыцайъа-
зарта; зубоврач|ебный кабин|ет
пыцайъазарта кабинет.

зубоч |истка ж. пыцрыцкьага.
зубр м. зоол. бначв.
зубр |ить несов., что, разг.
збарла рдырра.

з|убчатый прил. пыц щарда зму;
з|убчатое колес |о пыц щарда
зму чарх.

зуд м. чважь цхIара.
зуд|еть несов. разг. афра.
з|ычный прил. йдуу; з|ычный
г|олос быжь ду.

з|ябкий прил. хьтагагIвы,хьтацIа.
з|ябнуть несов. хьтагара.
зябь ж. с.-х. дзын чвагъвара.
зять м. (мн. зять|я) мхIвы.

зно             зят



– 162 – 

и союз 1. соединит. йгьи; до-
гн |ать и перегн |ать ахьыдзара
йгьи апхънысхра; 2. присо-
единит. передаётся союзами
-гьи, -и; и он хотел пойт |и
с н |ими ауыгьи ауат дрыццара
йтахъын; и я и он саргьи
ауыгьи; и л |ошадь и кор |ова атш-
гьи ажвгьи; 3. в знач. усилит.
частицы (именно) ауаса; так
и случ|илось ауаса йалтI.

|ибо союз ауи ахъазла, ачIвыйа 
ухIварыквын, йауа ухIвары-
кзын; см. также потом |у что,
т |ак как.

|ива ж. псахъва.
игл |а ж. 1. гвыр; маш |инная игл |а
машина гвыр; 2. (у растений)
быгъь цIагIв цIара; 3. (у жи-
вотных) мгъы; |иглы еж|а апыжв
амыгъква.

|иго с. джьабагIа.
иг |олка ж. гвыр; ◊ сид|еть как
на иг |олках агвыр йхъачIву
йапшта гвжважвагIва аквта
чIвазлара.

игр |а ж. в разн. знач. хъвмарра,
асра.

игр |ать несов. 1. во что или без
доп. хъвмарра, асра; 2. (ис-
полнять на сцене) хъвмарра,
асра; 3. на чём (на музыкаль-
ном инструменте) асра; 4.
(сверкать, переливаться) кIкIа-
ра, цырцырра,

игр |ивый прил. (шаловливый)
мкIчIвы.

игр |ок м. хъвмарыгIв, асыгIв.
игр |ушечный прил. хъвмарга;
игр |ушечное ружьё хъвмарга
швокь.

игр |ушка ж. хъвмарга.
иде|ал м. в разн. знач. идеал.
идеализ|ировать сов. и несов., ко-
го-что йыртшхъвачвара, йшаъу
ацкIыс йагъьта йбара.

иде|ально нареч. запшаъам, бзид-
дза, уызгIвымсхуаш.

иде|альный прил. запш аъам,
йыбзидздзу, уызгIвымсхыз; иде-
|альный раб |отник уызгIвым-
схыз нхагIвы.

идент |ичность ж. апшхара, акв-
швара.

идент |ичный прил. йапшу, йа-
квшвауа.

иде|олог м. идеолог (обществен-
на класскI, общественна по-
литически ргIапсщакI ридео-
логия ахчагIвы йгьи анкъвга-
гIвы).

идеолог |ический прил. идеология; 
идеолог |ический фронт идеология 
фронт.

идеол |огия ж. идеология (адуней 
апшыщакви аидеякви рсистема).

ид |ея ж. 1. идея; идеи марксизма 
ленинизма марксизми лени- 
низми ридеяква; 2. (мысль, за-
мысел) идея, мурад; ид |ея ро-
м |ана ароман аидея.

иди |ома ж. лингв. датша бызшвакIла
йшаъу апшта йатакI амуа.

идт |и несов. 1. цара, мгIвайсра;

И
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идт|и вперёд апхъала цара;
идт|и пешк|ом щапIыла цара;
2. (отправляться) джвыквыл-
ра, адцIра; п|оезд идёт в пять
час|ов агъба асахIат ахвба
апны йджвыквлитI; 3. (при-
ближаться) гIаргванхара, гIa-
талра; весна идёт агIапын гIa-
талит1; 4. (течь) гIатыцIра,
кIылсра; вод|а идёт из кр|ана
адзы акран йгIатыцIитI; 5.
(распространяться, поднима-
ться) йгIатыцIра, йгIатычIва-
ра, ахъыцIра; из труб |ы идёт
дым ауарджьакъ алгIва гIатIы-
цIитI; 6. (пролегать) йауацIс-
ра; |эта дор|ога идёт л|есом ари
амгIва абналамца йауацIситI;
7. (об осадках) гIаквара, гIacpa;
8. (совершаться) акIвшара;
идёт бой айсра акIвшитI; 9.
(поступать куда-л.) ацIалра;
идт|и в во|енное уч|илище военна
училища ацIалра; 10. (находить
сбыт) алсра; |этот тов |ар хо-
рош|о идёт ари атовар бзита
йалситI; 11. (предназначать-
ся, употребляться) агара,
аквыдзра, азалхра; на пл|атье
идёт три м|етра шёлка аъахв-
тан чыльа хметракI агитI; 12.
(о механизме) нкъвара; час|ы
ид|ут асахIат ныкъвитI; 13.
(быть к лицу) нгIалра; |этот
кост|юм теб|е идёт ари а костюм
учва йангIалитI; 14. (о спек-
такле и т. п.) акIвшара; ◊
д|ело идёт на лад ауыс аквшвитI;
идт|и на уст|упки ком |у-либо
заджвы йзыхъщтIыхгIара; идт|и
пр|отив ког |о-либо заджвы
йпшIагылра.

иждив|енец м. гIзачIвы.
иждив|ение с. гIзачIвыра; быть
на чьём-либо иждив|ении за-
джвы гIзачIвыта уйымазла-
ра.

из (изо) предлог с род. п. 1. 
(откуда) передаётся конструк-
цией предложения; он при |ехал
из Москв|ы ауи Москва дгIа-

тыцIтI; в|ыйти |из дому атдзы
гIаджвылцIра; 2. (при обоз-
начении части целого) рыуа,
ацкIыс; одн|а из двух агIвба
рыуа закIы; 3. (о материале)
гIалхра, лыцI; сд|елать из д|е-
рева амшIы йгIалхта йчпара;
4. (при изменениях, превра-
щениях) гIахъшара, йалра;
из а|ула возн|ик г|ород акыт
городхатI; 5. (для обозначения 
происхождения) передаёт-
ся конструкцией предложения;
он р|одом из Черк|есска ауи Чер-
кесск дауапI; 6. (по причине)
йгIалцIла; из стр|аха ашвара
йгIалцIла; ◊ из г|ода в год
ансисквша; изо дн|я в день
ансимшгIадза; выход|ить из
себ|я гвыжвкIра.

изб|а ж. тдзы.
избав|итель м. ачвыхчагIв, 
гIархвитыгIв.

изб|авить сов., кого-что от кого-
чего ачвыхчара, гIархвитра,
хчара.

изб|авиться сов., от кого-чего
тшачвыхчара, тшыхчара.

избавл|ять несов. см. изб|авить.
избавл|яться несов. см. изб|а-
виться.

избал|ованный прил. йрыкачIкIу;
избал|ованный ребёнок йры-
качIкIу саби.

избалов|ать сов., кого рыкачIкIра.
изб|егать сов., что гIамкъьа-
шара.

избег|ать несов. 1. см. избеж|ать;
2. кого-чего и с неопр. тша-
чвыхчара, тшашIамыршвара;
он избег|ал встр |ечи со мной
ауи сара тшыгьгIасшIаймыр-
швузтI.

изб|егнуть сов. см. избеж|ать.
избеж|ание с.: во избеж|ание йгIа-
нымшара ахъазла.

избеж|ать сов., чего тшачвыхчара,
тшашIамыршвара.

избер|у, изберёшь и т. д. буд.
вр. от избр|ать.

избив|ать несов. см. изб|ить.

идт              изб
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изби |ение с. 1. (побои) закра,
бкъара; 2. (массовое убийство)
йхъщгIара, йаквыбкъара.

избир |ательный прил. алхра; из-
бирательный уч|асток алхырта
участок; избир |ательный |округ
алхырта округ.

избир |ать несов. см. избрать.
изб |итый прил. 1. йрзакыз, йыр-
бкъаз; 2. перен. йыркъычIхыз,
ргвы йалсыз; изб|итая т |ема
йыркъычIхыз тема.

изб|ить сов., кого бкъара, закра.
избр |ание с. алхра; избр |ание
председ|ателя председатель дал-
хра.

избр |анник м. йалырхыз; избр |ан-
ник нар |ода ауап а йалырхыз.

|избранный прил. йбзикву, йалх-
хаз, йгIалххаз.

избр |ать сов., кого-что алхра;
избр |ать през|идиум собр|ания
айззара апрезидиум алхра.

изб|ыток м. (излишек) йгIахъ-
швалхуата.

изб|ыточный прил. гIахъшвал-
хуа.

изверг |ать несов. гIатпсара, гIат-
чвара; вулк |ан изверг |ает л|аву
авулкан алава гIатнапсатI.

изверг |аться несов. гIатнапсара.
изв |ергнуть сов. см. изверг |ать.
изв |ергнуться сов. см. изверг |ать-
ся.

изверж |ение с. гIатпсара, гIa-
джвыквылра; изверж|ение вул-
к |ана авулкан агIаджвыквыл-
ра.

извест|и сов. разг. 1. что (израс-
ходовать) алгара; 2. кого (из-
нурить, измучить) рыкIвада-
ра, ргылра; 3. кого (истребить,
уничтожить) йыквхра, йыкв-
чIвакIьра.

изв |естие с. хабар; р |адостное
изв |естие гвыргъьара хабар.

извест|ить сов., кого-что хабар
ргара, хабар рдырра.

извёстка ж. хIаш.
изв |естность ж. хьыз гара, дыр-
ра; п |ользоваться изв |естно-

стью хьыз гара; ◊ пост |авить
в изв|естность йдырдырра.

изв|естный прил. 1. (знакомый)
йырдыруа; изв |естный всем че-
лов |ек зымгIва йырдыруа агIвы;
2. (знаменитый) зыхьыз газ,
гIвычIвгIвыс ду; изв |естный
по |эт зыхьыз газ поэт; 3. (опре-
делённый) йбергьлю; изв |ест-
ное кол |ичество йбергьлю пхя-
дзара; 4. (некоторый) бергьльы-
ра; в изв |естных сл|учаях йбер-
гьлю гIаншараквакI рагIан.

известн |як м. мин. известняк.
|известь ж. известь; гашёная

|известь иалацIахю известь.
извещ |ать несов. см. известить.
извещ |ение с. 1. (действие) хабар
ргара; 2. (письменное сообще-
ние) швъала хабар рдырра.

извиваться несов. нахъва-гIа-
хъвара, такъвал-шIакъвалра.

изв|илина ж. нахъва-гIахъва,
такъвал-шIакъвал; изв |илины
м |озга ахъа квынцI атакъвал-
шIакъвалраква.

изв|илистый прил. йнахъва-гIа-
хъвауа, йхъвахъву; изв|или-
стая троп |инка йнахъва-гIа-
хъвауа мгIващ.

извин |ение с. зыргIвара, къван-
чагIара адгылхра; прос |ить из-
вин |ения азыргIвара ахIвара.

извин |ить сов., кого-что зыргIва-
ра.

извин |иться сов., перед кем, за
что укъванчагIара адгылхра.

извин |ять несов. см. извин |ить.
извин |яться несов. см. извин |ить-
ся.

извлек |ать несов. см. извл |ечь.
извлеч|ение с. 1. только ед.

(действие)  йгIалхра, гIaypa; 2. 
только ед., мат.: извлеч|ение 
к |орня ащата гIалихра; 3. (ци-
тата) йгIалкIгIара, йгIалгIв-
гIapa.

извлечь сов., что 1. (вынуть)
йгIалхра, йгIыцIхра; извл |ечь
п |улю из р |аны ахы ахвырта
йгIалхра; 2. мат. гIaypa; из-

изб                                                                                                                         изв
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вл |ечь к |орень акорень гIaypa;
◊ извл |ечь п |ользу хъахIаракI
гIалхра.

извн |е нареч. зджьарала йгIа-
тыцIуа; п |омощь извн |е зджьара-
ла йгIатыцIыз цхърыгIара.

извод|ить несов. см. извест|и.
изв |озчик м. извозчик, тшын-
къвцагIв, чврысыгIв.

извор |отливость ж. гIамаль гIayра. 
извор |отливыи прил. гIамаль
гIауыгIв; извор |отливый чело-
в|ек ласыта гIамаль гIазауа
гIвычIвгIвыс.

изврат |ить сов., что (ложно ис-
толковать, исказить) ацакIра;
изврат |ить ф|акты ацIабырг
ацакIра.

извращ |ать несов. см. изврат |ить.
извращ |еннее, (искажение) ацакIра; 
извращ |ение действ|ительности 
ацIабырг атанкIра.

извращённый прил. (искажён-
ный), йацакIу.

изг |иб м. рыхъварта; изг |иб рек |и
адзыгIв тшъагIанарыхъвауа.

изгиб |ать несов. см. изогн |уть.
изгиб |аться несов. см. изогн |уть-
ся.

изгл |адить сов., что аларгIва-
щара, аныхра, хъраштылра;

изгл |адить непри |ятное впе-
чатление йчвымыгъу агвтахара
хъраштылра.

изгл |адиться несов. алагIващара,
аныцIхра.

изгн |ание с. 1. только ед. (дей-
ствие) тцара, хъцара, хъы-
цIхра; 2. (ссылка) тцара, хъца-
ра; жить в изгн |ании йхакв
дхъгата дбзазара.

изгн |анник м. йтцу, йтгу.
изгн |ать сов., кого-что хъгара,
тцара, рылцара.

изгол |овье с. ахъала, ахъахьы-
ла; у изгол |овья ахъахьыла.

изголод|аться сов. 1. млащира,
амла агара; 2. по ком-чём, пе-
рен. азпсра, гIагвалашвара.

изгон |ю, изг |онишь и т. д. буд.
вр. от изгн |ать.

изгон |ять несов. см. изгн |ать.
|изгородь ж. гвара, кIвыршара.
изгот |овить сов., что 1. (приго-
товить) йрыхIазырра; 2. (про-
извести) йгIыцIщтра.

изготовл |ение с. рыхIазырра,
йгIыцIщтра.

изготовл |ять несов. см. изгот |о-
вить.

издав |ать несов. см. изд|ать.
издав |аться несов. страд. гIыцI-
щтра, гIыццIра; кн |ига издаёт-
ся больш |им тираж |ом акнига
атираж щардата йгIацIщтхитI.

|издавна нареч. щарда цIуата,
щарда ахъыцIуата.

издалек|а, |издали нареч. хъара-
чIвыла, хъарата.

изд|ание с. 1. только ед. (дейст-
вие) гIацIщтра; 2. (изданное
произведение) йгIацIщтхаз.

изд|ательство с. гIацIщтырта.
изд|ать сов., что 1. (выпустить
в свет) йгIацIщтра; 2. (опуб-
ликовать) йгIакврышвра; 3.
(звук, запах) йгIаныршара,
йыргара, pxIapa (фгIвы).

издев|ательство с. зальмыгIара,
рпудра.

издев|аться несов., над кем-чем
зальмыгIа зыхара, рпудра.

изд|елие с. 1. (выделка) йчпа-
хаз; тов |ар куст |арного изд|елия
кустарната йчпахаз товар; 2.
(продукт производства) йчпа-
хауа, йгIацIщтхауа; пром |ыш-
ленные изд|елия промышлен-
на гIацIщтраква; трикот |ажные
изд|елия атрикотаж гIацIщ-
траква.

издерж|ать сов., что, разг. (истра-
тить) алгара, рысрафра, акв-
рыдзра.

изд|ержки ж. мн. (затраты)
йакврыдзхаз, йрысрафхаз.

изд|охнуть сов. (о животных)
псхъапсра.

издых|ать несов. см. изд|охнуть.
изж |арить сов., что йрыдзра.
изж|ариться сов. йрыдзхара.
изжив |ать несов. см. изж |ить.

изв                                                                                                                        изж
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изж |ить сов., что йрыдзра, йуы-
лухра, йамцара.

изж |ога ж. гвгIахъачIвалра.
из-за предлог. с род. п. 1. (от-
куда) передаётся аффиксами
-гIa-, -дз-, -д-, -хъ-; встать
из-за стол |а астол гIадзхъыцI-
ра; 2. (по причине) передаётся
послелогами ахъазла, йгIалцI-
ла; из-за теб |я уара ухъкъячIвы-
ла; из-за дожд|я я опозд|ал аква
йгIалцIла сара сгIахьшватI.

излаг |ать несов. см. излож |ить.
излеч|ение с. 1. (лечение) йурай-
ъазара, тшырбзихара; 2. (вы-
здоровление) бзихахра, гIахъын-
хIвра, тшгIагайхра.

изл |ечивать несов. см. изле-
ч|ить.

изл |ечиваться несов. см. изле-
ч|иться.

излеч|имый прил. йырбзиха йа-
уаш.

излеч|ить сов., кого-что рбзиха-
ра, рзгIвадара.

излеч|иться сов. тшырбзихара,
тшрызгIвадара.

изл |ишек м. чIыда, йгIахъшва-
луа.

изл |ишество с. гIацылра, чIыда-
ра.

изл |ишний прил. йчIыду, йгIа
цылуа; изл |ишняя предосто-
р |ожность йчIыду сакъра.

излов |ить сов., кого йгIакIра.
излож |ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) алацIара; 2. (пересказ)
йгIахIвахра.

излож |ить сов.,что йыгIвра, йгIа-
хIвара.

изл |ом м. 1. (место излома) птшыр-
та, шIчIварта; 2. перен. (место
поворота, изгиба) рыхъварта,
хъынхIвырта.

излом |ать сов., что птшра, ры-
хъвашара.

излуч |ать несов., что 1. нур гIат-
ра, нур гIахъыцIра: 2. перен.
гIарыцIкъьара; её глаз|а излу-
ч|али р |адость ауи лылаква
агвыргъьара гIарыцIкъьун.

излуч|аться несов. нур гIатра,
гIахъыцIра.

изл |юбленный прил. бзи йбахауа;
изл |юбленное зан |ятие бзи йба-
хауа уыс.

изм |азать сов., кого-что, разг.
йкъьщцра.

изм |азаться сов. разг. тшыкъьщхра.
измельч|ание с. 1. (рек|и) лдзгIа-
ра, хвыцхара, ссахара; 2.
перен. (вырождение) ссахара,
хъвашара.

измельч|ать I сов. 1. (стать мел-
ким) йрыссара, йрыхъваша-
ра; 2. перен. (выродиться)
йссахара, йхъвашахара.

измельч|ать II несов. см. измель-
ч|ить.

измельч|ение с. рыссара, рыхъва-
шара.

измельч|ить сов., что рыссара,
рыхъвашара.

изм |ена ж. псахра, хIваджьра.
измен |ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) псахра, хIваджьра;
2. (поправка) йпсахра, йхIваджь-
ра.

измен |ить сов. 1. кого-что псах-
ра, хIваджьра; 2. кому-чему
жьара; 3. чему (нарушить обе-
щание) мыц хIвара, жьара.

измен |иться сов. тшпсахра,
тшхIваджьра.

изм |енник м. изменник, изпсахуа.
изм |енчивый прил. тшызпсахза-
пытуа, йщаквымгылуа; изм |ен-
чивая пог |ода тшызпсахзапы-
туа мшы.

измен |яемый прил. йпсаххауа;
измен |яемые ч|асти р |ечи йпсах-
хауа аречь ахъвква.

измен |ять несов. см. измен |ить.
измен |яться несов. см. измен |иться.
измер |ение с. 1. только ед. шва-
ра; 2. мат. (мера) швара; в к |у-
бе три измер |ения акуб хшвар-
такI амапI.

измер |ительный прил. швага; из-
мер |ительные приб |оры ашвага
ъама-псымаква.

изм |ерить сов., что йшвара.

изж                                                                                                                        изм
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измер|ять несов. см. изм|ерить.
|изморозь ж. (иней) адз.
|изморось ж. (мелкий дождь)
квасса, гъырдзы.

изм|ученный прил. джьабагIа збаз,
йрыгIапсахаз; изм|ученный вид
джьабагIа збаз лакта.

изм|учить сов.. кого-что джьабагIа
рбара, зальмыгIа зыхара, шва-
быжта рыгIапсара.

изм|учиться сов. джьабагIа бара,
тшрыгIапсара.

изм|ыслить сов. см. измышл|ять.
измышл|ение с. (вымысел) гIa-
хъвыцра.

измышл|ять несов., что (выду-
мывать) гIахъвыцра, алацIа-
ра.

изм|ять сов., что йаларпшIымпI-
шIра, йаларкъвчIра, йырбцI-
ра.

изм|яться сов. йаларпшIымпIшI-
хара, аларкъвчIхара.

изн|анка ж. ачвгяра; в|ывернуть
на изн|анку ачвгярала йгIа-
хърышвтра.

изнас|илование с. зальмыгIа ха-
ра.

изнас|иловать сов., кого зальмы-
гIa зыхара.

изн|ашивать несов. см. изно-
с|ить.

изн|ашиваться несов. см. изно-
с|иться.

изн|еженный прил. йыргIачIву
ладзара змам, пшкарах (шк.).
изн|ежить сов., кого-что ладзара
амамкIва гIазара, ргIачIвара.

изнемог|ать несов. лымшахра,
амч aццIpa; изнемог|ать от
уст|алости aгIaпcapa йгIалцI-
ла лымшахра.

изнемож|ение с. амч aццIpa,
лымшахра; дойт|и до изне-
мож |ения амч аццIра азына-
дзара.

изнем|очь сов. см. изнемог|ать.
износ|ить сов., что йырхара.
износ|иться сов. хара.
изн|ошенный прил. йырхахьаз,йхаз.
изнур|ение с. тах-швахра; дойт|и

до кр|айнего изнур|ения закIгьи
цракIыхымкIва тах-швахдза-
хара.

изнурённый прил. йтах-шваху;
изнурённый вид йтах-шваху
квпшыра.

изнур|ить сов., кого-что йымч
йыцIхра, дыртах-швахра.

изнур|иться сов. амч ацIцIра,
тах-шваххара.

изнур|ять несов. см. изнур|ить.
изнур|яться несов. см. изнур|ить-
ся.

изнутр |и нареч. ауацIала; дверь
з|аперта изнутр |и ашв ауацIала
цIапха амапI.

изныв|ать несов. джьабагIа-бара.
изо предлог см. из.
изоб|илие с. щардадза; изоб|и-
лие прод|уктов арызкъква ща-
рдадзата.

изоб|иловать несов., кем-чем
щардахара; рек|а изоб|илует
р|ыбой адзыгIв пслачва щарда
тапI.

изоблич|ать несов. см. изобли-
ч|ить.

изоблич|ить сов., кого в чём гIa-
хътIра, агвы йгIаквцIара.

изображ|ать несов. см. изобра-
з|ить.

изображ|ение с. 1. только ед.
(действие) гIарбара, гIакв-
рышвра; 2. (воспроизведение)
йщаквыргылхра, йапшта йан-
цIара.

изобраз|ительный прил. йгIау-
зырбауа, йгIазхъвыцуа.

изобраз|ить сов., кого-что (вос-
произвести) гIарбара, йанцIа-
ра; изобраз|ить на полотн |е
обор|ону Сталингр |ада Сталин-
град азгылра асхъа апны
йанцIара.

изобрест|и сов., что йгIаныршара.
изобрет|атель м. гIаныршагIвы.
изобрет|ательность ж. гIаныр-
шара.

изобрет|ательный прил. гIаныр-
шара.

изобрет|ать несов. см. изобрест|и.

изм            изо
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изобрет |ение с. 1. только ед.
(действие) гIаныршара; 2. (то,
что изобретено) йгIаныршахаз.

изобь|ю, изобьёшь и т. д. буд.
вр. от изб|ить.

из |огнутый прил. йрыхъвахаз.
изогн |уть сов., что йрыхъвара.
изогн |уться сов. тшрыхъвара,
йхъвара.

изодр |ать сов., что, разг. йахъ-
жвара, йашIыжвжвара.

изол |ированный прил. йыркIьы-
ду.

изол |ировать сов. и несов., кого-
что йыркIьыдара.

изол |ироваться сов. и несов. тшыр-
кIьыдара.

изол |яция ж. в разн. знач. изо-
ляца, ркIьыдара.

изомн |у, изомнёшь и т. д. буд.
вр. от изм |ять.

изорв |ать сов., что ашIжвара,
акъвжвара.

изорв |аться сов. ашIыжвжвара,
акъвыжвжвара.

из-под предлог с род. п. 1. (от-
куда) передаётся послелогом
ацIахь; из-под стол |а астол
ацIахь; 2. (при определении
вместилища) передаётся при-
частием зту; бид |он из-под мо-
лок |а хшы зту бидон.

израсх|одовать сов., что йрыс-
рафра, акврыдзра; израсх|одо-
вать все д|еньги на пок |упку
книг ахчаква зымгIвагьи ак-
нига хвгIара йакврыдзра.

|изредка нареч. зынза-мыза.
изр |езать сов., что пккъра.
изрек |ать несов. см. изр |ечь.
изреч|ение с. хIвара.
изр |ечь сов., что хIвара.
изруб |ить сов., кого-что йпкъкъра,
йххра.

изр |ыть сов., что жра, хьыжгIара.
изув |ечить сов., кого-что ныкъва-
дыкъвара.

изув |ечиться сов. ныкъва-дыкъва-
хара.

изум |ительный прил. йджьаща-
хъвадзу, йнымшадзас.

изум |ить сов., кого джьащахъва-
та йбара.

изум |иться сов. йджьащара.
изумл |ение с. джьащара; он при-
шёл в изумл |ение ауи йджьай-
щатI.

изумл |ённый прил. йджьазщауа;
изумл |ённый взгляд йджьазщауа
пшыща.

изумл |ять несов. см. изум |ить.
изумл |яться несов. см. изум |иться.
изумр |уд м. изумруд (йачIвадзу 

xIaxъв хIврачва.
изумр |удный прил. хIврачва.
изур |одовать сов., кого-что рыуам-
чIвымра, атанакIра; |оспа изу-
р |одовала его лиц |о ачварпшдза
ауи йлакта ацнакIтI.

изуч|ать несов. см. изуч|ить.
изуч|ение с. рдырра, апхьара.
изуч|ить сов. 1. что (освоить)
рдырра, апхьара; 2. кого-что
(исследовать) тшахьаргIвазара.

изъ|ездить сов., что йгIамдара;
он изъ|ездил всю стран |у ауи
акъраль зымгIва гIамидатI.

изъяв|ительный прил.: изъяв |и-
тельное наклон |ение грам. рдыр-
ра наклонена.

изъяв|ить сов., что (высказать,
выразить) йдырдырра, хIвара;
он изъяв |ил согл|асие ауи ды-
шразыз гIайхIватI.

изъявл |ять несов. см. изъяв|ить.
изъ |ян м. агхара, алдзгIара;
тов |ар с изъ |яном гхара зму товар.

изъ |ять сов., что йрыдзра, йгIа-
рымхра.

изым|ать несов. см. изъ|ять.
изыск|ание с. йгIаура, азыпшгIа-
ра; геолог|ические изыск|ания
геолог азыпшгIараква.

изыск|ать сов., что йгIaypa.
из |ыскивать несов. см. изыск|ать.
из |юм м. джьузым.
из |ящество с. йпшдзадзу, йаццауа.
из |ящный прил. йпшдзадзу, йац-
цауа.

ик |ать несов. aгIaшIacpa.
икн |уть сов. и однокр. зынла гIa-
шIасра.

изо                                                                                                                        икн



– 169 –

икр|а ж. 1. (рыбья) икра, пслачва
квтагъь; 2. (из овощей) икра.

|икры мн. (ед. икр|а ж.) щахва
льыбза.

ил м. пслымдз, дзцIымхIвхIвара.
|или саюз 1. разделит. я, мом-
кIва; вам ч|аю |или к|офе? уара
чайума момкIва кофума йута-
хъу?; 2. присоединит. я, мо-
мкIва; на дне рек, озёр |или
мор|ей адзыгIв, агвал я атен-
гьыз ацIгIва апны; 3. вопросит.
момкIва; |или ты не слых|ал
об |этом? момкIва уара ауи
ахабар гьумагIама?

|илистый прил. пслымдз; |или-
стая п|очва пслымдз адгьыл.

илл|юзия ж. инымшас, йзынымшуш 
ахъвыцра.

иллюмин |ация ж. гвыргъьаракI 
йгIахъшахъыцIла аурамквагьи 
атыдзквагьи швабыжта йгIары-
лашарара).

иллюстр |ация ж. 1. только ед.
(действие) суратла йадгалра;
2. (рисунок) сурат; кн|ига с ил-
люстр|ациями суратла йадгалу
книга.

иллюстр |ированный прил. сурат-
ла йадгалу; иллюстр |ирован-
ный журн|ал суратла йадгалу
журнал.

иллюстр |ировать сов. и несов.,
что суратла йадгалра; ил-
люстр|ировать д|етскую кн|игу
асабичва ркнига суратла йад-
галра.

им мест. личн. 1. твор. п. от он
и он|о; 2. дат. п. от он|и.

им|ам м. рел. имам (амсылман
рпны адин йапщылу гIвы).

|имени род., дат. и предл. п.
от |имя.

им|ение с. имение (апомещик
йадгьыли йымлыкви).

имен|инник м. именинник.
имен|ительный прил.: имен|и-
тельный пад|еж грам. имени-
тельна паде ж.

|именно частица 1.(действитель-
но, как раз) тамамдзата, ауи

бырг; |это |именно он ауи йара
бырг йакIвпI; 2. (при пере-
числении) арат йрапшкву,
йгIауахвырквын.

именн|ой прил. хьыз зну; имен-
ные час|ы хьыз зну сахIат.

им|еть несов., кого-что амаз-
лара; им|еть дет|ей саби амаз-
лара.

им|еться несов. амазлара, аъаз-
лара; им|еется ли у теб|я |этот
н|омер журн|ала? у ара ари ажур-
нал аномер уымума?; в Москв|е
им|еется мн|ого муз|еев Москва
апны музей щарда аъапI.

|ими мест. личн. твор. п. от он|и.
имит |ация ж. (подделка) имита-
ца, йапшдзата йчпара.

имит |ировать несов., кого-что
шIпшра.

иммигр |ант м. иммигрант (дъагIа-
тадрйыз йтыцIта датша
къралькI йбзазауа агIвы).

иммигр |ация ж. иммиграца
(дара ркъраль йтыщтта гIвыма 
къралькI апны ayaгIa хъыщтра).

иммунит |ет м. иммунитет (аор-
ганизм йашIашIкIгIару азгIва-
ква йа йалкIгIу ауауква йгIана-
муахвуата йаъазлара).

импер|атор м. император.
империал |изм м. империализм.
империал |ист м. империалист.
империалист |ический прил. им-
периалист; империалист |ические 
войны аимпериалист айсраква.

имп|ерия ж. империя.
импон |ировать несов., кому-чему

(пшыргвадырпхара, бзи чва 
ухъурысра).

|импорт м. эк. импорт (гIвыма
къраль товар гIагра).

|импортный прил. импортна; |им-
портные товары импортна то-
варква.

импровиз |ация ж. импровизаца.
импровиз |ировать несов., что им-
провизировать чпара.

им|ущественный прил. млыкв;
им|ущественное полож|ение ам-
лыкв ауысла йаъаща.

икр              иму
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им |ущество с. млыкв; госуд|ар-
ственное им |ущество государ-
ства млыкв; дв|ижимое им |уще-
ство йатрыпхауа млыкв; не-
дв|ижимое им |ущество йатым-
рыпахауа млыкв.

|имя с. 1. хьыз; 2. только ед.
(известность, знаменитость)
зыхьыз гауа, йбергьлю; учё-
ный с миров |ым |именем адуней
зымгIва апны зыхьыз гауа
учёна; 3. грам. хьзы; |имя
существ |ительное йаъу хьыз;
|имя прилаг |ательное чвапшыра
хьыз; |имя числ |ительное пхя-
дзара хьыз; ◊ во |имя чег|о-ли-
бо закIы ахьызла; от |имени
ахьызла; на |имя ахьызла; за-
вод |имени К |ирова Киров
зхьзу азавод.

йн |аче 1. нареч. датшата; д|елать
йн |аче датшата йчпара; 2. союз
противит. ауи акIвмызтын;
бег|и, |ин |аче опозд|аешь уыгIв,
ауи акIвмызтын угIахьшвапI.

инвал |ид м. ныкъва-дыкъва.
инвал |идность ж. ныкъва-ды-
къвара.

инвал |идный прил. ныкъва-ды-
къва.

инвентариз |ация ж. йрыму 
апIкъыгIваква гIвра).

инвент |арный прил. инвентар; 
инвент |арная кн |ига инвен-
тар книга.

инвент |арь м. нхага мачва.
|индеветь несов. адз аквхIвра,
ашвыб аквнахIвара.

инд |еец м. (мн. инд |ейцы) индеец.
инд |ейка ж. 1. (птица) гвагвыщ;

2. (мясо) гвагвыщыжь.
инд |ейский прил. индейска.
инди |анка ж. (от инд |еец и ин-
д|иец) индиан.

индив |ид м. см. индив |идуу м.
индивидуализ |ировать сов. и
несов., кого-что ркIьыдара,
йалыхра, йыркIьыда-кIьыда-
ра; индивидуализ |ировать за-
н |ятия с уч|ащимися апхьачва
кIьыда-кIьыдаквата рыдгылра.

индгвидуал |изм м. индивидуализм
(заджвы йгIальаматра ажвлара 
йырпшIазыргылуа).

индивидуал |ист м. индивидуа-
лист (аколлектив ргIальаматра
йащтам, аколлектив тшырчв-
зыркIьыдауа агIвычIвгIвыс).

индивиду |альность ж. индиви-
дуальность, алкIгIара (anI-
къыгIваква азакIи азакIи йыз-
лалудыргIауа, йызлапшым аъа-
ща).

индивиду |альный прил. 1. (свой-
ственный данному лицу) хъата
аъаща; индивиду |альные ос|о-
бенности йалкIгIу хъата аъа-
ща; 2. (относящийся в отдель-
ности к каждому) заджвипхя-
дза, заджвы-заджвымцара; ин-
дивиду |альное обсл|уживание
заджвипхьадза рыдынхалра.

индив |идуум м. индивидуум, йал-
кIгIу хъата.

инд |иец м. (мн. инд |ийцы) индия.
инд |ийский прил. индия; индийские 
язык|и аиндия бызшваква.

индоевроп |ейский прил.: индоев-
роп |ейские язык|и лингв. аин-
доевропа бызшваква.

индонез |иец м. (мн. индонез |ий-
цы) Индонезиьайауу.

индонез |ийский прил. индонезия.
инд |ус м. (мн. инд |усы) индус.
инд |уска ж. см. инд |ус.
инд |усский прил. индус.
индустриализ |ация ж. индустри-
ализаца (апромышленность
тшауацIнарыхра, анародна хо-
зяйства йыпхатшу машинна
техника алажьра).

индустриализ |ировать сов. и несов., 
что индустриализировать чпара.

индустри |альный прил. индуст-
риальна.

инд |устрия ж. индустрия; лёгкая
инд |устрия индустрия ласы;
тяжёлая инд |устрия индустрия
хьанта.

инд |юк м. гвагвыщ арыба.
инд |юшка ж. гвагвыщ арцына.
|иней м. швыб, адз.
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ин |ертность ж. ахъвдаквыщтда-
ра, лшарадара.

ин |ертный прил. 1. физ. (обла-
дающий инерцией) инертна;
ин |ертный газ инертна газ; 2. 
перен. (бездеятельный) рхъйа-
рада; ин |ертный челов|ек рхъйа-
рада гIвычIвгIвыс.

ин |ерция ж. 1. физ. инерция; 2.
перен. (бездеятельность) рхъйа-
радахара.

инжен |ер м. инженер; г |орный ин-
жен |ер хва уысла инженер;
инжен |ер-стро |итель инженер-
уыхвагIв.

инжен |ерный прил. инженер;
инжен |ерные войск |а инженер
рква.

инж |ир м. бот. (плод и дерево)
инжир.

иници |алы мн. (ед. иници |ал м.)
инициалква (ахьызи абахьзи
зладжвыквцIахауа абукваква).

инициат |ива ж. гIаджвыквцIра,
хIаракят; прояв |ить инициа-
т |иву хIаракятра гIарбара;
взять инициат |иву в свой р |уки
агIаджвыквцIара унапIы йгIа-
цIакIра.

инициат |ивный прил. йгIаджвы-
квцIагIву, йгIаныршагIву.

иници |атор м. гIаджвыквцIагIв,
гIаныршагIвы.

инкуб |атор м. гIалдага.
инкубаци |онный прил.: инкуба-
ци |онный пер |иод тлахан.

инкуб |ация ж. инкубаца.
иногд |а нареч. зны, зынза-мыза;
иногд |а он там быв|ает ауи
ауаъа зынза-мыза дцалитI.

иногор |одний прил. датша город
йауу.

иноз |емный прил. датша къраль
йауу гIвы.

ин |ой мест, определит. 1. (дру-
гой) датша; ин |ыми слов|ами
датша ажвала; 2. (некоторый)
датша; в ин |ых сл|учаях датша
гIаншараквакI рпны; 3. в знач.
сущ. датша заджвы; ин |ому
|это м |ожет не понр |авиться

датша заджвы ауи йгвампхар-
ныегьи ауаштI.

иносказ |ание с. хIрарыбза.
иносказ |ательно нареч. хIварыб-
зата; выраж|аться иносказ |а-
тельно хIварыбзата чважвара.

иносказ |ательный прил. хIварыб-
зала; иносказ |ательное выра-
ж |ение хIварыбза ажва.

иностр |анец м. гIвыма къраль
йауу гIвы.

иностр |анка ж. гIвьмI къраль
пхIвыс.

иностр |анный прил. гIвыма
къраль.

инох |одец м. тшкIвар.
|иноходь ж. кIварра.
|иноходью нареч. кIваруа.
инояз |ычный прил. гIвыма быз-
шва.

инспект |ировать несов., кого-что
рхъвыхра.

инсп |ектор м. рхъвыхыгIв; фи-
н |ансовый инсп |ектор финанс
рхъвыхыгIв.

инсп |екция ж. (проверка, кон-
троль) рхъвыхра.

инст |инкт м. инстинкт; инст |инкт
самосохран |ения тшыхчара ин-
стинкт.

инстит |ут м. институт; педагог |и-
ческий инстит |ут педагогика
институт.

инструкт |аж м. инструктаж (закIы 
шырхъйахушла харгIвазара); 
получ |ить инструкт |аж 
инструктаж гIатхара.

инструкт |ировать сов. и несов.,
кого-что инструктировать чпара.

инстр |уктор м. инструктор.
инстр |укция ж. инструкца; со-
ст |авить инстр |укцию инструк-
ца алацIара.

инструм |ент м. 1. ъама-псыма,
нхага мачва; слес|арные ин-
струм |енты амшIчпага ъама-
псымаква; 2. муз. инструмент.

инструмент |альный прил. ъама-
псыма, мачва.

инсцен |ировать сов. и несов., что,
театр. асцена апны йгIарбара.
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инсценир |овка ж. театр. асце-
на апны йгIарбахуа.

интеллиг |ент м. интеллигент.
интеллиг |ентный прил. интел-
лигент.

интеллиг |енция ж. интеллиген-
ция.

интенс |ивность ж. швабыжра.
интенс |ивный прил. йшвабжу,
пышвт змам.

интерв |ал м. (промежуток) бжьара.
интервь |ю с. нескл. интервью

(апечать йгIаквшвара ахъазла
йадырчпалыз айчважвара).

интер |ес м. 1. только ед. (внима-
ние) джьащара гватра алата;
сл|ушать с интер |есом джьаща-
хъвара алата аздзыргIвра; 2.
(польза) гIальаматра, хъахIара;
|это д|елается в в|аших интер |е-
сах ауи швара швгIальаматра
алата йчпахитI.

интер |есный прил. 1. джьащахъва;
интер |есная кн |ига книга джар-
щахъва; 2. разг. (красивый,
привлекательный) ухъызхуа,
йпшдзу, йчIарачIу.

интересов |ать несов., кого-что
хънахра, бзи йбара; ег|о ин-
терес|ует литерат |ура ауи али-
тература дхънахитI.

интересов |аться несов., кем-чем
ащтазлара, бзи йбара.

интерн |ат м. интернат.
интернацион |ал. 1. интернацио-
нал; Коммунист |ический Интер-
национ |ал ист. Коммунист 
Интернационал; 2. (гимн)
«Интернационал».

инт |имность ж. азаргванзара,
азбзизара.

инт |имный прил. йазаргвану,
йазбзийу, йазыхъагIу.

интон |ация ж. абжьы щтIыхра 
йгьи йнаркъвра)

интр |ига ж. интрига закIы гIа-
дaxIвpa ахъазла йзачIв аъаща 
гвымхазлакIгьи гIарысабап-
ра.

инту |иция ж. гвыла, псыла 
гIадырра.

инфекци |онный прил. мед. йа-
шIашIкI агIару; инфекци |онные
заболев|ания йашIашIкIагIару
ачмазагIвраква.

инф |екция ж. мед. инфекца,
ашIашIкIгIара.

инфинит |ив м. грам. инфинитив.
информ |атор м. информатор, ха-
баратыгIв.

информаци |онный прил. инфор-
мационна; информаци |онное бю-
р |о информационна бюро.

информ |ация ж. харгIвазара.
информ |ировать сов. и несов., кого-
что йахаргIвазара.

инцид |ент ж. инцидент, гIаншара,
апшIасра.

и |од м. см. йод.
и |он м. физ. ион (электрическа
заряд зму атом).

ипподр |ом м. тшгIарыгIвырта.
ир |анец м. (мн. ир |анцы) иран.
ир |анка ж. см. ир |анец.
ир |анский прил. иран; ир |анские 
язык|и аиран бызшваква.

ирл |андец м. (мн. ирл |андцы) ир-
ланд.

ирл |андка ж. ирланд.
ирл |андский прил. ирланд.
ирониз |ировать сов. гвыла хъыч-
чара, лакъырды чпара, лахъыч-
чара.

ирон |ический прил. гвыла хъыч-
чара, лакъырдыра злу; иро-
н |ическая ул|ыбка лакъырдыра
злу хъыччара.

ир |ония ж. гвыла хъыччара,
лакъырдыра злу.

ирригаци |онный прил. дзы 
зцIаржьуа; ирригаци |онная 
сист |ема ирригация система.

ирриг |ация ж. архъаква дзы 
рыцIажьра.

иск м. юр. иск граждан ама-
кIра алыргара ахъазла асуд
йатхауа швъа.

искаж |ать несов. см. исказ |ить.
искаж |аться несов. см. исказ|ить-
ся.

искаж |ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) ацарпара, ацакIра ала-
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гара; 2.(неправильность, ошиб-
ка) хальатI, гIващара.

исказ|ить сов., что 1. (предста-
вить в ложном виде) йпсахра,
йацакIра; 2. (лицо) алакта
псахра, алакта ацакIра.

исказ|иться сов. алапIатIара,
ацакIра, тшпсахра.

искал|ечить сов., кого-что йырны-
къва-дыкъвара.

иск|ание с. азыпшгIара.
иск|атель м. пшгIагIвы; иск|атели
ж|емчуга ажемчуг азыпшгIа-
гIвчва.

иск|ать несов., кого-что пшгIара.
исключ|ать несов. см. исключ|ить.
исключ|ение с. 1. только ед. 

(действие) алщтра, алцара; исклю-
чение из сп|исков асписка йалщ-
тра; 2. (отступление от пра-
вил, норм) адцIра, аланамкI-
ра; в в|иде исключ|ения алана-
мыркIра хIисапшва; ◊ все
без исключ|ения зымгIвадзугьи,
аджвгьи далымщтхауата.

исключ|ительный прил. уыз-
гIвымсхуаш, йалкIгIу, йала-
намкIуа кIьыда; исключ|итель-
ное полож|ение ауыс зкву йал-
кIгIата йаъазлара.

исключ|ить сов., кого-что аныхра,
алщтра, алырцра.

исков|еркать сов., кого-что ала-
жвжвара, алахъвмарра.

исколес |ить сов., что, разг. гIам-
дара, гIамкъьашара, амарысра.

искол |оть сов., кого-что йкIыл-
шIшIара, йаларыхвхвра; иско-
л|оть п|алец иг|олкой амачв гвры-
ла йкIылшIшIара.

иск|онный прил. нцIрагьи; иск|он-
ный ж|итель нцIрагьи йтабза-
зауа.

ископаемый прил. 1. (мн. так-
же в знач. сущ.) адгьыл йгIацIх-
хауа; ископ|аемый |уголь адгьыл
йгIацIххауа рачва; пол|езные
ископ|аемые хъахIара злу ад-
гьыл гIацIхраква; 2. палеонт.
(ископ|аемое с. также в знач.
сущ.) адгьыл йгIацIххауа; ис-

коп|аемые жив|отные адгьыл
йгIацIххауа апсауышвхIаква.

искорен|ение с. рыдзра, нырчIва-
ра (шк.).

искорен|ить сов., что рыдзра,
нырчIвара (шк.); искорен|ить
недост|атки абжараква рыдзра.

искорен|ять несов. см. искорен|ить.
|искоса нареч. разг. лацIыхъвала;

|искоса погл|ядывать на ког |о-ли-
бо заджвы лацIыхъвала йпшра.

|искра ж. чIвец; ◊ |искры из глаз
пос|ыпались алаква амца гIa-
рыцIкьаятI.

|искренний прил. цIабыргыра злу,
гвыцкьара злу; |искренняя бла-
год|арность цIабыргыра злу
азыразара.

|искренность ж. цIабыргыра,
гвыцкьара.

искрив|ить сов., что рыхъвара,
йацакIра.

искрив|иться сов. хъвахъвахара,
хъвара.

искривл |ение с. 1. (действие) хъва-
хъвара, хъвара; 2. (искривлён-
ное место) хъварта; искривл |е-
ние позвон|очника мед. абгъа
хъвахъвахара; 3. перен. (ис-
кажение) йацарпара, йацакIра,
ймыгIвхъгара.

искривл |ять несов. см. искрив |ить.
искривл |яться несов. см. искри-
в|иться.

|искриться несов. цырцырра, кIкIара.
искрош |ить сов., что (на крошки)
рыхъвашара.

искуп|ать 1 сов., кого (в|ыкупать)
кIвабара.

искуп|ать II несов. см. искуп|ить.
искуп|аться сов. разг. (в|ыкупать-
ся) тшыкIвабара.

искуп|ить сов., что хвгIахра,
швахра, ррайшахра; искуп|ить
сво|ю вин|у уара укъванчагIа
швахра.

искупл|ение с. хвгIахра, швахра;
искупл|ение вин|ы къванчагIара
швахра.

искус|ать сов., кого-что цxIapa,
алакъакъра.
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иск |усный прил. 1. (умелый) йазъа-
зу, йазычпу; иск |усный стре-
л|ок йазычпу хысыгIв; 2. (ма-
стерски исполненный) бзита
йчпу; иск |усная раб |ота бзита
йчпу нхара.

иск |усственный прил. 1. (под-
дельный) напIлачпара; иск |ус-
ственный шёлк йгIаныршу 
чыльа; 2. (притворный, неискрен-
ний) йчвалу; иск |усственный
смех йчвалу хъыччара.

иск |усство с. ъачIвагIа; с больш |им 
иск |усством ъачIва гIa дула.

искуш |ать несов., кого-что арай-
хIвапсара, хънарыхра, хъкъьал-
ра.

искуш |ение с. (соблазн) айхIва-
псара, хънарыхра, хъкъьалра;
подд|аться искуш |ению тшхъна-
рыхра.

исл |ам м. рел. исльам.
исл |андец м. (мн. исл |андцы) ис-
ланд.

исл |андка ж. см. исл |андец.
исл |андский прил. исланд; 
исл |андский яз|ык исланд 
бызшва.

исп |анец м. (мн. исп |анцы) ис-
пан.

исп |анка ж. см. исп |анец.
исп |анский прил. испан; исп |анский 
яз|ык испан бызшва.

испар |ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) бах гIахъыцIра; 2. ча-
ще мн. (испаряющееся веще-
ство) бах гIазхъыцIуа.

испар |иться сов. табара, бахта
йцара; вод|а испар |илась адзы
табатI.

испар |яться несов. см. испар |ить-
ся.

исп |ачкать сов., кого-что рпIай-
ра, йкъьщра.

исп |ачкаться сов. тшырпIайра,
тшкъьщра.

исп |ечь сов., что рыдзра; исп |ечь
хлеб чIахъва рыдзра.

испис |ать сов., что 1. (страницу 
и т. п.) йыгIвра; 2. (истра-
тить на писание) алгара; ис-

пис |ать каранд |аш акъарандаш 
алгара.

исп |исывать несов. см. испис |ать.
исподл|обья нареч. ала ацIпшра,
ла цIыхъвала; гляд|еть ис-
подл|обья ла цIыхъвала пшра.

исподтишк |а нареч. разг. йцIа-
кIыта, мадза-мадза; д|ейство-
вать исподтишк |а йцIакIыта
йгIаныршара.

испок |он: испок |он в|еку (век |ов)
анцIралагьи, йанакIвызлакI-
гьи.

исполк |ом (исполн |ительный ко-
мит |ет) м. исполком (исполни-
тельна комитет).

исполн |ение с. 1. рхъйара, йахъв-
даквыщтра; 2. театр.: в чьём-
либо исполн |ении заджвы йыр-
хъйауа.

исполн |итель м. 1. исполнитель,
рхъйагIвы; 2. (артист) йгIаз-
хIвауа; исполн |итель нар |од-
ных п |есен ayaгIa рашваква
гIазхIвауа.

исполн |ительный прил. 1. 
рхъйара; исполн |ительный
комит |ет рхъйара комитет; 2. 
(старательный) айгвы гIвыгIв, 
бзи; исполн |ительный раб |отник 
айгвыгIвра злу нха гIвы.

исп |олнить сов., что йырхъйара,
йхIвара; исп |олнить поруч |е-
ние ахъвдаквцIара рхъйара;
исп |олнить п |есню ашва хIвара.

исп |олниться сов. 1. (осущест-
виться) гIаншара, гIадахIвра;
моё жел|ание исп |олнилось сара
йстахъыз гIасыдахIвтI; 2. (о
годах) хъыцIра, надзара, ртаз-
лара; м |альчику исп |олнилось
д|есять лет ачIкIвын жвасквша
йхъыцIтI.

исполн |ять несов. см. исп |олнить.
исполн |яться несов. см. исп |ол-
ниться.

исполн |яющий прич.: исполн |я-
ющий об|язанности ког |о-либо
заджвы йуыс зырхъйауа.

исп |ользование с. гIарысабапра.
исп |ользовать сов. и несов., кого-

иск                                                                                                                        исп
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что йгIарысабапра; исп|оль-
зовать вр|емя азаман гIарыса-
бапра; исп|ользовать достиж|е-
ния на|уки анаука агIадахIвра
гIарысабапра.

исп|ортить сов., что йалагара,
йаларпIатIара, йыргвымхара.

исп|ортиться сов. 1. йалагара;
мо |и час|ы исп|ортились сара
ссахIат алагатI; 2. (ухудшить-
ся) алагара, айчвахара; пог|о-
да исп|ортилась амш алагатI.

исп|орченный прил. йалагаз, йа-
цакIу, йгвымхахаз; исп|орчен-
ное м|ясо йгвымхахаз жьы.

испр|авить сов. 1. что (почи-
нить) йчпахра, йщаквыргыл-
хра; 2. кого-что (устранить)
аныргIалхра, йуылххра, йырб-
зихра; испр|авить ош|ибку aгIвa-
щагIара аныргIалхра.

испр|авиться сов. атара тагылхра.
исправл|ение с. 1. только ед.

(действие) чпахра, щаквыр-
гылра; 2. (поправка) аныр-
гIалра; внест|и исправл|ения
аныргIалхра алацIара.

исправл|ять несов. см. испр|авить.
исправл|яться несов. см. испр|а-
виться.

испр|авный прил. йаныргIалхахыз, 
йырчIаджьхахыз, йчпахахыз.

исп|уг м. рыхIара.
исп|уганный прил. йгIархIаз;
исп|уганный взгляд йгIархIаз
квпшыра.

испуг|ать сов., кого дгIарыхIара.
испуг|аться сов., кого-чего pxla-
ра, ршвара.

испыт|ание с. 1. (действие) рхъвых-
ра; 2. (экзамен) рхъвыхра; всту-
п|ительные испыт|ания ацIалга
рхъвыхраква.

исп|ытанный прил. йырхъвых-
хаз; исп|ытанная маш |ина йыр-
хъвыххаз машина.

испыт|ательный прил. рхъвыхра;
испыт|ательный срок рхъвых-
ра заман.

испыт|ать сов. 1. кого-что рхъвых-
ра; испыт|ать н|овую маш |ину

амашина шIыц рхъвыхра; 2.
что (пережить, ощутить)
рхъвыхра, хътыцIра, алапш-
ра; испыт|ать г|оре агвакъвпра
алапшра.

исп|ытывать несов. см. испыт|ать,
иссл|едование с. 1. только ед.
(действие) йалцара, йгIардыр-
ра, йгIапшыхвра; иссл|едова-
ние м|естности ашIыпIа гIaп-
шыхвра; 2. научный труд наука 
нхара.

иссл|едователь м. рхъвыхыгIв.
иссл|едовательский прил. рхъвыхра; 
иссл|едовательская раб|ота 
рхъвыхра нхара.

иссл|едовать сов. и несов., кого-
что рхъвыхра, гIардырра; иссл|е-
довать м|естность ашIыпIа
рхъвыхра; иссл|едовать боль-
н|ого ачымазагIв дырхъвыхра.

иссуш|ать несов. см. иссушить.
иссуш|ить сов. 1. что (высушить)
йырбахра, йтарбара, йырпш-
шара; 2. кого, перен. (изму-
чить, изнурить) ргIвара.

иссяк|ать несов. см. исс|якнуть.
исс|якнуть сов. алгара, амам-
зара: вод|а в ист |очнике исс|якла
агIаццIырта апны адзы алгатI.

истек|ать несов. см. ист|ечь.
ист|екший прил. йагIвсыз, йты-
цIыз; в ист|екшем год|у йагIв-
сыз асквш апны; за ист|екший
пер|иод йагIвсыз азаман.

ист|ец м. юр. йашшуа, ацIабырг 
йашту.

истеч|ение с. (срока) йагIвсра,
йтыцIра, йалгара.

ист|ечь сов. агIвсра, тыцIра, алга-
ра; срок истёк апIатла агIвстI.

|истина ж. цIабыргы.
|истинно нареч. разг. (действи-
тельно) цIабыргыта.

|истинный прил. 1. (действитель-
ный) йцIабыргдзу; |истинный
смысл йцIабыргдзу магIана; 
2. (подлинный, настоящий)
цIабыргы, уызгIвымсхыз; |ис-
тинный друг нбджьагIв цIа-
быргы.

исп              ист
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ист |ица ж. юр. см. ист |ец.
истлев |ать несов. см. истл |еть.
истл |еть сов. 1. (сгнить) бгIара;

2. (сгореть) цIбылгIара.
ист |ок м. 1. гIаджвыквлырта, гIa-
тыцIырта; ист |ок рек |и адзыгIв
агIаджвыквлырта; 2. перен. (нача-
ло) гIаджвыквцIарта, алагарта.

истолков |ание с. гвныргIвра.
истолков |ать сов., что гвныргIв-
ра, хIвара.

истолк |овывать несов. см. истол-
ков |ать.

истол |очь сов., что хра, рыпшка-
ра.

истоп |ить сов., что рпхара, ршра;
истоп |ить печь ахIакв рпхара.

истопн |ик м. мцатацIагIвы.
истопт |ать сов., что (измять ногами) 
йгвычIяра, йкIвхIара.

ист |орик м. турыхдырыгIв.
истор |ический прил. атурых 
йазынарху.

ист |ория ж. 1. только ед. исто-
рия; ист |ория СССР СССР аисто-
рия; 2. (повествование) хабар;
расск|азывать р |азные ист |ории
йапшквам ахабарква гIахIва-
ра; 3. разг. (происшествие)
знира, ншара; с ним произошл |а 
так |ая ист |ория ауи ари апш
гIаншара йзнитI.

ист |очник м. 1. гIалхырта, гIад-
хырта, гIацIхырта, гIацIцIырта; 
минер |альный ист |очник ми-
нерал гIацIцIырта.

истощ |ать несов. см. истощ |ить.
истощ |аться несов. см. истощ |иться.
истощ |ить сов. 1. кого (изнурить)
амч ацIцIра, кIвадахара; 2.
что (израсходовать) алгара,
амахымзара.

истощ |иться сов. 1. (сильно по-
худеть) тахшваххара, амла-
гахара; 2. (израсходоваться)
алгара, амахымзара.

истр |атить сов., что 1. (деньги,
запасы) амахымзара, алгара;
2. перен. (силы, здоровье) амч
тахымзара, кIвадахара.

истреб |итель м. 1. аквчIвакьыгIв,

щгIвы; истреб |итель грызун|ов
ахIвынапква йыквызчIвакьуа;
2. (самолёт) истребитель.

истреб |ить сов., кого-что йыкв-
чIвакьра, йрыдзра.

истребл |ение с. квчIвакьра,
хъщгIара.

истребл |ять несов. см. истреб |ить.
истяз|ание с. джьа рбара.
истяз|ать несов., кого джьабагIа
рбара.

исх|од м. (результат) йызлалгаз,
йызлащтацIахаз; ◊ на исх |оде
дня амш ацIыхъва.

исход|ить I сов. (много ходить)
гIамдара, гIамкъьашара; исхо-
д|ить весь г |ород агород зым-
гIва гIамдара.

исход|ить II сов., из чего (основы-
ваться на чём-л.) тлапсата
йщтIацIара, хъадата йпхьадзара.

исх|одный прил. джвыквцIарта,
джвыквлырта, гIалагарта; ис-
х |одный пункт джвыквцIарта
шIыпIа.

исход|ящий прил. (о корреспонден-
ции) арыла йтыцIуа.

исхуд|алый прил. йамлагахаз.
исцар |апать сов., кого-что чвккIв-
ра; он исцар |апал все р |уки, про-
бир |аясь ч|ерез ч|ащу ауи абна
даъалсуаз йнпIква чвнаккIвытI.

исцел |ение с. щаквгылхра, абга-
хахра (от исцел |иться); бзи-
хахра, згIвадахахра (от исце-
л |ить).

исцел |итель м. щаквыргылыгIв,
рбзихагIв.

исцел |ить сов., кого рбзихахра,
щаквыргылхра.

исцел |иться сов. бзихахра, згIва-
дахара.

исцел |ять несов. см. исцел |ить.
исцел |яться несов. см. исцел |иться.
исчез|ать несов см. исч |езнуть.
исчезнов|ение с. дзра, аъахымзара.
исч|езнуть сов. адзра, аъахымза-
ра; исч |езнуть в толп |е ayaгIa
жвпIара рыладзра.

исч|ерпать сов., что йгIарысаба-
пра, алыргахара; исч|ерпать все

ист                                                                                                                         исч



– 177 –

возм|ожности амальква зым-
гIвагьи гIарысабапра; вопр|ос
исч|ерпан ауыс алыргахатI.

исч|ерпывать несов. см. исч|ер-
пать.

исч|ерпывающий прил. (всесто-
ронний, полный) йнархъу,
йнардзу; исч|ерпывающий отв |ет
йнархъу джьауап.

ит|ак союз ауи акIвпIта, щта;
ит|ак, вопр|ос решён ауи акIв-
пIта, ауыс ахъвдаквыщтхатI;
ит|ак, теп|ерь всё |ясно ауи акIв-
пIта, ужвы зымгIвагьи алыр-
гахатI.

италь|янец м. (мн. италь|янцы)
итальян

италь|янка ж. итальян.
италь|янский прил. итальян; италь-

|янский яз|ык итальян бызшва.
и т. д. (и так д|алее) ауаса, ауасамца.
ит|ог м. итог (йалакIыта зым-

гIвагьи, йнадзаз); |общий ит|ог
йалакIу; подвест|и ит|ог йалакIу 
гIацIщтра.

итог|о нареч. зымгIва шалу.
и т. п. (и том |у подобное) ауи
йапшквата.

итт |и несов. см. идт|и.
их мест. 1. личн. род. вин. п. от
он|и; 2. притя ж. ауат; |это их кн|и-
ги арат агIвыраква ауат йыр-
чIвыпI.

иш|ак м. тшада.
ищ|ейка ж. (собака) ла пшгIaгa.
ищ|у, |ищешь и т. д. наст. вр.
от иск|ать.

и|юль м. июль, пхын квта.
и|юльский прил. пхын квта; и|юль-
ская жар|а пхын квта шуара.

и|юнь м. июнь, пхын хъа.
и|юньский прил. пхын хъа; и|юнь-
ский день пхын хъа мшы.

исч              йон

йод м. йод.
й|одистый прил. йод злу; й|оди-
стый к|алий йод злу калий.

й|одный прил.: й|одная наст|ойка
йод злу спирт.

йон м. и|он.

Й
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к (ко) предлог с дат. п. 1. (при
обозначении направленности
действия в сторону кого-чего-л.)
передаётся послелогом апны
и аффиксами -з-, -д-; подъ|е-
хать к ст |анции астанц ад-
гылра; он пришёл ко мне ауи
сара дсызгIайтI; 2. (при обо-
значении времени, срока) пе-
редаётся послелогом апны 
и аффиксом -дз-; к п |ервому
январ |я январь йапхъахауа ап-
ны; к з|автрашнему дню |эту
раб |оту н |адо к |ончить ари ан-
хара уачIвыдза алгара ата-
хъыпI.

-ка частица 1. (при повелит.
накл.) передаётся аффиксом
-стI; скаж |ите-ка мне сара
йгIасашвхIвстI; дай-ка мне по-
смотр |еть сара сапшырныс
йгIасытстI; 2. (при будущем
времени) передаётся конструк-
цией предложения; к |уплю-ка
я |эту кн |игу сара ари акнига
гIасхвагIапI.

кабал |а ж. лыгырта, хъахвитым-
зара; поп |асть в кабал |у алы-
гырта ашIашвара.

каб |альный прил. рлыгра, мырхви-
тра; каб |альный догов|ор рлыгра
ангIалра.

каб |ан м. хIвамакъ (дикий); хIва
(домашний).

кабард |инец м. (мн. кабард |инцы)
къабард.

кабард |инка ж. см. кабард |инец.

кабард |инский прил. къабард; ка-
бард|инский яз|ык къабард быз-
шва.

к |абель м. тех. кабель; телеф|он-
ный к |абель телефонна кабель.

каб|ина ж. кабина.
кабин |ет м. в разн. знач. кабинет;
кабин |ет дир |ектора адиректор
йкабинет; хим |ический каби-
н |ет химия кабинет.

кабин |етный прил. кабинет, ка-
бинетна.

кабл |ук м. чрыкъв щхъва.
кавал |ер I м. (награждённый ор-
деном) орденнкъвгагIв, орден
нкъвызгауа; кавал |ер Золот |ой
Звезд|ы аХьапщ ЙачIва орденн-
къвгагIв.

кавал |ер II м. (партнёр) гIвза.
кавалер |ийский прил. воен. тшчва;
кавалер |ийский полк тшчва
полк.

кавалер |ист м. воен. кавалерист.
кавал |ерия ж. воен. кавалерия,
тшчва.

к |аверза ж. разг. зарарра.
кав |ычки только мн. аджьымсаква.
к |адка ж. бкъвыл.
кадр м. кин. кадр.
к |адровый прил. кадрова; к |адро-
вый раб |очий кадрова рабоча.

к |адры только мн. акадраква;
подб |ор к |адров акадраква гIa-
рылхра.

каждодн |евный прил. разг. ан-
симшгIадза.

к |аждый мест. определит. 1.

К
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дзачIвызлакIгьи, а также пе-
редаётся аффиксами -пхьадза,
-дзачIв-; на к|аждом шаг|у
чIвырхъипхьадза; к|аждый ч|ест-
ный челов|ек дзачIвгIвычIвгIвыс
цIабыргызлакIгьи; к|аждые три
дня хымшкIгIадзапхьадза; 2.
в знач. сущ. дзачIвызлакIгьи;
к|аждый д|олжен |это знать дза-
чIвызлакIгьи ауи йдырра ата-
хъыпI.

к|ажется вводн. сл. йшаъула,
йшызбауала; он, к|ажется, не 
придёт ауи, йшаъула, дыгь-
гIайуашым.

каз |ак м. къазакъ.
каз |арма ж. казарма.
каз |аться несов. 1. (выглядеть)
передаётся аффиксом -шва-;
он к|ажется мол |оже сво|их лет
ауи квлата йыму ацкIыс ры-
цIа дшIашва даъапI; 2. безл.
йшызбауала, йшаъула; к|ажет-
ся, что он не придёт йшаъула,
ауи дыгьгIайуашым.

каз |ах м. (мн. каз |ахи) къазах.
каз |ахский прил. къазах; каз |ахский 
язык къазах бызшва.

каз |ашка ж. см. каз |ах.
казённый прил. казна; казённая
кварт |ира кIазна фатар.

казнач|ей м. казнанкъвгагIвы.
казн|ить сов. и несов., кого щра,
хъахъыхра.

казнь ж. щра, хъахъыхра.
кайм|а ж. шаныза, дамыгъа (шк.).
как I нареч. 1. вопросит. йыш-
паъу, йышпакIву; как твоё
здор|овье? узгIвадара шпаъу?;
как |это случ|илось? ауи йышпа-
гIанша?; как вы сюд|а поп|али?
швара араъа швышпагIанаг?;
2. относит. апшта; я поступ|ил,
как вы мне сказ|али сара уара
йышгIасаухIвыз апшта, йысч-
патI; ◊ как ник |ак йшаъазла-
кIгьи; вот как! ауи гьма!; как
бы то н|и было йшаъазлакIгьи;
как же так? йышпакIву?

как II частица восклицат. йыш-
пакIву, а также передаётся

аффиксом -шпа-; как! ты оп|ять
здесь! йышпакIву! уара ужвыр-
кIвахгьи араъа уатагIайхма!;
как она крас|ива! ауи дышпапш-
дзу!

как III союз 1. сравнит. апшта;
б|елый как снег асы апшта
йшкIвакIвапI; так|ой же, как
пр|ежде апхъа дшаъаз апшта
акIвпI дшаъу; 2. (в качестве
кого-чего-л., будучи кем-чем-л.)
апшта; сов|етую вам |это как
друг нбджьагIвкI йапшта кьан-
гьашагIвта сузалитI; 3. (для
выражения временных отно-
шений) передаётся аффиксом
-зжьтара-; прошёл год, как я
у|ехал сара сцахизжьтара скв-
шыкI цатI; ◊ как говор |ят йшыр-
хIвауа апшта; как наприм |ер
йг1ауахвырквын; как т|олько
апшта, апш быргта.

как|ао с. нескл. къахIауа.
к|ак-либо нареч. см. к|ак-нибудь.
к|ак-нибудь нареч. 1. (каким-л. 
способом, так или иначе) за-
кIквата; н|адо к|ак-нибудь по-
м|очь ем|у ауи закIквата йцхъры-
гIapa атахъыпI; 2. (кое-как,
небрежно) йшаъазлакIгьи; он
всё д|елает к|ак-нибудь ауи
зымгIвагьи йшаъазлакIгьи
йчпитI.

как |ов мест. 1. вопросит. дыш-
паъу, йшпаъу; как |ов он соб|ой?
ауи йквпшырала дышпаъу?;
2. относит. йшаъу; уж |е сей-
ч|ас в|идно, как |ов б|удет уро-
ж|ай ужвы йашIарышвта йу-
битI, атшыгIвра шаъазлуш.

как |ой мест. 1. вопросит. йшпаъу,
ачIвыйа; как|ая сег|одня пог|ода?
уахьчIва амш шпаъу?; 2. от-
носит. запш; я заб|ыл, как |ое
сег|одня числ|о уахьчIва амш 
апхьадзара запшыз схъаштылтI; 3. 
восклицат. йзачIв; как |ая р|адость!
йзачIв гвыргъьарайа!

как |ой-либо мест. неопр. см.
как |ой-нибудь.

как |ой-нибудь мест. неопр. 1.

каж              как
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(безразлично какой именно) йза-
чIвызлакIгьи, йшаъазлакIгьи;
н |адо найт |и как |ой-нибудь в|ы-
ход из полож |ения йгIаншаз
уыс гIалцIыртакI азгIаура ата-
хъыпI; 2. (приблизительно,
не больше) йгьайхIам; как |их-
нибудь два-три м |есяца гIвба-
хпа мзы йгьайхIам.

как |ой-то мест. неопр. заджвы,
закIы; вас спр |ашивал как |ой-то
челов|ек уара заджв дузцIгIун.

к |ак-то нареч. 1. (в некоторой сте-
пени, несколько) закIквата; всё
|это к |ак-то непон |ятно ауи зым-
гIвагьи закIквата йгвынгIвы-
рамкIва йаъапI; 2. (однажды
зны; я к |ак-то встр |етил ег|о
на |улице сара ауи зны аурам
апны сишIашватI.

каланч |а ж. квгылырта, хIагIарта.
кал |ач м. кIлач.
кал |ека м. и ж. ныкъва-дыкъва, 
бжазгIвада.

календ|арный прил. календарна;
календ|арный год календарна
сквшы; календ |арный план ка-
лендарна план.

календ|арь м. календарь; отрыв-
н |ой календ |арь йамжвахауа ка-
лендарь.

калёный прил. йыршу; калёное
жел|езо йыршу айха.

кал |ечить несов., кого-что 1.
рныкъва-дыкъвара; 2. перен.
аларпIатIара.

кал |ибр м. калибр (абджьар ах-
тыцIырта атшвара, атбгIара
гIазырбауа).

кал |ина ж. бот. кIарма.
кал |итка ж. гвашв чIкIвын, тарашв.
кал |ить несов., что 1. (нагревать)
ршра; 2. (поджаривать) ргIва-
ра; кал |ить ор |ехи араса ргIвара.

кал |оши мн. (ед. кал |оша ж.) калош.
кал |ым м. уст. чма.
кальс|оны только мн. цIахьцIа-
цIайква.

камен |истый прил. хIахъвырта;
камен |истая п |очва хIахъвырта-
адгьыл.

каменноуг |ольный прил. хIахъв-
рачва; каменноуг |ольный бас-
с|ейн хIахъврачва бассейн.

к |аменный прил. прям. и перен. 
хIахъв; к |аменный дом хIахъв 
тIдзы; к |аменное с|ердце гвхIахъв.

к |аменщик м. хIахъваквцIагIв.
к |амень м. хIахъвы; драгоц |енные
к |амни ахIахъв тлапIаква; ◊
к |амня на к |амне не ост |авить за-
кIгьи гIаламхахуа йалары-
хъвашара.

к |амера ж. в разн. знач. каме-
ра; к |амера хран |ения багаж |а 
хIап-чып хчарта камера; фут-
б|ольная к |амера футбол ка-
мера.

камп |ания ж. в разн. знач. кам-
пания; избир|ательная кам-
п |ания алхра кампания; уб|о-
рочная камп |ания атшыгIвра
ацIагара кампания.

кам |ыш м. къамыш.
кан |ава ж. андакь.
кан |ал м. 1. (искусственное русло)
канал; 2. (ствола оружия)
щащхын.

канализ |ация ж. канализаца.
кан |ат м. аркъан швпIа.
канв |а ж. канва; вышив |ать по
канв |е канвала тадзахра.

кандал |ы только мн. щахIага; за-
ков |ать в кандал |ы ащахIагаква
йыщацIара.

кандид |ат м. кандидат; кандид |ат
в депут |аты адепутат акандидат;
кандид |ат бл|ока коммун |истов
и беспарт |ийных акоммунисткви
апартия йалаквами рблок 
акандидат.

кандид |атский прил. кандидат;
кандид |атский стаж кандидат 
стаж; кандид |атский м |инимум 
кандидат минимум.

кандидат|ура ж. кандидатура;
в |ыдвинуть чь|ю-либо кандида-
т |уру заджвы йкандидатура
гIарбара.

кан |икулы только. мн. тшпсщара.
канон |ада ж. воен. хысбыжь (топ-
ла швабыжта хысра).

кант м. бжьакIы (ачгIвычаква
йырбжьаркIуа, йбжьардзахуа).

как                                                                                                                        кан
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кан |ун м. пытшын, агIадзамта;
кан |ун пр|аздника апраздник
апытшын.

канцел|ярия ж. канцелярия.
к|апать несов. кIакIвкIвара.
капит |ал м. в разн. знач. капитал;
б|анковский капит |ал банк
капитал: стр|аны капит |ала ака-
питал къральква.

капитал |изм м. капитализм.
капитал |ист м. капиталист.
капиталист |ический прил. капита-
лист; капиталист |ическое госу-
д|арство капиталист къральыгIва.

капит |альный прил. капитальна,
йхъаду; капит |альный труд
йхъаду нхара; ◊ капит |альная
стен|а йхъаду бльын: капит|альный 
рем|онт капитальна рчIаджьра.

капит |ан м. в разн. знач. капитан.
капит |анский прил. капитан;
капит |анский м|остик капитан 
цхIа чIкIвын (ахвынгылыр-
та).

капитул |ировать сов. и несов.
1. воен. тшрытра; 2. перед кем-
чем, перен. рчвшвара; не ка-
питул |ировать п|еред тр |удно-
стями абаргвыраква рчвым-
швара.

капитул |яция ж. воен. капитуля-
ца, тшрытра (абджьар щта-
цIара).

капк |ан м. къапгIан; поп|асться
в капк |ан акъапгIан ашIашвара.

к|апли только мн., мед. тIкIвапс.
к|апля ж. 1. тIкIвапс; кр|упные
к|апли дожд|я акIва тIкIвапс
макъква; 2. разг. (самое малое
количество) мачIкIгьи, ауа-
сахIвагьи; ◊ как две к|апли
вод|ы агIвдзтIкIвапскI рапшта.

к|апнуть сов. и однокр. кIар-
кIвкIвара.

капр |из м. тшырбхIара, къайгъа
(шк.).

капр |изничать несов. бхIара, къй-
ынра, къайгъахара (шк.).

капр |изный прил. 1. къйын;
капр |изный ребёнок саби къйын;
2. перен. (изменчивый, при-

хотливый) тшызпсахзапытуа;
капр |изная пог|ода тшызпсах-
запытуа мшы.

капр |он м. капрон; чулк|и кап-
р|он акапрон тлапад.

к|апсюль м. воен. капсюль.
кап |уста ж. кIамбыста.
кап |устный прил. кIамбыста; ка-
п|устный лист кIамбыстабгъьы.

к|ара ж. йквнага йквыршвара
кар |абкаться несов. напIы-щачв-
ла хъалра.

карав|ан м. кьаруан; карав|ан
вербл|юдов махтша кьаруан.

каракалп |ак м (мн. каракалп |аки)
каракалпак.

каракалп |акский прил. каракал-
пак; каракалп |акский яз|ык ка-
ракалпак бызшва.

каракалп |ачка ж. см. каракалп |ак.
кар |акулевый прил. чIвашва; ка-
р|акулевый воротн |ик чIвашва
хъвда.

кар |акули мн. (ед. кар |акуля ж.)
йалыргамкIва; пис|ать кар |аку-
лями йалыргамкIва гIвра.

кар |акуль м. чIвашва.
каранд|аш м. къарандаш.
карант |ин м. карантин.
карап|уз м. разг. мгвычв.
кар |ать несов., кого-что наказана
аквцIара, судаквхара.

кара|ул м. караул, хчагIвы; сме-
н|ить кара|ул ахчагIвчва псахра.

кара|улить несов., кого-что хчара;
я кара|улил ег|о ц|елый день
мыш хъвлагIанцIакI ауи сара
дсхчатI.

кар |ел м. (мн. кар|елы) карел.
кар |елка ж. см. кар |ел.
кар |ельский прил. карел; кар |ель-
ский яз|ык карел бызшва.

к|арий прил. къара (о масти ло-
шади); квайчIва (о цвете глаз);
к|арие глаз|а ла квайчIва.

карикат |ура ж. сурат хъычча-
хъва.

карк|ас м. каркас (щаквыргылракI
ащапIбагъьарта); карк|ас зд |а-
ния атдзы акаркас.

к|аркать несов. цIырра, хIвачва-
ра.

кан            кар



– 182 – 

карм |ан м. джьып; боков |ой кар-
м |ан дзхъа джьып.

карм |анный прил. джьып; кар-
м |анные час|ы джьып сахIат.

карнав |ал м. карнавал.
карн |из м. карниз.
к |арта ж. карта; физ|ическая
к|арта СССР СССР афизика карта.

карт |авить несов. кьышвта «л»,
«р» зымхIвара.

карт |ечь ж. картечь.
карт |ина ж. сурат; карт |ина гор
ахваква рсурат.

карт |инка ж. сурат; кн |ига с кар-
т |инками сурат зну книга.

карт |инный прил. 1. сурат; кар-
т |инная галер |ея сурат галерея;
2. (красивый) йпшдзу сурат
квпшыра; карт |инная п |оза су-
рат квпшыра аъаща.

карт |он м. джьунт.
карт |онный прил. джьунт.
картот |ека ж. картотека; библио-
т |ечная картот |ека библиотека
картотека.

картофелесаж|алка ж. с.-х. кIар-
тIофлацIага.

карт |офель м. кIартIоф.
карт |офельный прил. кIартIоф;
карт |офельная мук |а кIартIоф
шыла.

к |арточка ж. в разн. знач. сурат,
карточка; фотограф |ическая
к |арточка йхъыху сурат; в|ы-
писать цит |аты на к |арточки
ацитатаква акарточкаква йан-
цIара.

карт |ошка ж. разг. см. карт |офель.
карт |уз м. картуз.
карус |ель ж. карусель (тшсу-
рат, уандыр, кIьанджьа агьи-
ква кечварта рымата 
гIахъыкIвызгашауа).

карь |ер I м. (ход лошади) шва-
быжта йщтира, йаущтра; пу-
ст |ить л |ошадь карь |ером атшы
швабыжта йаущтра.

карь |ер II м. горн. карьер (йцIо-
ламкIва адгьыл ацIахь йыцIу
пхатшахъва, рачва агьиква
ъагIацIырхиа шIыпIа).

карь |ера ж. гIадахIвра; блест|я-
щая карь|ера ртшхъвара злу гIа-
дахIвра; сд|елать карь |еру гIa-
дахIвра гIаныршара.

карьер |изм м. карьеризм (ахъа
ауыс нкъвцара асбщественна уыс 
йазарархаиата).

карьер |ист м. карьерист (аобще-
ственна уыс ацкIысгьи зхъа
уыс апхъата йзыргылуа агIвы,
зхъа афайда йазыпшгIауа).

кас|аться несов., кого-чего 1. (до-
трагиваться) адсылра; ка-
с|аться рук |ой стол |а астол на-
пIыла адсылра; 2. перен. гIащ-
тIыхра, алачважвара; кас |ать-
ся как |ого-либо вопр |оса уыскI
алачважвара; 3. (иметь отно-
шение к кому-чему-л.) нархара,
уысхара; вопр |ос кас |ается нас
ауыс xIapa йгIахIзынархапI;
|это мен |я не кас |ается ауи сара
йыгьсуысым.

к |аска ж. айха хъылпа.
к|асса ж. в разн. знач. касса;
театр|альная к|асса театр касса;
пров|ерить к|ассу акасса рхъвыхра.

касс|ация ж. юр. 1. (отмена
приговора) кассаца; 2. (жа-
лоба) ашшра; п |одать кас-
с|ацию ашшра.

касс|ир м. кассир.
к |аста ж. каста (Индия апны йгьи 
датша къральыгIваквакI рпны 
дара йрыуакву йгIазлыцIквазли 
йгьи хвит ныгIарата йрымаквули 
йгIа рылкIгIахауа гвып).

каст |орка ж. разг. касторка
(мгварыгIвга хъвшвы).

кастр |ировать сов. и несов., кого
рхъвара.

кастр |юля ж. кастрюль.
катал |ог м. каталог (йатлапIкъа-
гIву книга, йгьи ауат йыр-
шIырпшквата, йалху ащта-
цаща рымата йгIву); алфа-
в |итный катал |ог алфавитна ка-
талог.

кат |ание с. ныкъвара, дзцара;
к |атание верх|ом тшыла ныкъва-
ра; кат |ание на л |одке кIьанджьа-
ла дзцара.

кар                                                                                                                         кат
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катастр |офа ж. катастрофа.
кат |ать несов. 1. что (мяч и т. п.)
рыгьажьра; 2. кого-что (во-
зить) ныкъвара; 3. что (де-
лать что-л. круглое) рыгьажьра;
кат |ать ш |арики из гл |ины анышв
йгIалхта гьажьчIкIвын рыгьажь-
ра.

кат |аться несов., на чём (ездит)
ныкъвара; тагIвзра, кIвырра
(по льду, по снегу): кат |аться
на велосип |еде велосипедла ны-
къвара; кат |аться на коньк |ах 
конькала тагIвзра.

категор |ический прил. йхъчIву;
категор |ический отв |ет йхъчIву
джьауап.

катег |ория ж. в разн. знач. ка-
тегория; возрастн |ая катег |ория
сквшпхьадзара категория; ка-
тег |ория |имени гра м. йаъухьыз
акатегория.

к |атер м. мор. катер (йдучвам
гъба).

к |атет м. мат. катет (ахырца апны 
агIвхъа такI рыуа закIы, угол 
райша гIанзыршауа).

кат |ить несов. 1. кого-что рыгьажь-
ра; кат |ить б|очку ашвандрыьа
рыгьажьра; 2. разг. (быстро
ехать) ацIшвтра, гIврала.

кат |иться несов. (двигаться) та-
гIвзра; кат |иться в с|анках с
гор |ы джьанахла ахва гIатагIв-
зра.

кат |ок м. (на льду) тагIвзырта.
к |аторга ж. 1. каторга (атута-
накъ йтакву йадцалта йъаныр-
хахауа); 2. перен. хIатла, гIaзаб.

к |аторжник м. каторжник (ака-
торга йаъаз).

кат |ушка ж. чарх; кат |ушка н |и-
ток рахъва чарх.

кауч |ук м. каучук (агIвадала
йгIайуа гIайыраквакI йгIа-
рыцIырцауа амзыч йгIалырхуа
резина).

каф |е с. нескл. чарта.
к |афедра ж. в разн. знач. кафед-
ра; к |афедра ист |ории история
акафедра.

кач|алка ж. хринага.
кач|ать несов. 1. кого-что рцIсра;
кач|ать колыб|ель агара pцIcpa;
в|етер кач|ал берёзы апша ацIы-
хIква арыцIсуан; 2. чем pцIcpa;
кач|ать голов |ой хъа pцIcpa;
3. что (насосом) гIатгара; ка-
ч|ать в|оду из кол |одца адзыхь
адзы гIатгара.

кач|аться несов. 1. (колебаться)
цIсра; дер|евья кач|ались от
в|етра ацIлаква апша йары-
цIсуан; 2. (пошатываться)
цIcpa.

кач|ели только мн. хрина.
к |ачественный прил. йбзийу; к |а-
чественные разл |ичия бзирала
йызлапшквам.

к |ачество с. 1. филос. нардзара;
перех|од кол |ичества в к |ачество
апхьадзара анардзара йазцара;
2. (свойство, достоинство кого-
чего-л.) бзи; бриг |ады отл |ич-
ного к |ачества йалкIагIата йыб-
зийу абригадаква; ◊ в к |ачестве
ког |о-чег|о-либо закIы-заджвы
атарала.

к |ачка ж. цIcpa.
качн |уть сов. и однокр., что цIcpa.
качн |уться сов. и однокр. цIcpa.
к |аша ж. каша; ◊ завар|ить к |а-
шу ауыс аларпIатIара.

к |ашель м. амхIва.
к |ашлянуть сов. и однокр. ам-
хIвара.

к |ашлять несов. амхIвара.
кашн |е с. нескл. хъвдакIвырша.
кашт |ан м. (дерево и плод) каштан.
ка |юта ж. каюта (агъба апны
йдучвам пещ).

к |аяться несов., в чём айгIваджьх-
ра злу.

квадр |ат м. 1. (равносторонний
прямоугольник) пщырца; 2. мат.
квадрат; возвест|и числ |о в ква-
др |ат апхьадзара квадратла 
йщтIыхра.

квадр |атный прил. 1. (имеющий
форму квадрата) пщырца, квад-
рат; квадр |атный стол айшва
пщырца; 2. квадрат; квад-
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р |атный к |орень мат. квадрат
корень; квадр |атный метр квад-
рат метр.

кв |аканье с. цIырра; кв |аканье
ляг |ушек адаква рцIырра.

кв |акать несов. цIырра.
квалифик |ация ж. 1. только ед. 

(действие) ъачIвагIа дырра; 2. 
(уровень подготовленности) 
ъачIвагIа; к |урсы повыш |ения 
квалифик |ации аъачIвагIа 
йалазырхIауа курс; 3. (специ-
альность) ъачIвагIа; приобрест |и 
квалифик |ацию т |окаря токарь 
ъачIвагIа раура.

квалифиц |ированный прил. 1.
(опытный) зуыс йазъазу; 
квалифиц |ированный раб |отник
зуыс йазъазу нхагIвы; 2. (тре-
бующий специальных знаний)
дырра, ъачIвагIа; квалифи-
ц |ированный труд дырра зта-
хъу уыс.

квалифиц |ировать сов. и несов.
1. кого (устанавливать сте-
пень подготовки) рхъвыхра;
2. что (оценивать, определять)
гIадырра.

кварт |ал м. в разн. знач. квартал.
кварт |альный прил. квартал, ква-
ртальна.

кварт |ет м. муз. квартет.
кварт |ира ж. фатар.
квартир |ант м. афатар йту.
квартпл |ата ж. (кварт|ирная пл |а-
та) фатар хIакъ.

кварц м. мин. кварц.
квас м. квас; хл |ебный квас чIа-
хъва квас.

кв |асить несов., что цIгIара, ацIа-
цIара, алацIара; кв |асить ка-
п |усту кIамбыста цIгIapa.

квасц |ы только мн., хи м. ахча-
даш.

кв |ашеный прил. йцIгIу, йалацIу.
квашн |я ж. йпаз мажвадза 
такIвхIага.

кв |ерху нареч. ахъахьыла; под-
н |яться кв |ерху ахъахьыла хъал-
ра; подпр |ыгнуть кв |ерху ахъа-
хьыла хъапалра.

квит |анция ж. квитанц, швъа.
кедр м. бот. кедр (бгъьыжвпIа-
цIла тлапIкъ); сиб |ирский кедр
сбыр кедр.

кедр|овый прил. кедр; кед-
р |овые ор |ехи кедр раса.

кем мест. вопросит. и относит., 
твор. п. от кто.

кенгур |у м. нескл. зоол. кенгуру.
к |епка ж. хъылпа ласы.
керог |аз м. керогаз.
керос |ин м. фатагьан.
керос |инка ж. керосинка.
керос |иновый прил. фатагьан; ке-
рос|иновая л |ампа фатагьан мза.

кеф|ир м. кефир, хырчIвы.
кив |ать несов. с м. кивн |уть.
кивн |уть сов. и однокр. 1. чем

(в знак приветствия, согласия)
хъа рьшIысра; 2. (указать на
кого-что-л.) пшрала дгIарбара.

кив |ок м. хъа рыцIысра.
кид |ать несов. см. к |инуть.
кид |аться несов. 1. см. к |инуться;

2. чем (друг в друга) тшахъв-
ларышвра.

киз |ил м. (ягода и куст) зары.
киз |як м. тизакь.
кий м. кий (абильярд йызласуа
лаба чIвры).

кил |о с. нескл. кило.
килов |атт, физ. киловатт (ватт
зыкь йнадзауа аэлектра
ток акъару единица).

килогр |амм м. килограмм.
килом |етр м. километр.
километр |овый прил. километра
пхьадзара; километр |овое рас-
сто |яние километра пхьадзара
збжьу.

к |илька ж. килька (пслачва).
кинематогр |афия ж. кинемато-
графия.

кинж |ал м. къама.
кин |о с. нескл. кино; звуков |ое
кин |о бжьы зцIо кино.

к |инуть сов., кого-что йкIарышв-
ра, йаущтра; см. также бр |о-
сить.

к |инуться сов. 1. на кого-что тша-
квыршвра; 2. за кем-чем
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(вслед) щталра; см. также
бр|оситься.

ки|оск м. киоск; кн|ижный ки|оск
книга киоск.

к|ипа ж. 1. (пачка, связка) акв-
шIахIва; к|ипа тетр|адей тет-
радь аквшIахIва; 2. (упако-
вочная мера) алашIахIва, к|ипа
хл|опка бамби алашIахIва.

кипар |ис м. кипарис (анцIрала-
гьи йачIвата йаъу цIла бгъьы-
жвпIа тлапIкъ).

кипар |исовый прил. кипарис;
кипар |исовая р|оща кипарис
бна.

кип|ение с. гIашыра; т|очка кип|е-
ния физ. гIашыра точка.

кип|еть несов., прям. и перен.
гIaшpa; вод|а уж |е кип|ит адзы
гIашитI; раб|ота кип |ит анха-
ра гIашитI.

кип|учий прил. 1. (пенящийся)
йгIашуа; кип|учий пот|ок йгIаш-
уа ласыра мгIвайсра; 2. пе-
рен. гIaшpa; кип |учая д|еятель-
ность гIашыра злу нхара.

кипят |ильник м. дзгIаршыга.
кипят |ить несов., что 1. (дово-
дить до кипения) гIapшpa; ки- 
пят|ить молок|о ахш гIapшpa; 2.
жвра; кипят |ить бельё аджвджва-
чIвы жвра.

кипят |иться несов. 1. гIaшpa; 2.
перен. разг. (горячиться) гIa-
хъаххра, гIацIапххара; кипя-
т|иться из-за пустяк |ов магIа-
на змам ахъазла гIацIапххара.

кипят |ок м. дзгIаршы.
кипяч|ение с. гIаршра.
кипячёный прил. йгIаршу; кипя-
чёная вод|а дзршы.

кирг |из м. (мн. кирг |изы) киргиз.
кирг |изка ж. см. кирг |из.
кирг |изский прил. киргиз, кир-
гизска; кирг |изский яз|ык кир-
гиз бызшва.

кирк |а ж. хIахъвптшыга.
кирп |ич м. кырбыджь.
кирп |ичный прил. кырбыджь; кир-
п|ичный дом кырбыджь тдзы.

кис|ель м. кисель.

кис|ет м. кьыса.
кислор|од м. хим. кислород.
кислор|одный прил. кислород;
кислор|одная под|ушка мед. кис-
лород хъчы.

кислосл|адкий прил. чIвкъьа-хъа-
гIa.

кислот|а ж. хим. чIвкъьара; с|ер-
ная кислот|а тIгIвыш чIвкъьара.

к|ислый прил. 1. чIвкъьа; к|ислое
|яблоко чIва чIвкъьа; к|ислая
кап |уста кIамбыста чIвчIвы; 2.
(прокисший вследствие броже-
ния) чIвчIвы.

к|иснуть несов. чIвчIвра.
кисть I ж. (часть руки) напIблахъ.
кисть II ж. 1. (для краски,
клея и пр.) кисть; мал|ярная
кисть швыга кисть; 2. (пучок
ягод или цветов) ъарама; вино-
гр|адная кисть виноград ъара-
ма.

кит м. гьей.
кит|аец м. (мн. кит|айцы) китай.
кит|айский прил. китай; кит|айский 
яз|ык китай бызшва.

кита |янка ж. см. кит |аец.
к|итель м. китель.
китоб |ойный прил. гьей; кито-
б|ойное с|удно гьейщыга гъба.

кич|иться несов., кем-чем тшры-
балахIра.

кичл|ивый прил. тшызрыбалахIуа.
киш |еть несов. 1. (копошиться)
алагIваласра; 2. кем-чем (изо-
биловать) тырчвIгфа, щар-
дадза; |улицы киш |ат нар|одом
аурамква уагIала йтырчвгIапI.

киш |ечник м. анат. акIьатIиква.
киш |ечный прил. кIьатIи; киш|еч-
ное заболев|ание кIьатIи хьы-
гIa.

кишк |а ж. анат. кIьатIи.
кишл|ак м. кишлак, кыт.
кишм |иш м. кьышв-мышв.
кл|авиша м. квцIа.
клад м. прям. и перен. харзына;
найт|и клад харзына гIaypa;
|это не раб|отник, а насто|ящий
клад ауи дгьынхагIвым-дхар-
зынапI.

кио             кла
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кл |адбище с. нышвынтара.
кл |адка ж. аквцIара; произво-
д|ить кл |адку стен абльынква
аквцIара.

кладов |ая ж. цатара.
кладовщ |ик м. кладовщик.
кл |аняться несов. 1. кому-чему,
с кем (приветствовать покло-
ном) квырмыш чпара; кл |анять-
ся в п |ояс тшрыхъвауа квыр-
мыш чпара; 2. кому-чему (пере-
давать привет) сальам тира;
3. кому-чему, перед кем-чем,
перен. (униженно просить)
квырмыш чпара; не ст |ану я
ем|у кл |аняться сара ауи квыр-
мыш йзысчпауа сгьихIвушым.

кл |апан м. клапан.
класс I м. полит. класс; раб |о-
чий класс нхагIв класс; класс
капитал |истов акапиталистква
ркласс; борьб|а кл |ассов аклас-
сква рабакIра.

класс II м. в разн. знач. класс;
учен|ик п |ятого кл |асса йыхвба-
хауа акласс йрылу апхьагIв;
пров |етрить класс акласс пшыхь
гIвнарысра.

кл |ассик м. классик; кл |ассики
маркс |изма-ленин |изма мар-
ксизм-ленинизм аклассикква.

классифик |ация ж. классифика-
ца, йалыхра, йахъцара; клас-
сифик |ация раст |ений агIайы-
раква классификаца йчпара.

классифиц |ировать сов. и несов.,
кого-что классифицировать чпа-
ра, йахъцара, йалыхра.

класс|ический прил. в разн. знач.
классика; класс|ическое произ-
вед|ение классика гIаншара; клас-
с|ические язык|и аклассика 
бызшваква; класс|ический при-
м |ер классика швапха.

кл |ассный прил. класс; кл |ассная 
раб |ота класс нхара.

кл |ассовый прил. классова; кл |ассо-
вая борьб|а классова абакIра.

класть несов. 1. кого-что йыквцIа-
ра, йщтацIара; класть на
м |есто йъащтаз йщтIацIахра;

2. кого-что (помещать, устра-
ивать) щтIацIара; класть в 
больн |ицу абольница дщтIацIа-
ра; 3. что (прибавлять куда-л.)
алацIара; класть с|ахар в чай
афачыгIв ачай йалацIара.

клев |ать несов. 1. кого-что (о пти-
цах) хъвшвара, фара; 2. (о ры-
бе) хъвшвара, шIахара; р |ыба
хорош |о клюёт |утром апслачва
щьштала бзита йгIахъашвитI.

кл |евер м. бот. клевер.
клевет |а ж. рджьара, йыквым
йыквцIара; возвод|ить клевет |у
на ког |о-либо аджвы йыквым
йыквцIара.

клевет |ать несов., на кого-что
рджьара, йыквым йыквцIара.

клеветн |ик м. рджьагIвы, мцы-
квцIагIв.

клеёнка ж. клеёнка, гьатангIвзы.
кл |еить несов., что цIларкIра.
кл |еиться несов. перен. разг.
ащтацара; у них д|ело не кл |еит-
ся ауат руыс гьащтацум.

клей м. цIларкIыга; стол |ярный
клей мышI цIларкIыга.

кл |ейкий прил. йкIынхалуа,
йцIлакIуа.

клейм |ить несов., кого-что да-
мыгъа аквцIара; клейм |ить скот
арахв дамыгъа рыквцIара.

клейм |о с. дамыгъа; фабр|ичное
клейм |о фабрична дамыгъа.

кл |ейстер м. цIларкIыга, хьыцIла.
клён м. клён (цIла тлапIкъ).
клеп |ать несов., что, тех. pпIa-
пIapa.

клёпка ж. кIыларпIапIара.
кл |етка ж. 1. (для птиц, живот-
ных) клетка; 2. (на бумаге, ма-
терии и т. д.) аквыщт; 3. биол.
клетка; н |ервная кл |етка нерв
клетка.

клетч |атка ж. бот. клетчатка
(агIайыра клетка злалу ахъкъьа).

кл |етчатый прил. аквыщт; кл |ет-
чатая мат |ерия асхъа аквыщт.

клещ м. зоол. арцIыгъь.
кл |ещи только мн. клещ, чIвы-
мыть гIалхга.
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кли|ент м. юр. клиент.
кл|ика ж. клика (йдучвам уагIа
гвып, чвгьахаракI ахъазла йад-
гылыз).

кл|имат м. псабара.
климат |ический прил. псабара; 
климат |ические усл|овия апсаба-
ра аъащаква.

клин м. 1. чIвкъвыкъв, (шк.); 
вбить клин ачIвкъвыкъв
бжьацара; 2. (в платье) къикъ;
вшить клин акъикъ бжьары-
швра.

кл|иника ж. клиника.
клич м. шIтра.
кл|ичка ж. хьзы (животного);
хьыз чIыда (человека).

клок м. (мн. кл|очья и клок|и)
тшыткI, мачIкI, кврыскI; клок
с|ена чва мачIкI.

клон|ить несов. 1. что (наги-
бать, наклонять) хъкIьра;
л|одку клон|ило н|а бок акIьанджьа
тланыкъвакIла йхъкIьуан; 2.
кого к чему, перен. кIра; ег|о кло-
н|ило ко сну ауи ачва дакIуан.

клон|иться несов. 1. (нагибаться,
наклоняться) тшрыхъвара; д|е-
рево кл|онится к земл|е ацIла ад-
гьыл тшаднархъвалтI; 2. (бли-
зиться к чему-л.) азаргванхара; 
с|олнце кл|онится к зак|ату 
амара аташвара йазаргванхитI.

кл|оун м. клоун, джьагIафа.
клуб I м. клуб; с|ельский клуб
кыт клуб.

клуб II м. гьажьы-гьажь; кл|убы
д|ыма алгIва гьажьы-гьажьдза.

кл|убень м. бот. клубень; кл|убни
карт |офеля акIартIофква.

клубн|ика ж. (ягода и куст) жвумп.
клуб|ок м. 1. (ниток) харчыч;
разм|атывать клуб|ок ахарчыч
аквхра; 2. перен. йалахIвхIву;
клуб|ок противор |ечий йалахI-
хIву аквымшвара; ◊ свер-
н|уться клубк|ом (в клуб|ок)
тшауацIартшра, тшрайджьра;
тшамгварышара (о змее); тша-
рышара (о еже и т. п.).

кл|умба ж. хIврапшдза xIaca.

клык м. лапыц.
клюв м. пыкв.
клюк|а ж. кIьарда.
кл|юква ж. (ягода и растение)
клюква (гIайыра, йгIашIалуа
къапщ чIвкъята).

кл|юнуть сов. и однокр. 1. (о пти-
цах) хъвшвара, фара; 2. (о
рыбе) хъахара, хъашвара.

ключ I м. 1. цIапха; запер|еть
дверь на ключ ашв цIапха атра;
2. перен. ачпаща; найт|и ключ
к реш|ению зад|ачи азадача ач-
паща гIaypa.

ключ II м. (родник) дзыхь; вод|а
бьёт ключ|ом адзы къвыбгIан
кIыкIата йгIаситI.

ключев|ой прил. дзыхь; ключев|ая
вод|а дзыхьдз.

ключ|ица ж. анат. жвгIва къвапс.
кл|якса ж. бжыгъа; посад|ить
кл|яксу бжыгъа аларчIвара.

кл|янчить несов., что у кого,
разг. ахIваразапытра.

кл|ясться несов., в чём, с союзом
«что» или с неопр. ныха хIвара,
ажва багъьа тра, квра.

кл|ятва ж. ныха; взять кл|ятву
с ког |о-либо заджвы ныха
йырхIвара; нар|ушить кл|ят-
ву ныха жьара.

кл|яуза ж. разг. къаугIа.
кл|яузник м. разг. къаугIачы.
кл|яча ж. разг. тшгыл.
кн|ига ж. в разн. знач. книга; чи-
т|ать кн|игу акнига апхяра; кн|и-
га ж|алоб и предлож|ений ат-
хIаусыхяри артшхъвари зныр-
гIвылуа книга.

книгоизд|ательство с. книга-
гIацIщтырта.

книгон|оша м. и ж. книганкъвга-
гIвы.

книгопеч|атание с. книгагIа-
квыршвра.

кн|ижка I ж. (документ) книж-
ка; чл|енская кн|ижка членска
книжка; сберег|ательная кн|иж-
ка сберегательна книжка.

кн|ижка II ж. (часть желудка у
жвачных животных) камса.
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кн |ижный прил. книга, книжна;
кн |ижный шкаф книга тара
шкаф.

кн |изу нареч. ацIахьыла; опу-
ст |ить кн |изу г |олову ахъа ацIа-
хьыла йнаркъвра.

кн |опка ж. тIып.
кнут м. кIнутI.
княг |иня ж. кIважва.
кн |яжество с. ист. axIpa.
князь м. ахIы.
ко предлог см. к.
коал |иция ж. коалица (мурадкI
ахъвдаквыщтхара ахъазла 
радкIылра).

кобур |а ж. къвымбыра.
коб |ыла ж. тшан.
к |ованый прил. 1. (изготовлен-
ный ковкой) йдзрыжву; к |о-
ваный меч йдзрыжву гьата;
2. (обитый железом) йхъкъьу;
к |ованый сунд|ук йхъкъьу швын-
дыкъвара.

ков |арный прил. мурад гвымха
зму.

ков |арство с. мурад гвымхара
амазара.

ков |ать несов. 1. что аларыба-
гъьара; 2. кого-что (подковы-
вать) наль ацIацIара; ков |ать
лошад |ей атшква наль рыцIа-
цIара.

ковёр м. льарыбыгIв.
ков |еркать несов. 1. что (портить)
алагара; 2. что (неправильно
излагать, произносить) хъыбжа-
шIыбжара; он ков |еркает мо |ю 
мысль ауи сара сажваква хъыбжа-
шIыбжата йгIай хIвитI.

к |овка ж. 1. (металла) дзрыжвра;
2. ацIацIара; к |овка лошад |ей
атшква наль рыцIацIара.

к |овкий прил. йдзрыжв йауа;
к |овкие мет |аллы йдзрыжв йауа
аметаллква.

ковр |овый прил. льарыбыгIв.
ковш м. 1. кIвпIигъва; 2. тех.
ковш, гIацIыргIвырга.

ков |ыль м. бот. жьахIвра.
ковыл|ять несов. йацIщуа ныкъва-
ра.

ковырн |уть сов. и однокр., что,
разг. кIыласра, тасра.

ковыр|ять несов., что, в чём
кIыласра, тасра.

когд |а 1. нареч. вопросит. йан-
бакIву, а также передаётся 
аффиксами -нба-, -ан-; ты
когд |а придёшь? уара уанба-
гIайуаш?; 2. нареч. относит.
передаётся аффиксом -ан-; я
не зн|аю, когд |а он придёт сара
йыгьсыздырам, ауи дангIайуаш;
3. нареч. неопр. передаётся 
аффиксами -ан-, -зны-; когд |а 
м |ожно, когд |а нельз|я йанауаш,
йанамуаш; я заним |аюсь в би-
блиот |еке когд |а |утром, когд|а
в|ечером сара абиблиотека ап-
ны зны щымтала, зынгьи
хъвлапныла сапхьитI; 4. союз
временной агIан, а также 
передаётся аффиксом -ан-; я л|я-
гу спать, когд |а к |ончу раб |оту
анхара саналгара агIан, сара
сычвхырныс сщтIалхуаштI; я
жду, когд |а он придёт сара
ауи дангIайхуаш сазпшитI;
5. союз условный агIан, а
также передаётся аффиксом 
-ан-; когд |а так, то я согласен
ауаса йанаъазара, сара сра-
зыпI.

когд |а-либо нареч. см. когд |а-
нибудь.

когд |а-нибудь нареч. 1. вопросит.
зын заманкI (в прошлом); кIа-
разын. зны (в будущем); ты
когд |а-нибудь был в Москв|е?
уара кIаразын Москва уаъаз-
ма?; в|идели ли вы ег|о когд |а-
нибудь? ауи уара кIаразын
дубахьама?; 2. относит. зны;
кIаразын (в будущем): когд |а-
нибудь мы по |едем туд |а xIapa
ауаъа кIаразын хIцушма.

когд |а-то нареч. зныкI (в прош-
лом); зны, зын-заманкI (в бу-
дущем); когд |а-то я знал ег|о
ауи сара зны дыздыруан; когд |а-
то он |а соберётся ауи зын-за-
манкI тшадылгалуаштI.
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ког |о мест. вопросит. и относит.
род., вин. п. от кто.

к|оготь м. напIхы, щамхы.
к|одекс м. юр. кодекс; гражд|ан-
ский к|одекс граждан кодекс; 
угол|овный к|одекс уголовна 
кодекс.

кое-гд|е нареч. зджьара-мызджьа-
ра.

кое-к|ак нареч. 1. (с большим тру-
дом, еле-еле) гIала, гIала-псы-
ла; кое-к|ак мы добрал|ись до-
м|ой xIapa гIала-псылахIва
хIпны хIгIадзахтI; 2. (плохо,
небрежно) йшаъазлакIгьи; он
сд|елал раб|оту кое-к|ак ауи
ауыс йшаъазлакIгьи йчпатI.

кое-как |ой мест. неопр. 1. (неко-
торый) передаётся аффиксом
-кI-; докл|адчик привёл кое-
как|ие прим |еры адокладчик
швапхаквакI гIайырбатI; 2. (не-
многочисленный) передаётся
аффиксом -к1-; у нег|о есть кое-
как |ие кн|иги ауи книгаквакI
йымапI.

кое-кт|о мест. неопр. зджьакIы;
я поговор|ил кое с к|ем сара
зджьакIы срачважватI; кое-
кт|о уж |е зак|ончил раб|оту ан-
хара зджьакIы алгахьатI.

кое-куд |а нареч. кIара-зджьара;
мне н|адо ещё зайт|и кое-куд |а
сара ужвыгьи кIара-зджьара
снашылра атахъыпI.

кое-чт|о мест. неопр. кIара; мне
н|ужно вам кое-чт|о сказ|ать
сара швара кIара швасхIвква-
ра атахъыпI.

к|ожа ж. в разн. знач. чважь, чва;
чемод|ан из свин|ой к|ожи хIва-
чвала йыхъкъю чемодан; апель-
с|ин с т|олстой к|ожей зчва жвпIу
апельсин; ◊ из ко |жи (вон)
лезть йчва дтыцIра.

к|ожанка ж. разг. чва кIьагва.
к|ожаный прил. чва; к|ожаные
перч|атки чва напIтара.

кож |евенный прил. чвачпарта;
кож |евенный зав|од чвачпарта
завод.

кожим |ит м. йчпахауа чва.
к|ожный прил. чва; к|ожные б|о-
лезни ачважь згIваква.

кожур|а ж. чва; оч|истить |яблоко
от кожур|ы ачIва чва ахъыхра.

коз |а ж. джьма.
козёл м. абыгъь.
к|озий прил. джима; к|озье моло-
к|о джьмахш.

к|озлы только мн. 1. (в экипаже)
тшгвыхв квчIварта; 2. (под-
ставка) козлы (щапI нахъыщт-
гIахъышт зцIагылу рымдза,
чвартагъвы агьиквата йчпу).

к|озни только мн. чвгьахара му-
рад: стр|оить к|озни ком |у-либо
(пр|отив ког |о-либо) заджвы
чвгьахара мурад йзыкIра.

коз |уля ж. зоол. козуля (йдучвам
шварах тлапIъ).

козырёк м. козырёк.
к|озырь м. прям. и перен. цIашва;
пуст|ить в ход посл|едний к|о-
зырь йцIыхъвахауа ацIашва
заджвыкI щтира.

козыр|ять несов., разг. 1. чем,
перен. (хвастать) хъартшхъва-
ра; 2. кому, воен. разг. чIыхI
тира.

к|ойка ж. чвартагъвы.
кок |етка ж. 1. (о женщине) фа-
рычIв тшаквызщуа; 2. порт. хъа-
райджьырта, шIапса.

кок |етливый прил. тшаквызщуа.
кок |етничать несов., с кем-чем и
без доп. тшаквыщра.

кол м. чIвгIван.
колбас|а ж. тубар; варёная
колбас|а йжву тубар.

колб |асный прил. тубар; кол-
б|асные изд|елия атубарлыцI-
ква.

колдов|ать несов. хъвымгарахара.
колдовств|о с. хъвымгарахара.
колд |ун ж. хъвымгарахагIвы, уыд.
колд |унья ж. уыд.
колеб|ание с. 1. физ. (действие)
цIсра; колеб |ание м|аятника ама-
ятник aцIcpa; 2. (изменение)
псахра; колеб |ания темпера-
т|уры атемпература тшапсахра;
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3. перен. (сомнение) кьангьашра;
без колеб |аний я пр |инял ег|о
предлож |ение ауи йажва кьан-
гьашракIгьи аламкIва сара
йгIасахвтI.

колеб |ать несов., кого-что 1. (рас-
качивать, заставлять коле-
баться) pцIcpa; 2. перен. (за-
ставлять сомневаться в чём-
л.) кьангьашра.

колеб |аться несов. 1. (раскачи-
ваться) цIcpa; 2. перен. (ис-
пытывать нерешительность)
кянгьашра; колеб |аться в в|ы-
боре чег|о-либо закIы гIалхра
апны кьангьашра.

кол |ено с. 1 .(мн. кол |ени) щамхъа;
2. (мн. кол |ена) (изгиб) рыхъвар-
та; кол |ена рек |и адзыгIв ары-
хъварта.

колес|о с. чарх.
коле |я ж. 1. (след от колеса)
чарх щта; 2. ж.-д. айха мгIва;
шир |окая коле |я айха мгIва
тыбгIа.

кол |ичественный прил. пхьадза-
рала; кол |ичественные изме-
н |ения пхьадзарала псахра; ко-
л|ичественные числ |ительные
грам. йгIазырбауа апхьадзара
хьызква.

кол |ичество с. пхьадзара.
к |олка ж. агIвырпара; к |олка дров
мшIы агIвырпара.

к |олкий прил. 1. (легко колющий-
ся) йагIвырпауачвам; к |олкие
дров |а йагIвырпауачвам амшI-
ква; 2. (колючий) йгIауылахуа;
к |олкая трав |а йгIауылахуа
хIвра.

колл |ега м. гIвза (ацынхарала
я ацапхьарала).

коллеги |альность ж. коллегиаль-
ность (руководства ргIапсща,
аджвы-аджвымкI ва уагIа гвып-
ла йырхъйахауа).

коллеги|альный прил. коллегиальна.
колл |егия ж. коллегия; редак-
ци |онная колл |егия редакция 
коллегия.

коллект |ив м. коллектив, гвып.

коллективиз |ация ж. коллективи-
заца.

коллект |ивный прил. коллектив-
на; коллект |ивный труд кол-
лектив нхара; коллект |ивный
догов|ор коллектив ангIалра.

коллекцион |ер м. азкIкIгIвы.
коллекцион |ировать несов., что
азкIкIра.

колл |екция ж. азкIкIра (пIкъы-
гIваквакI шIас амамкIва йаз-
кIра); колл |екция минер |алов
аминералква разкIкIра.

кол |ода ж. 1. (обрубок) кыд хъса;
2. (карт) колода (йабаркIыру,
йызлахъвмаруа квазыр).

кол |одец м. дзыхь, чIыдз (шк.).
кол |одка ж. (сапожная) ркъацага.
к |олокол м. уадгьына.
колок |ольня ж. уадгьына асырта.
кол |окольчик м. уадгьынас.
колони |альный прил. колониаль-
на; колони |альные стр |аны ако-
лониальна къральква.

колониз |атор м. колонизатор.
колониз |аторский прил. колониза-
тор; колониз |аторская пол |и-
тика колонизатор политика.

кол |ония ж. I. колония (йрычI-
гIвынхара ахъазла мчыла
йыркIыз акъраль йа асбласть);
2. (сообщество земляков) коло-
ния (йацхагъагву ауагIаква да-
тша городкI я датша къралькI
апны йацбзазара); 3. (поселе-
ние) колония (датша къралькI,
областкI йг1атыцIта йбзазауа).

кол |онка ж. в разн. знач. ко-
лонка; к |олонка цифр ацифра-
ква рколонка; бенз|иновая ко-
л |онка бензинова колонка.

кол |онна ж. в разн. знач. колон-
на; тр |акторная кол |онна трак-
тор колонна; кол |онна демон-
стр |антов адемонстрантква рко-
лонна.

колор |ит м. колорит (асурат да-
тшагьи ауи йапшквата рпын-
ква йгьи ачвапшыраква зым-
гIва азаъащата йазрыму).

к |олос м.чхъа, чхъац (шк.).
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колос|иться несов. щхъа; рожь
колос|ится арож ащхъа гIат-
нахитI.

колосов|ые только мн. с.-х. чхъа
зхъу; уб |орка колосов|ых чхъа
зхъакву рацIагара.

колосс|альный прил. йщардадзу.
колот |ить несов. 1. по чему и
во что (стучать) асра; коло-
т|ить в дверь ашв асра; 2. кого-
что, разг. (бить) бкъара; 3.
что, разг. (разбивать) рыхъва-
шара; колот |ить пос|уду амачва
рыхъвашара.

колот |иться несов., разг. 1. (уда-
ряться) асра, адкшалра; 2. (о
сердце, пульсе) кшара.

к|олотый прил. йптшу.
кол |оть несов. 1. что (на куски)
йпттшра, хра; кол |оть с|ахар
афачыгIв пттшра; кол |оть дро-
в|а амшIква хра; 2. кого (уби-
вать) лацара, щра; кол |оть
свин|ей ахIваква щра; 3. безл.
гIалахра гIалакшара; у мен|я
в бок |у к|олет сара сыдзхъа
йгIалакшитI.

кол |оться несов. 1. (раскалывать-
ся) птшра (о сахаре); хра,
агIвырпара (о дровах); 2. (при-
чинять уколы) алахра.

колх |оз м. колхоз.
колх|озник м. колхозник.
колх |озница ж. колхозница.
колх |озный прил. колхозна.
колыб|ель ж. 1. гара; 2. перен.
гIаншарта.

колыб|ельный прил. гара; колы-
б|ельная п|есня гара ашва.

колых|ать несов., что цIсра, ка-
цара.

колых|аться несов. цIсра, каца-
ра.

кольн|уть сов. и однокр. см. ко-
л|оть 3.

кольц|о с. 1. (предмет в форме
окружности) гвыргвыр; коль-
ц|о для ключ|ей цIапхахъдага
гвыргвыр; 2. (украшение) ъа-
тлын; 3. (похожий на обод,
круг) гьажьы-гьажь; пуск|ать дым

к|ольцами алгIва гьажьы-гьажь-
та йтыщтра.

кольч|уга ж. ист. кIвалдзы.
кол |ючий прил. 1. (с колючками)
йгIауылахуа; кол |ючая пр|ово-
лока йгIауылахуа айхацIа; ко-
л|ючее раст|ение йгIауылахуа
гIайыра; 2. перен. йчвгьу, йгIа-
уылахуа; кол |ючий яз|ык бзы
чвгьа.

кол |ючка ж. мгты.
кол |яска ж. 1. (экипаж) уандыр;

2. (детская) саби уандыр.
ком I м. (мн. к|омья) тшыт; ком
гр|язи хIвынчIв тшыткI.

ком II: о ком, при ком и др. мест. 
вопросит. и относит., предл. п. 
от кто.

ком |анда ж. в разн. знач. коман-
да; стрел|ять по ком |анде ко-
мандала хысра; пож|арная ко-
м|анда пожарна команда; ком |ан-
да кр|ейсера акрейсер акоман-
да; футб|ольная ком|анда топ
асчва команда.

команд|ир м. воен. командир.
командиров |ать сов. и несов.,
кого-что командировка дщти-
ра.

командир |овка ж. командировка;
|ехать в командир |овку команди-
ровка ацра.

команд|ировочный прил. коман-
дировочна; командир |овочное
удостовер|ение командировоч-
на удостоверена.

ком |андный прил. командна; ко-
м|андный сост|ав командна со-
став.

ком |андование с. 1. (руководство)
команда тира; 2. собир. воен.
командована; верх|овное ко-
м|андование верховна командо-
вана.

ком |андовать несов. 1. кем-чем
команда атра; ком |андовать
пар|адом апарад команда атра;
2. кем-чем, над кем-чем, разг.
унашва хъцIара.

ком |андующий м. команда рыз-
туа.
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ком |ар м. гIвыда, кIвбыр.
комб |айн м. комбайн.
комб |айнер м. комбайнер.
комбин |ат м. комбинат.
комбин |ация I ж. 1. (сочетание)
алапса; комбин |ация зв|уков абы-
жьква алапсара; 2. перен. ала-
цIара; хитро |умная комбин |ация
хIайльара злу алацIара.

комбин |ация II ж. (бельё) ком-
бинаца.

комбинез |он м. комбинезон (ай-
кви акIьагви апщылата нхага
чгIвыча).

комбин |ированный прил. закIы-
та йалу, йалапсу.

комбин |ировать несов., что (со-
единять) йалацIара, закIыта
йчпара, йалапсара.

ком |едия ж. лит., театр, комедия.
коменд |ант м. в разн. знач. ко-
мендант; коменд |ант г|орода аго-
род акомендант; коменд |ант об-
щеж |ития ацбзазарта акомен-
дант.

комендат |ура ж. комендатура.
ком |ета ж. астр. комета (айачIва).
к |оми м. нескл., ед. и мн. коми;
яз|ык к |оми коми бызшва.

к |омик м. 1. (актёр) комик,
рхъыччагIв; 2. перен. мшыр-
къвагIвы, хъыччахъва.

комисс |ар м. комиссар.
комиссари |ат м. комиссариат; 
во|енный комиссари |ат айсра ко-
миссариат.

ком |иссия ж. комисса; избир |а-
тельная ком |иссия алхра комис-
са; приёмная ком |иссия приём-
на комисса.

комит |ет м. комитет; Центр |аль-
ный Комит |ет КПСС КПСС
аЦентральна Комитет.

ком |ичный прил. мшыркъвагIвы,
рхъыччагIв.

коммент |арий м. 1. (объяснение
к тексту) гвныргIвра; 2.
только мн. (рассуждения) акв-
чважвара; коммент |арии из-
л|ишни аквчважвара чIыдапI.

коммент |атор м. комментатор.

коммент |ировать сов. и несов.,
что гвныргIвра.

комм |ерция ж. сату.
комм |ерческий прил. сату.
комм |уна ж. коммуна.
коммун |альный прил. коммунал.
коммун |изм м. коммунизм; борь-
б|а за поб |еду коммун |изма ком-
мунизм айгIайра азабакIра.

коммуник |ация ж. коммуника-
ца (магIана ду зму мгIва).

коммун |ист м. коммунист.
коммунист |ический прил. ком-
мунистическа; Коммунист |иче-
ская партия Сов |етского Со |юза
Советска Союз аКоммунист  
партия.

коммюник |е с. нескл. коммюни-
ке (акъральква райчважварала
йгIатхаз йалкIгIу хабар).

к |омната ж. пещ.
к |омнатный прил. пещ; к |омнатная 
температ |ура апещ температура.

ком |од м. комод.
ком |ок м. тшыт.
комп |актный прил. йырчIвачIву,
йадкIылу.

комп |ания ж. 1. (общество) гвып;
2. только ед. (общение, зна-
комство) абадырра, унаъуасара;
вод|ить комп |анию с к |ем-либо
заджвы йыцызлара.

комп |артия (коммун|истическая
п |артия) ж. компартия (ком-
мунисти партия).

к |омпас м. компас.
компенс |ация ж. закIы атарала 
йтаргылхра.

компенс |ировать сов. и несов.,
кого-что алархIахра, закIы
атара йтаргылхра; компенс |и-
ровать уб|ытки алдзгIараква
алархIахра.

компет |ентный прил. ачIвы здыруа,
йахагIвазу.

компет |енция ж. 1. (круг хоро-
шо известных вопросов) хагIва-
зара, дырра; |это не вх|одит
в мо |ю компет |енцию ауи сара
схагIвазара йыгьгIацIанакI-
уам; 2. юр. (круг полномочий)
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цIанакIуа; компет|енция суд |а
асуд ауыс йгIацIанакIуа.

к|омплекс м. комплекс (агIан-
шаракви аъащакви абгакIта
йазкIыта); к|омплекс меропри |я-
тий гIаныршараквакI рабаркIыра.

к|омплексный прил. комплекс;
к|омплексная бриг|ада комплекс
бригада.

компл|ект м. абаркIыра; компл |ект
инструм |ентов ъама-псыма абар-
кIыра.

комплектов |ание с. нархъара.
комплектов |ать несов., кого-что
аныргIалра.

компл|екция ж. ъапIкъ-тлапIкъ 
алаща.

комплим |ент м. ртшхъвара злу;
говор |ить ком |у-либо компли-
м|енты заджвы ртшхъвара злу
ажваква йахIвра.

композ|итор м. муз. композитор
(амузыка алацIагIв).

композ|иция ж. в разн. знач. 
композица.

компост|ировать несов., что ком-
постировать чпара; компост|и-
ровать бил|еты абилетква 
кIылшIара.

комп |от м. компот.
компр |есс м. мед. компресс.
компромет |ировать несов., кого-
что рпудра.

компром |исс м. компромисс, азаз-
нарыскIяра злу ангIалра.

комсом|ол (Коммунистический
Со|юз Молодёжи) комсомол
(АшIаква рКоммунист Союз).

комсом|олец м. комсомол.
комсом|олка ж. комсомол.
комсом|ольский прил. комсомол; 
комсом|ольский бил|ет комсомол 
билет.

комс |орг (комсомольский орга-
низатор) м. комсорг (комсо-
мол апхъагылагIв).

комсост|ав (командный сост|ав) м.
воен. комсостав (командна со-
став).

ком |у мест. вопросит. и относит.
дат. п. от кто.

комф |орт м. комфорт (йатахъу
зымгIвалагьи йадгалу фатар
йгьи ауи йапшкву).

комфорт |абельный прил. ком-
фортабельна.

конв|ейер м. тех. конвейер.
конв|енция ж. конвенца (меж-
дународна уыс ангIалра).

конв|ерт м. конверт.
конво|ир м. конвоир.
конво|ировать несов., кого-что
конвоировать чпара.

конв|ой м. конвой.
конгр |есс м. 1. (съезд) конгресс;
Всем|ирный конгр |есс стор|онни-
ков м|ира амамыр йазгы-
лакву рДуней конгресс;
2. (парламент) конгресс (США
апны йгьи датша къральква
рпынква апарламент ахьыз).

конденс|атор м. физ. Конденса-
тор.

конд|уктор м. кондуктор.
кон |еводство с. тшы pxIapa.
конев|одческий прил. тшы pxIap-
та; конев|одческий совх|оз тшы
рхIарта совхоз.

кон |ец м. 1. (окончание чего-л.)
ацIыхъва; в конц|е дня амш
ацIыхъва; конц |а нет (чему-л.)
цIхъва гямам; до конц|а г|ода
асквш ацIыхъвадза; довод|ить
до конц|а ацIыхъвадза йнардза-
ра; 2. (у предметов) ацIыхъва;
кон |ец верёвки аркъан ацIы-
хъва; кон |ец п|алки алаба ацIы-
хъва; 3. (расстояние) хъата; 
в |оба конц |а я шёл
пешк|ом агIвхъатакIгьи
сара щъагIвта сымгIвайстI;
4. разг. (смерть) цIыхъва,
аджьаль; тут ем|у и кон |ец при-
шёл араъа ауи йаджьаль гIa-
дзатI; ◊ без конц|а цIхъва
змам.

кон |ечно 1. вводн. сл. (несомненно,
само собой разумеется) ажвакI
аламкIва; он, кон |ечно, прав
ауи, ажвакI аламкIва, дза-
хвапI; 2. частица утвердит.
(да, разумеется) щта; вы л|ю-
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бите м |узыку? – кон |ечно! швара
амузыка бзи йыжвбума? – щта!

кон |ечности мн. (ед. кон |ечность
ж.) анат. щапIы, напIы, махъа-
-щахъа; пер |едние кон |ечности
апахь щапIква; з|адние кон |еч-
ности ащтахь щапIква.

кон |ечный прил. 1. (последний)
йцIыхъву; кон |ечная остан |овка
йцIыхъву гIашIасырта; 2.
(основной) йхъаду; кон |ечная
цель йхъаду мурад; ◊ в кон |ечном 
счёте йцIыхъвахауа апны.

кон |ина ж. тшжьы.
конкретиз |ировать сов. и несов.,
что йалыргара, гвныргIвра.

конкр |етный прил. йалыргу, йбер-
гьыльу; конкр |етный прим |ер
йалыргу пример.

конкур |енция ж. конкуренция
(асату знапIыцIакву 
ранкъвакъвра); ◊ вне конку-
р |енции анкъвакъвракIла йалам.

конкур |ировать несов., с кем-чем в 
чём анкъвакъвра.

к |онкурс м. конкурс (анкъвакъвра,
йалакву рыуа рыцIа ибзи-
ддзакву гIалххара ахъазла).

к |онкурсный прил. конкурс;
к |онкурсный экз |амен конкурс-
на экзамен.

к |онница ж. см. кавал |ерия.
к |онный прил. тшы.
к |оновязь ж. тшхъапарта.
коноп |атить несов., что йчIыгвра.
конопл |я ж. нычва.
конопл |яный прил. нычва; коно-
пл |яное м |асло нычва шша.

консерват |ивный прил. консер-
вативна.

консерват |изм м. консерватизм
(шIыцта йгIаджьыквылуа му-
ра, ажвра азгылазара).

консерв |атор м. 1. консерватор;
2. полит. (член консерватив-
ной партии) консерватор.

консерват |ория ж. консерватория
(йхIаракIу музыкальна учили-
ща).

консерв |ировать несов., что кон-
сервта йчпара; консерв |иро-

вать р |ыбу апслачва консервта
йчпара.

конс |ервный прил. консерв, кон-
сервна; конс |ервный зав|од кон-
сервна завод.

конс |ервы только мн. консерв;
мясн |ые конс |ервы ажьльцI
консервква.

конс |илиум м. мед. консилиум
(хIатлата йчмазагIвхаз йызгIва 
йгьи йызлайаъазуш гIардырра 
ахъазла аврачква райззара).

к |онский прил. тшы; к |онский
в |олос тшхъвы.

консолид |ация ж. рыбагъьара,
багъьахара; консолид |ация всех
революци |онных сил револю-
ционна къарута йаъу зымгIва
багъьахара.

консолид |ировать сов. и несов.,
что (сплотить) рыбагъьара,
закIыта йадкIылра.

консп |ект м. конспект (закIы
айшыста йыгIвра).

конспект |ировать несов., что (со-
ставлять конспект) конспек-
тировать чпара; конспект |иро-
вать кн |игу акнига конспек-
тировать чпара.

конспират |ивный прил. йцIакIу,
ймадзу.

конспир |атор м. конспиратор,
йцIакIу.

конспир |ация ж. конспираца
(мадзата йнхауа аорганизаца
йгьи ауи йалакву рынхаща цIа-
кIызара ахъазла агI амальква).

констат |ировать сов. и несов., что
йалыргара, йышцIабыргу гIар-
бара.

констит |уция I ж. полит. кон-
ституца.

констит |уция II ж. (строение,
структура) конституца.

констру |ировать сов. и несов.,
что конструировать чпара;
констру |ировать маш |ину ама-
шина конструировать чпара.

констр |уктор м. конструктор;
констр |уктор самолёта асамо-
лёт аконструктор.
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констр |укция ж. в разн. знач.
конструкца, алаща; маш |ина
сл|ожной констр |укции залаща
баргву машина.

к|онсул м. дипл. консул (дипло-
мат уысла ъанатIа зму).

к|онсульство с. консульства.
консульт|ант м. консультант

(ъачIвагIакIла, дырракIла
джяуап гIазтиуа).

консульт|ация ж. консультаца;
дать консульт|ацию консульта-
ца атра.

консульт|ировать несов. 1. что
с кем (спрашивать совета)
айкьангьашра; 2. кого (давать
консультацию) консультаца
атра.

конт |акт м. 1. тех. контакт
(аэлектрическа цепь айхацIа-
ква радрысылра, радхIвалра
йгьи ауат ъадрысылхаз ашIы-
nIa); 2. перен. (деловая связь,
согласованность) аквыршвара,
ангIалра; войт|и в конт |акт
с к|ем-либо аджвы тшиквыр-
швара.

конт |екст м. контекст (зымгIа-
нала йалгахю атекст йауу
хъвыкI).

контин |ент м. континент.
континент |альный прил. конти-
нентальна; континент |альный
кл|имат континентальна кли-
мат.

конт |ора ж. контора.
контраб |анда ж. контрабанда.
контрабанд |ист м. контрабандист

(axIап-чыпква мадзала аграни-
ца йгIахъызгауа гIвычIвгIвыс).

контр-адмир|ал м. мор. контр-ад-
мирал.

контр |акт м. (письменный дого-
вор, соглашение) контракт
(гIвыра ангIалра); заключ|ить
контр |акт контракт адчпал-
ра.

контр |аст м. апшIагылра, апшым-
зара.

контрат |ака ж. воен. контратака.
контриб |уция ж. контрибуца

(йзайгIайыз агосударства млы-
квта йатиуа).

контрнаступл |ение с. воен. контр-
наступлена.

контролёр м. контролёр.
контрол |ировать несов., кого-что
рхъвыхра; контрол |ировать чь|ю-
либо раб|оту аджвы йынхара
рхъвыхра.

контр |оль м. рхъвыхра; общ|ест-
венный контр |оль общественна
рхъвыхра.

контр |ольный прил. рхъвыхра;
контр |ольная раб|ота рхъвыхра
нхара.

контрразв |едка ж. воен. контр-
разведка.

контрреволюцион |ер м. контр-
революционер.

контрреволюци |онный прил. контр-
революционна.

контруд |ар м. контрудар.
конт |уженный прил. йконтуженну.
конт |узить сов., кого-что, чаще
безл. контузияхара.

конт |узия ж. контузия.
к|онтур м. чIвагъвара.
конур|а ж. ла тара.
кон |ус м. мат. конус.
конусообр|азный прил. конус-
квпшыра зму.

конфедер|ация ж. конфедераца
(общественна организацаквакI
адкIылра).

конферансь|е м. нескл. конфе-
рансье (артист аконцерт
агIарбара апрограмма гIаз-
xIeaya).

конфер|енция ж. конференца.
конф|ета ж. конфета.
конфиск|ация ж. конфискаца, ам-
лыкв аквхра.

конфисков|ать сов. и несов., что
конфисковать чпара, амлыкв
аквхра.

конфл|икт м. конфликт, амакIра,
апшIагылра.

конфл|иктный прил. конфликтна,
йамакIыру; конфл|иктная ко-
миссия конфликтна комисса.

конф |орка ж. конфорка.
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концентр |ат м. концентрат (йxIa-
зыру фачIвы йыргIва агьи-
квата); пищев |ые концентр |аты
афачIв концентратква.

концентраци |онный прил. кон-
центрационна; концентраци |он-
ный л |агерь концентрационна
лагерь.

концентр |ация ж. 1. (сосредото-
чение) азкIра, концентраца;
концентр |ация войск на гра-
н |ице аграница апны ар аз-
кIра; 2. хим. жвпIара; концен-
тр |ация кислот |ы акислота
ажвпIаща.

концентр |ированный прил. йкон-
центрированну, йазккIыру,
йрыжвпIу, къуат зцIу; кон-
центр |ированный корм къуат
зцIу фачIвы; концентр |иро-
ванный раств |ор хи м. йрыжвпIу
раствор.

концентр |ировать несов., кого-что
(в одном месте) азкIра, аныр-
йара; концентр |ировать вой-
ска ар азкIра.

конц |епция ж. концепция (гIан-
шараквакI рпшыща система,
закIы йамгIан хъаду).

конц |ерн м. эк. концерн (капи-
талисткI йа капиталист гвып-
квакI рунашвала капитали-
ст предприятаква радкIылра).

конц |ерт м. 1. концерт; дать
конц |ерт концерт гIарбара; 2.
(музыкальное произведение) кон-
церт (ъама-псымакI йа бжьыкI
ахъазла музыка гIвыра, оркестр 
ацта).

конц |ессия ж. 1. (договор) кон-
цессия (къралькI йачIву апро-
мышленна предприятаква, ад-
гьыл гIарысабапра ахъазла
ахъатачIв капиталистква йры-
трала ангIалра); 2. (предприя-
тие) концессия.

концл |агерь (концентраци |онный
л|агерь) м. концлагерь (кон-
центрационна лагерь).

конч |ать несов. см. к |ончить.
конч |аться несов. см. к |ончиться.

конч |ина псра.
к |ончить сов. 1. что, с чем (завер-
шить) алгара; к |ончить рем |онт
арчIаджьхра алгара; 2. что
или с неопр. (положить пре-
дел чему-л.) алгара, цIхъватра;
к |ончить кур |ить атутынчвара
алгара; 3. (завершить обучение)
алгара; к |ончить университ |ет
университет алгара.

к |ончиться сов. йалгара.
конь м. тшы.
коньк |и мн. (ед. конёк м.) 
цхIашвгIвзыга.

конькоб |ежец м. цхIашвгIвзыгала  
йтагIвзуа.

конь |як м. коньяк.
к |онюх м. тшынкъвгагIв.
кон |юшня ж. тштара.
кооперат |ив м. кооператив.
кооперат |ивный прил. коопера-
тивна; кооперат |ивное тов |ари-
щество кооперативна товари-
щества.

коопер |ация ж. коопераца (зын-
хара алата йацынхауа); про-
мысл|овая коопер |ация промыс-
лова коопераца.

коп |ать несов., что 1. жра; ко-
п |ать |яму амаша жра; коп |ать
огор |од ауатра жра; 2. (выка-
пывать) гIацIхра; коп |ать кар-
т |офель акIартIоф гIацIхра.

коп |аться несов. 1. в чём лапаша-
шара, гIватIра; коп |аться в
песк|е апхатшахъва гIватIра;
2. в чём, перен. разг. та-
пашашара; коп |аться в портф |е-
ле апортфель тапашашара;
3. с чем, разг. (медлить) нахъ-
гIахъра, пашашара.

коп |ейка ж. кIапIикIа.
коп |илка ж. азкIкIыга.
коп |ирка ж. разг. гIатрышвтга.
коп |ировать несов. 1. что (сни-
мать копию) ахъыхра; 2. кого-
что, перен. (подражать) гIахъ-
кIaгIapa, шIпшра.

коп |ить несов., что азгара; ко-
п |ить д|еньги ахча азгара.

к |опия ж. 1. (точное воспроизве-
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дение) копия; снять к|опию
с чег|о-либо закIы акопия
гIахъыхра; 2. перен. апшзара;
он к|опия отц |а ауи йаба
дйапшдзапI.

копн|а ж. кIапIина.
к|опоть ж. кIьагIваса.
копош |иться несов. 1. (о насеко-
мых) алагIваласра; 2. разг.
(возиться) нахъ-гIахъра, гIва-
тIы-матIра.

копт |ить несов. 1. шшвра; л|ам-
па копт |ит амза йашшвитI;
2. что лгIвала ргIвара; коп-
тить р|ыбу апелачва лгIвала
йыргIвара; 3. что (покрывать
копотью) шшвра; копт |ить стек-
ло ачIвыца лгIвала шшвра.

копчёный прил. лгIвала йыргIву;
копчёное м|ясо лгIвала йыргIву
жьы.

коп |ыто с. щамза.
копьё с. быжьпыгь.
кор |а ж. чва.
кораблекруш |ение с. адзыагъба
алахъвашара.

кораблестро|ение с. мор. адзыгъба
чпара.

кор |абль м. адзыгъба; во|енный
кор |абль военна адзыгъба.

кор |ан м. рел. къвыръан.
корд |он м. воен. кордон (погра-
нична язаградительнаотряд).

кор |еец м. кореец.
кор|ейский прил. корей, корей-
ска; кор |ейский яз|ык корей
бызшва.

корен|астый прил. 1. (о дереве)
щата багъьа; 2. (о человеке)
алакъьа; корен|астый мужч|ина
хъацIа алакъьа.

корен|иться несов. тлапсахара.
коренн|ой прил. 1. (исконный, по-
стоянный) йтадриз; корен-
н|ой москв|ич москва йгIата-
дриз; 2. (существенный) йа-
лкIагIу, рыцIа йхъаду; ко-
ренные преобразов|ания рыцIа
йхъаду апсахраква; ◊ корен-
н|ые з|убы агIапыцква.

к|орень м. 1. (растения) щата;
2. анат. (волос, зуба) щата;

3. перен. (начало, источник)
щата, тлапса; к|орень зла ачвгьа
атлапса; 4. грам. (слова) ща-
та; 5. мат. корень; квадр|ат-
ный к|орень квадратна корень;
◊ в|ырвать с к|орнем ащайдза
ацгIалжвара; пуст|ить к|орни
1) прям. ащайдзаква аунащтра;
2) перен. тлапса рыбагъяра,
тлапса щтацIара.

кореш|ок м. 1. (уменьш. к к|орень)
(растения) тлахц чIкIвын;
2. (переплёта) корешок; 3. (кви-
танции) корешок.

коре |янка ж. см. кор |еец.
корз|ина, корз|инка ж. кIлат,
мартан.

корид |ор м. бидоль.
кориф |ей м. корифей; кориф|ей
на|уки анаука акорифей (дырра
ду зму).

кор |ичневый прил. гIвабджьа.
к|орка ж. 1. (кожура) чва; апель-
с|иновая к|орка апельсин чва;
2. (хлеба) гIвара; к|орка б|улки
абулка агIвара; 3. (затвер-
девший слой чего-л.) хъгIвал-
гIарта; ◊ от к|орки до к|орки
ахъа уалагата ацIыхъвадза.

корм м. фачIвы.
корм |а ж. мор. корма (асудно
ащтaxь).

корм |ить несов., кого-что, в разн.
знач. рчара, гIзара, рчвара.

корм |иться несов. 1. (питаться –
о животных) чара; 2. чем, пе-
рен. хъа кIра.

кормл |ение с. рчара.
кормов |ой прил. с.-х. фачIвы.
корм |ушка ж. с.-х. ччора, лухъа-
ра.

корнепл |од м. бот., с.-х. корне-
плод (швхы, сандрыя агьиква).

кор |обка ж. коробка; кор |обка
сп|ичек сарныкь коробка.

кор |ова ж. жвы.
кор|овий прил. жвы; кор |овье мо-
локо жвыхш.

корол |ева ж. король пхIвыс.
корол |евство с. корольра (ако-
роль хъадата дъагылу къра-
льыгIва).

коп            кор
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кор |оль м. король.
кором |ысло с. (для вёдер) дзбылга.
кор |она ж. (венец) таджь.
корон |ация ж. коронаца (апрес-
тол йахъылуа амонарх корона
йхъацIара апыцIа акIвырша-
ра).

кор |онка ж. хъкъьа; пост |авить
кор |онку на зуб апыц хъкъьа
ахъкъьара.

коронов |ать сов. и несов., кого
короновать чпара.

кор |откий прил. айшыс; кор |от-
кие в|олосы бра айшыс; на ко-
р |откий срок пIатла айшысла.

к |оротко нареч. 1. (близко, ин-
тимно) бжьаракIла, айшысла;
2. (вкратце) айшыста; к |оротко
говор |я айшыста йухIвушызтын.

коротков |олновый прил. рад.
толкъвын айшыс.

кор |оче сравн. ст. (к кор|откий
и к|оротко) рыцIа йайшыста;
◊ кор |оче говор |я айшыста
йухIвушызтын.

корпор |ация ж. корпораца, йад-
кIылу (общества, ъачIвагIа-
кIла йадкIылу йгIацIанакIуа
гвып йгьи ауи йапшкву).

к |орпус м. 1. (туловище) пкъы; 2.
(остов) апкъ; к |орпус с|удна
асудно апкъ; 3. (здание) тдзы;
заводск|ие корпус |а азавод тыдз-
ква; 4. воен. корпус (йдуу 
войска адкIылра); т |анковый
к |орпус танкова корпус; ◊
дипломат |ический к |орпус дип-
ломатическа корпус.

коррект |ировать несов., что (по-
правлять) корректировать чпа-
ра, рытаразра.

корр |ектность ж. ъадабра, намыс-
ра.

корр |ектный прил. ъадабра зму,
намысра злу.

корр |ектор м. корректор.
коррект |ура ж. полигр. коррек-
тура.

корреспонд |ент м. корреспондент;
корреспонд |ент газ|еты агазе-
та акорреспондент; ◊ член-

корреспонд |ент Акад |емии на |ук
СССР СССР Академия наукаква
рчлен-корреспондент.

корреспонд |енция ж. в разн. знач.
корреспонденц; корреспон-
д|енция из Ташк |ента Ташкент
йгIатыцIыз корреспонденц;
вест|и корреспонд |енцию кор-
респонденца акIвыршара.

к |орточки только мн.: сид|еть на
к |орточках щачв пынцIала
чIвазлара.

корчев |ать несов., что гIалжвара,
гIацIжва.

к |орчить несов., чаще безл., кого-
что ахвач акIра; ег|о к |орчило
от б|оли ауи ахьыгIа йгIалцIла
ахвач дакIуан.

к |оршун м. (птица) бжьас.
кор |ыстный прил. зхъа хъахIара
йащту; с кор |ыстной ц |елью
йхъа хъахIара мурадла.

корыстолюб |ивый прил. йнапсыьу,
зпсы намхъауа, зхъа ахъахIа-
ра йащту.

корыстол |юбие с. напсыйара,
псынамхъара.

кор |ысть ж. хъахIара.
кор |ыто с. агIвы (для стирки);
лухъара (кормушка).

корь ж. мед. бчIы.
кор |явый прил. 1. (искривлён-
ный) йхъвахъва-шIахъву; кор |я-
вое д|ерево йхъвахъва-шIахъву
цIла; 2. (шероховатый) пха-
тша, ахъырччIа.

кор |яга ж. къваба-бжваба, псга-
рах (шк.).

к |оса I ж. бра, хъабра; заплест|и
к |осы ахъабра алапара.

кос|а II ж. с.-х. тшбыг; точ |ить
к |ос|у атшбыг рынIарара.

кос |а III ж. геогр. дзыгIвбжьа бжа.
кос |арь м. чвахгIвы.
к |освенный прил. йхъадам; к |ос-
венным путём йхъадам аъаща-
ла; ◊ к |освенный пад |еж грам.
косвенна падеж; к |освенная
речь гра м. йрайшам речь.

кос |илка ж. с.-х. чвахыга.
кос |ить I несов. 1. что хра; ко-

кор                                                                                                                        кос
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с|ить трав|у ахIвра хра; 2. ко-
го-что, перен. (уничтожать –
напр. об эпидемии) йквхра,
йквчIвакьра.

кос |ить II несов., чем (глазами)
алаква рназара.

кос |иться несов., на кого-что, разг.
1. (смотреть искоса, сбоку)
ла цIыхъвала пшра; 2. (смо-
треть недружелюбно) ла цIы-
хъвала пшра.

косм|атый прил. баба.
косм|етика ж. косметика (ачва-
жьи ашIахъи кIара адгалрала
йыршIыцра); леч|ебная косм|е-
тика ъаза-гIвазара космети-
ка.

космопол|ит м. космополит (кос-
мополитизм йаквцIу).

космополит |изм м. космополи-
тиз м.

к|осность ж. гIахьшвара.
косн|уться сов. и однокр. см.
кас |аться.

к|осный прил. цIсра злам, йгIахь-
швауа.

к|осо нареч. 1. (криво) хъвахъва;
2. перен. (недружелюбно) ла
цIыхъвала; к|осо смотр|еть на
ког |о-либо заджвы ла цIыхъва-
ла уипшра.

кособ|окий прил. ъуыча, бгъа
ткIьы.

косов|ица ж. с.-х. чвахан.
косовор|отка ж. ахъвда адзхъала
йшIарпахауа асы.

косогл|азый прил. йназу.
косог|ор м. задарта.
кос |ой прил. 1. (наклонный) дза-
хIва; 2. (косоглазый) наза; 3.
перен. (недружелюбный) ла цIы-
хъвала; брос|ать кос |ые взгл|я-
ды ла цIыхъвала пшра.

косол|апый прил. 1. тлабыца,
тлакъыца; косол|апый медв|едь
мышв тлабыца; 2. перен. (не-
уклюжий) тлабыца.

косоуг|ольный прил. мат. гъы-
цIapa хъвахъва; косоуг|ольный
треуг |ольник гъыцIара хъва-
хъва зму хырца.

костёр м. кIвастха мца; разлож|ить
костёр кIвастха мца ацIхъира.

кост|истый прил. бгIвы зщарду;
кост|истая рыба бгIвы зщарду
пслачва.

костл|явый прил. агърагIва.
к |остный прил. быгIв; к|остный
мозг быгIвлаша быгIв.

к|осточка ж. 1. (уменьш. к кость)
бгIвы; 2. (у плода) бгIвы, гвы;
к|осточка сл|ивы хIваса быгIв.

кост|ыль м. костыль; ход|ить на
костыл|ях костыльла ныкъвара.

кость ж. анат. бгIвы; ◊ слон|о-
вая кость пыль быгIв; про-
м|окнуть до кост|ей адзы алчIва-
нацIкIьара бгIадзахара.

кост|юм м. костюм.
кост|як м. 1. (скелет) бгIвы; 2.
перен. тлапса.

костян|ой прил. бгIвы; костян|ой
н|ожик бгIвы ахIвспа.

кос |уля ж. зоол. косуля (йдучвам
шварах тлапIкъ).

кос|ынка ж. косынка.
кос |як I м. тшангварта.
кос |як II м. (дверной, оконный)
швкъыц.

кот м. цгвы.
котёл м. чуан.
котел|ок м. котелок.
кот |ельная ж. чуан гыларта.
кот |ельный прил. чуан; кот |ель-
ный зав|од чуан ъарчпауа завод.

котёнок м. цыгв чыр.
к|отик I м. (уменьш. к кот) цыгв
чIкIвын.

к|отик II м. (морское животное и
его мех) котик.

к|отиковый прил. котик; к|оти-
ковая ш|апка котик хъылпа.

котл |ета ж. котлета.
котлов |ан м. тыжгIарта.
котлов |ина ж. гвагIварта (чуан
квпшыра амата).

кот |орый мест. 1. вопросит. и
относит. абанадза, зъарая,
запшыя; кот |орый час? асахIат
абанадза?; я не зн|аю, в кот |о-
ром час|у начнётся собр|ание
сара йгьсыздырам, айззара

кос              кот
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аналагуш запш сахIату; 2. от-
носит. (связывает главное пред-
ложение с придаточным) пе-
редаётся аффиксом -аъ-; |это
г |ород, в кот |ором прошл |о моё
д|етство ари сара счIкIвынхъа
ъазгаз городпI; 3. неопр. разг.
зъараны; кот |орый раз я теб |е
|это говор |ю зъараны йуасхIв-
уайа ауи сара.

к |офе м. кофе.
коф |ейник м. кофейник.
коф |ейный прил. коф; коф |ейный
цвет коф чва зму.

к |офта ж. кIохвта.
к |очан м. джьапIкъ; коч |ан ка-
п |усты кIамбыста джьапIкъ.

кочев |ать несов. айтыпазапытра.
коч |евники мн. (ед. коч |евник м.)
айтыпагIвква.

кочев |ой прил. йайтыпауа; ко-
чев|ые племен |а йайтыпауа ап-
лемяква.

коч |евье с. 1. (стоянка) гыларта;
2. (местность) гыларта шIыпIа.

кочег |ар м. мцатацIагIвы.
кочег |арка ж. мцатацIарта.
кочен |еть несов. дира.
кочерг |а ж. кочерга.
кочер |ыжка ж. джьапIкъ (кIам-
быста).

кош |ачий прил. цгвы; кош |ачьи
пов |адки ацыгв хIальква.

кошелёк м. багIвча чIкIвын.
кошёлка ж. разг. кIлат, мартан.
к |ошка ж. цгвы.
кошм |ар м. агвы йачвымгъу.
кошм |арный прил. 1. ачва йа-
чвымгъу, чвгьа; кошм |арный сон
пхыз чвгя; 2. перен. разг. гвым-
ха.

коэффици |ент м. мат., физ. коэ-
фициент.

КПСС (Коммунист|ическая п |артия
Сов |етского Со|юза) КПСС (Со-
вет Союз аКоммунист партия).

краб м. краб (тенгьыз рак).
кр |аденый прил. йгIагъычу.
краев |едческий прил. краевед-
ческа.

краев |ой прил. краевой.

краеуг |ольный прил. йхъаду,
йтлапсу; краеуг |ольный вопр |ос
йхъаду уыс.

кр |ажа ж. гъычра.
край м. 1. (предельyая линия, ко-
нец) адзакIьа; на с|амом кра |ю
адзакIьа бырдзакI; по кра |ям
адзакIьаквала; 2. (страна, ме-
стность) шта, хакв; тёплые
кра |я ахьакв пхартаква; 3. (ад-
министративное деление) край;
Дальневост|очный край Даль-
невосточна край.

кр |айне нареч. швабыжта; |это
кр |айне необход|имо ауи шва-
быжта йатахъыпI: я кр |айне
удивлён сара швабыж джьа-
щахъвата йызбитI.

кр |айний прил. 1. (находяшийся
на краю) цIьтхъва; кр |айний дом
по |улице аурам ацIыхъва йгы-
лу тдзы; 2. (отдалённый) хъа-
ра; жить на кр |айнем с|евере
асевер хъара апны бзазара; 3.
(предельный, последний) йцI-
хъву; кр |айний срок йцIхъву
пIатла; 4. перен. (исключи-
тельный) йцIхъву; кр |айние м |е-
ры йцIхъву агIарысабапраква.

кр |айность ж. 1. (крайняя сте-
пень) здхъвы аъахым; впад|ать
в кр |айность здахъвы аъахым
азцара; 2. разг. (тяжёлое по-
ложение, нужда) бжара.

краков |як м. краковяк (польска
гIахIвыща).

кран I м. кран; водопров |одный
кран дзгIащтига кран.

кран II м. тех. кран (ахIатла-
ква злащтIыххауа, златрыпа-
xауa, зланкъвгахауа механизм).

крап |ива ж. хъваца.
крап |ивный прил. хъваца.
крас |авец м., крас |авица ж. пшдза.
крас |ивый прил. пшдза; крас |и-
вый вид квпшыра пшдза; кра-
с|ивая м |узыка музыка пшдза;
◊ крас |ивые слов|а фарычIвыгIа
злу ажваква.

крас |ильный прил. йызшвуа;
крас |ильное веществ |о йызшвуа

коф                                                                                                                        кра
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пкъыгIва; крас|ильный цех
швырта цех.

крас|итель м. хим. швыга.
кр|асить несов. 1. что швра; кр|а-
сить ткань в с|иний цвет асхъа
чIыхвта йшвра; 2. кого-что
(украшать) рыпштзара; труд
кр|асит челов|ека анхара агIвы-
чIвгIвыс дарыпшдзитI.

кр|аситься несов., разг. 1. (пач-
кать) гIахьыщра; 2. (подкра-
шивать волосы, губы и т. п.)
тшышшвра.

кр|аска ж. 1. швыга; м|асляная
кр|аска масляна швыга; 2.
только ед. (действие) швра;
отд |ать в кр|аску йыршвырныс
йрытра; 3. перен. пшдзата;
рассказ|ать в |ярких кр|асках
ажва пшдзала йгIахIвара; 4.
(румянец) къапщы; кр|аска бр|о-
силась ем|у в лиц|о ауи йщIахъа
акъапщыра гIацIаххтI.

красн|еть несов. 1. къапщхара;
в|ишня уж |е красн|еет авишна
акъапщхара йалагитI; 2. къапщ-
хара; красн|еть от стыд|а апха-
щара йгIалцIла къапщхара;
3. перен. (стыдиться) пхащара;
мне пришл |ось за нег|о красн|еть
ауи йыхъазла сара спхащатI.

красноарм |еец м. красноармеец.
красноарм |ейский прил. красно-
армейска.

красногвард|еец м. ист. красно-
гвардеец.

краснознамённый прил. баракъ
къапщ; краснознамённый за-
в|од баракъ къапщ нкъвызгауа.

краснореч|ивый прил. бзита
йчважвауа. 

краснор|ечие с. чважваща пшдза.
краснот |а ж. къапщырта.
краснофл|отец м. краснофлотец.
краснофл|отский прил. красно-
флотска.

краснощёкий прил. дзамгIва-
къапщы.

красн|уха ж. мед. къапщы згIва (ащIа-
шIкIагIара злу саби згIва).

кр|асный прил. къапщы; кр|асное

зн|амя знамя къапщы; ◊ кр|ас-
ная строк|а сатыршIыц; кр|ас-
ный угол|ок красна уголок;
кр|асная цен|а paxIa йтлапIадзу
хвы.

красов|аться несов. 1. (виднеться)
пшцзара; вдал|и красов|ались
верш|ины гор хъарата ахва
пшдзаква гIаубун; 2. собой
или чем, разг. тшгIарбара,
тшрыпшдзара.

красот|а ж. пшдзара.
кр|асочность ж. пшдзара, алыр-
гара, бзира.

кр|асочный прил. пшдза, алырга,
бзи; кр|асочный яз|ык бызшва
пшдза.

красть несов., кого-что гъычра.
кр|асться несов. мадза-мадза тшы-
дзара (о человеке); айгIвадза-
швара (о животных).

кр|асящий прил. йызшвуа; кр|а-
сящие веществ|а йызшвуа пкъы-
гIва.

кр|атер м. кратер (авулкан ахъы-
чвырта, гвагIварта, алава
ахьъагIатыцIуа).

кр|аткий прил. в разн. знач. ай-
шыс; кр|аткий разгов|ор чважва-
ра айшыс; кр|аткий курс л|ек-
ций алекцаква ркурс айшыс;
кр|аткий гл|асный лингв. быжь
хътIы айшыс; ◊ «и» кр|аткое
(й) «и» йот.

кратковр |еменный прил. пIатла
айшысла.

краткоср |очный прил. апIатла
айшыс; краткоср |очные к|урсы
зпIатла айшысу курс.

кр|аткость ж. айшысра.
кр|атный прил. мат. кIара гIa-
хъымшвалуа йшахауа пхьадза-
ра.

кратч|айший превосх. ст. (к кр|ат-
кий) айшысдза; в кратч|ай-
ший срок пIатла айшысдзала.

крах м. гIадамыхIвра; потер-
п|еть крах гIадамыхIвра гIa-
дзара.

крахм|ал м. крахмал; карт |офель-
ный крахм|ал кIартIоф крахмал.
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крахм |алить несов., что крахмал
ацIхра.

крахм |альный прил. 1. крахмал,
крахмальна; крахм |альный за-
в|од крахмал чпарта завод;
2. (накрахмаленный) крахмал
зцIыху; крахм |альный воротн |и-
чок крахмал зцIыху ас хъвда.

кр |ашеный прил. йшву; кр |ашеная
ткань йшву асхъа.

кред|ит м. 1. псарчIвы; куп |ить в
кред|ит псарчIвыта йхвгIара;
долгоср|очный кред |ит пIатла
ауыра зму псарчIвы; 2. толь-
ко мн. кред|иты (ассигнования)
акредитква.

кред|итный прил. кредитна.
кредит |ор м. псарчIвы зтиуа.
кредитоспос |обный прил. эк. кре-
дит ззышвахуа (псарчIвы ззы-
швахуа).

кр |ейсер м. мор. крейсер (йдуу ла-
сы йымгIвайсуа айсыга гъба).

крем м. хьщы.
кремат |орий м. крематорий (акре-
мацара ахъазла тдзы).

крем |ация ж. кремаца (йазалху 
ахIакква рпны ахъвадиква былра).

крем |ень м. щацIа.
кремлёвский прил. кремль; крем-
лёвские вор |ота акремль гвашв-
ква.

кремль м. кремль: Моск|овский
Кремль Москва Кремль.

кремнёвый прил. щацIа.
кр |емовый прил. (о цвете) гIва-
жьчва.

крен м. хъкIьра; дать крен впр |а-
во агъьмала йхъыркIьра.

крен |ить несов., что хъыркIьра;
с|ильный в|етер крен |ит л |одку
апша чвгьа акьанджьа хънар-
кIьитI.

крен |иться несов. тшхънаркIьитI
(асудно я асамолёт).

крепдеш |ин м. крепдешин.
крепдеш |иновый прил. крепдешин.
креп |ить несов., что, в разн. знач.
рыбагъяра; креп |ить обор |ону
стран |ы акъраль ахчара ры-
багъьара.

креп |иться несов. тшрыбагъьара.
кр |епкий прил. 1. (твёрдый, проч-
ный) багъьа; кр |епкая ткань асхъа
багъьа; 2. перен. (стойкий)
багъьа; кр |епкий челов|ек гIвы-
чIвгIвыс багъьа; 3. перен. (очень
сильный) чвгьа, швабыж; кр |еп-
кий мор |оз хьта швабыж; 4.
(сгущённый, насыщенный) мчы;
кр |епкий чай чай жвпIа.

кр |епко нареч. в разн. знач.
багъьата; кр |епко пож |ать р |уку
йнапIы багъьата йкIра; кр |епко
спать багъьата ачвра.

кр |епнуть несов. багъьахара.
крепостн |ик м. ист. крепостник

(реакционер, акрепостной пра-
ва йазгылу).

крепостн |ичество с. ист. крепост-
ничества (крепостной права

атлапсата йгIаныршахаз об-
щественна ргIапсща).

крепостн |ой I прил. и сущ., ист.
крепостной; крепостн |ое пр |аво
крепостной права.

крепостн |ой II прил. къала, ба-
гъьарта; крепостн |ые ст |ены йба-
гъьу абльынква.

кр |епость I къала.
кр |епость II ж. только ед. 1.

(твёрдость, прочность) багъьара;
2. (напитков) мчы.

кр |есло с. рымдза тIатIа.
крест м. джьуар; ◊ Кр |асный
Крест Красна Крест (айсра апны 
йыхвхаз йгьи йчмазагIвкву 
йырцхърыгIарныс ахъазла 
организаца).

крест |ец м. анат. кIьантIыкъв.
кресть|янин м., кресть |янка ж.
адгьылрхарджьыгIв.

кресть |янский прил. адгьылрхар-
джьыгIв; кресть |янский двор
адгьылрхарджьыгIв кIьадыгв.

кресть|янство с. собир. адгьылр-
харджьыгIвчва; колх |озное кре-
стьянство аколхоз адгьылр-
харджьыгIвчва.

крив |ая ж. мат. хъвахъва.
кривизн |а ж. (искривлённое ме-
сто) йрайшам.

кривл |яться несов., разг. тшыч-
пара.
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кр|иво нареч. хъвахъвата.
крив|ой прил. 1. (изогнутый)
йхъвахъву, йрайшам; 2. (одногла-
зый) зылакI лашву; ◊ крив |ая 
ул|ыбка йчвалу хъыччара.

кривон |огий прил. щапIхъвахъва,
щапIацапа.

кр|изис м. 1. полит., эк. кризис;
2. мед. кризис (азгIва акIв-
шара апны йара зынла йгIан-
шауа ацIыхъвашIчIвара).

крик . м. цIырбжьы.
крикл |ивый прил. 1. (резкий) быжь
цIара; крикл |ивый г|олос быжь
цIара; 2. цIыргIвы; крикл |ивый
ребёнок саби цIыргIвы.

кр|икнуть сов. и однокр. цIырра.
крик |ун м. разг. цIыргIвы.
крист |алл м. кристалл.
кристалл |ический прил. кристалл; 
кристалл |ическая ф|орма крис-
талл квпшыра.

крист |альный прил. прям. и пе-
рен. кристал; крист|альная
ф|орма кристал форма; кри-
ст|альная вод|а кристал дзы
(уызуацIпшуа дзы цкьа).

кр|итик м. критик.
крит |ический I прил. цIбацIба;
крит |ическая стать|я цIбацIба 
статья.

крит |ический II прил.. 1. (пере-
ломный) йангвымхадзу, здахъвы
аъахым; крит |ический мом |ент
здахъвы аъахым тлахан; 2.
перен. (трудный) швабыжта
йбаргву; крит |ическое полож|е-
ние швабыжта йбаргву аъа-
ща.

крич|ать несов. .1. цIырра; кри-
ч|ать от б|оли ахьыгIа йгIалцIла
цIырра; не крич|и, говор |и т|ихо
уымцIрын, псайспа учважва;
2. (бранить) квцIырра, квчIва-
гIгIapa; крич|ать на ког |о-либо
аджвы уйыквчIвагIгIара.

крич|ащий прил. (бросающийся
в глаза) ала йгIацIахуа.

кров м. 1. уст. (крыша) квы; 2.
перен. (жилище, приют) цIаб-
зазарта.

кров|авый прил. 1. (окровавлен-
ный) йщагIвацу; 2. (кровопро-
литный) щарычIвара злу; кро-
в|авая б|итва щарычIвара злу
айбащра.

кров|ать ж. чвартагъвы, тIара
(шк.)

кр|овельный прил. тдзакв; кр|о-
вельное жел |езо тдзыквта
йырчпауа къанджьаль.

кровен|осный прил. аща зла-
ныкъвауа; кровен|осные сос|у-
ды аща зланыкъвауа адаква.

кр|овля ж. квы, квыта йакву.
кр|овный прил. жьла, цри; кр|ов-
ное родств|о жьла ъахIльыра.

кровож|адный прил. щажвыгIв.
кровоизли |яние с. мед. щала-
чIвара (аща зланыкъвауа
асосудква йыртыцIта аорга-
низм йалалра).

кровообращ |ение с. щаныкъвара.
кровоподтёк м. щазкIвакIвара.
кровопрол |итный прил. аща-
зрычIвауа.

кровотеч|ение с. мед. ща гIайра.
кровоточ |ить несов. йщабитI.
кровох|арканье с. ща гIашIыцIра.
кровь ж. ща; истек|ать кр|овью
ща ццIра; ◊ прол|ить кровь
(за кого-что-л.) аща рычIвара;
до посл|едней к|апли кр|ови
здахъвы гIанымхахнацIкIьара.

кровян|ой прил. ща; кровян|ое
давл|ение ща хъалра.

кро|ить несов., что сара; кро|ить
пл|атье ъахвтан сара.

кр|ойка ж. сара; к|урсы кр|ойки и
шить|я асащи адзахыщи ркурс.

крокод|ил м. тIкъва, бльагIва.
кр|олик м. 1. (животное) жьа;

2. (мех) жьачва.
кр|оличий прил. жячва; кр|оличья
ш|апка жьачва хъылпа.

кр|оме предлог с род. п. 1. (за
исключением) ауи акIвымкIва;
кр|оме нег|о, я никог |о не в|идел
ауи йакIвымкIва сара заджв-
гьи дыгьзымбатI; 2. (сверх
чего-л.) акIвымкIва; кр|оме тог |о
ауи акIвымкIвагьи.
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кр |омка ж. шаныза; кр |омка тк |а-
ни асхъа шаныза.

кромс |ать несов., что, разг. йалах-
хра, йалакъакъра.

кропотл |иво нареч. айгвыгIвта.
кропотл |ивый прил. айгвыгIвра
злу; кропотл |ивая раб |ота айгвы-
гIвра злу нхара.

кросс м. спорт. кросс.
крот м. шIублашв.
кр |откий прил. ъаса, пшка.
кр |отость ж. ъасара, пшкара.
кр |охотный, кр |ошечный прил.
разг. хвыцдза, чIкIвындза; кр |о-
хотный ребёнок саби хвыцдза.

крош |ить несов. 1. что рыхъваша-
ра; крош |ить хлеб ачIахъва
рыхъвашара; 2. (сорить) квыр-
хъвашара; не крош |и н |а пол
апол йыквумырхъвашан.

крош |иться несов. йхъвашара,
йакъвпIлара.

кр |ошка ж. хъваша; ◊ ни кр |ошки
шIацIахъвыкIгьи.

круг м. 1. гьагьара; пл |ощадь кр |уга
мат. агьагьара йгIацIанакIуа;
2. (круглый предмет) гьагьа;
спас|ательный круг гIащаквыр-
хага гьагьа; 3. (область, сфе-
ра) абаркIыра, гIацIанакIра;
круг об|язанностей йырхъйара
зтахъу абаркIыраквакI; круг
вопр |осов азцIгIара абаркIыра
къомкI.

круглол |ицый прил. шIахъа гьа-
жьы.

круглос |уточный прил. уахъгьи
тшынгьи.

кр |углый прил. в разн. знач. гьа-
жьы; кр |углый стол стол гьажьы;
кр |углый год асквш шабгу; ◊
кр |углый сирот |а йыбагьашва.

круговор |от м. 1. гььагьарта; круго-
вор |от вод|ы адзы агьагьарта; 2.
перен. гIаквхъынхIвхра; круго-
вор |от соб|ытий агIаншараква
ргIаквхъынхIвхра.

кругоз |ор м. здырра щарда гIa-
цIанакIу; челов|ек с шир |о-
ким кругоз |ором здырра щарда
гIазцIазкIуа гIвычIвгIвыс.

круг |ом 1. нареч. гьажьра; повер-
н |уться круг |ом тщрыгьажьра;
2. нареч. (вокруг) агьагьара;
круг |ом всё г|оры агьагьара зым-
гIва хвапI; 3. нареч. разг. йъа-
кIвызлакIгьи, дшабгу; он сам
круг |ом винов |ат ауи йара йъа-
кIвызлакIгьи йльажьапI; 4. пред-
лог с род. п. (вокруг) йгIакIв-
шауа; круг |ом д|ома рос лес ат-
дзы гьагьата йгIакIвшауата зым-
гIва бнан.

кругосв |етный прил. дунай зым-
гIва; кругосв |етное путеш |ествие
адунай зымгIва акIвшара.

кружев |а мн., кр |ужево с. хар.
круж |ить несов. 1. кого-что ры-
гьажьра; 2. (описывать круги)
гьагьасара; орёл круж |ит под
облак |ами ауарба апстхIваква
рыцахь йгьагьаситI; 3. разг.
(блуждать) лагIващара; кру-
ж |ить п |о лесу абна алагIва-
щара; ◊ круж |ить г |олову ком |у-
либо аджвы йхъа рыхъынхIвра.

круж |иться несов. гьагьасара, хъын-
хIвра, гьажьра.

кр |ужка ж. дзыжвга.
круж |ок м. 1. (уменьш. от круг)
гьажьы; 2. (группа) кружок;
круж |ок по изуч|ению ист |ории
КПСС КПСС аистория ардыр-
рала кружок.

круп м. (лошади) круп (хIайуан-
квакI рыщтахь хъата).

круп |а ж. крупа.
круп |инка ж. цыракI; ни круп |ин-
ки пр |авды цыракIгьи цIабыр-
гыта йгьалам.

круп |ица ж. paxIa йхвыцу цыра
чIкIвын.

кр |упно нареч. пхатшата; кр |упно
нар |езать пхатшата йххра.

кр |упный прил. 1. пхатша, ду;
кр |упный пес|ок пхатшахъва
пхатша; кр |упным ш |агом чIвы-
рхъа дула; 2. разг. (рослый)
ду; кр |упный ребёнок саби ду;
3. (большого масштаба) ду;
кр |упная пром |ышленность про-
мышленность ду.
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крупч|атка ж. крупчатка (рыцIа
йбзийу гвадз шыла шкIвакIва).

крутизн |а ж. шIыгIвгIвырта.
крут |ить несов., что 1. (вращать)
рыхъынхIвра; 2. (свивать) ры-
шара; крут |ить верёвку аркъан
рышара; 3. (закручивать) ры-
шара: крут|ить ус|ы апцIаква
рышара; 4. (кружить) хъын-
хIвра; в|етер кр|утит пыль апша
асаба арыхъынхIвитI.

крут |иться несов. гьажьра, хъын-
xIвpa.

кр|уто нареч. 1. (обрывисто) за-
дарта; дор|ога кр|уто подним|а-
лась в г|ору амгIва задартата
ахва йхъалуан; 2. (резко) йара
зынла: л|ошадь кр|уто повер-
н|ула впр|аво атшы йара зын-
ла агъьмала йхъынхIвытI; 3.
(строго) швабыжта тIкIьита;
кр|уто распр|авиться с к|ем-либо
заджвы тIкIьита кIара йзыха-
ра; 4. (густо) багъьата, жвпIа-
та; кр|уто замес|ить т|есто ама-
жвадза багъьата йкIвхIара.

крут |ой прил. 1. (отвесный, об-
рывистый) шIыгIвгIвырта зада;
крут |ой б|ерег шIыгIвгIвырта зада
тшпы: 2. (внезапный, резкий)
йаразынла; крут|ой повор|от 
дор|оги йаразынла йгIацIахъын-
хIвуа мгIва; 3. (суровый, стро-
гий) йчвгьу, йтIкIьийу: при-
н|ять крут|ые м|еры чвгьара квп-
шыра гIахвра; 4. (густой)
йжвпIу, йбагъьу; крут |ое т|е-
сто мажвадза жвпIа: ◊ крут |ой 
кипят |ок дзыршдза: крут |ое
яйц|о багъьата йжву кIвтIагъь.

кр|уча ж. шIыгIвгIвырта.
кручёный прил. йрышу, йаквры-
шу; кручёные н|итки рахъва
рыша.

круш |ить несов. 1. что (ломать)
шIчIвара, птштшра; 2. кого, пе-
рен. аквчIвакьра, аквхра; кру-
ш|ить враг|а агъа дыквхра.

крыж|овник м. швхрыб.
крыл|атый прил. пхьынцIыгIва
зму.

крыл|о с. в разн. знач. пхьынцIы-
гIва; мах|ать кр|ыльями пхьын-
цIыгIва къьара; крыл|о само-
лёта асамолёт апхьынцIыгIва.

крыльц|о с. нашылырта.
кр|ынка ж. цIыкв.
кр|ыса ж. хIвынап ду, хIвынгвы

(шк.).
крыть несов., что чем аквцIара;
крыть кр|ышу жел |езом акв
къанджяль аквцIара.

кр|ыша ж. квы.
кр|ышка ж. хъарпа.
крюк м. (мн. крюк |и и кр|ючья)
чIыда акIвшара, гIамдара; сд|е-
лать крюк мгIва чIыда акIвшара.

крюч|ок м. чапраз (одежды); хар
чпага (для вязанья); жакIьадз
(рыболовный); чIвы (дверной).

кряж м. йащтацауа акIьыщвхъа-
ква.

кр|яканье с. пIипIи быжьра.
кр|якать несов. (об утке) пIипIи
быжь ргара.

кр|якнуть сов. и однокр. см.
кр|якать.

кряхт|еть несов. разг. кьра.
кст|ати нареч. 1. (уместно) йан-
гIалуата, йатахъыта; замеч|ание
б|ыло сд|елано кст|ати агватра
йатахъыта йхIвахатI; 2. (заод-
но) ауи йацгIайуата; кст|ати
сказ|ать ауи йацгIайуата йхIва-
ра; 3. в знач. вводн. сл. Ауи
йацгIайуата; кст|ати, как ег|о
здор|овье? ауи йызгIвадара
шпаъу?

кто мест. 1. вопросит. дзачIвыйа,
дызда; кто там? дызда ауи?;
кто вам сказ|ал об |этом? дза-
чIвыйа швара ауи гIашвазхIвыз?;
о ком вы спр|ашиваете? дза-
чIвыйа швара швыззцIгIауа?; 2.
относит. дзачIвызлакIгьи, а
также передаётся аффиксом
-з-; вс|який, ком |у зах|очется
дзачIвызлакIгьи йызтахъхауа;
3. неопр. азджьакI; кто пошёл
в те|атр, кто в кин |о азджьакI
атеатр, азджьакI акино йцатI.

кру             кто
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кт |о-либо, кт |о-нибудь мест. не-
опр. дзачIвызлакIгьи.

кт |о-то мест. неопр. заджвы;
кт |о-то заход|ил к вам швпны
заджв дгIашылын.

куб м. (мн. куб |ы) в разн. знач.
куб: возвест|и в куб мат. кубта
йщтIыхра.

к |убарем нареч. хъблыгьарала.
к |убик м. кубик; д |етские к |убики
асаби кубик чIкIвынква.

куб |ический прил. в разн. знач.
кубическа; к |убический к |орень
мат. кубическа корень; куб |и-
ческий метр кубическа метр.

к |убок м. кубок.
кубом |етр (кубический метр) м.
кубометр (кубическа метр); ку-
бом |етр дров мышI кубометркI.

кувш |ин м. цIыкв.
кувырк |аться несов. тшахъырб-
лыгьара.

кувырк |ом нареч. разг. хъблыгьа-
рала; полет |еть кувырк |ом ахъ-
блыгьара.

куд |а нареч. 1. вопросит. йаба-
кIву; куд|а вы идёте? швара йаба-
кIву швъацауа?; 2. относит.
передаётся аффиксом -ъа-; куд|а
назн |ачат, туд |а и по |еду съарщ-
тиуа сцапI; 3. неопр. кIара
зджьара; |если куд |а пойдёте,
скаж |ите мне кIара зджьара
швцузтын, сара йгIасашвхIв.

куд |а-либо, куд|а-нибудь нареч.
неопр. йъакIвызлакIгьи, зджьара.

куд |а-то нареч. неопр. зджьара.
куд |ахтанье с. ххра.
куд |ахтать несов. ххра.
к |удри только мн. хъабра чхвхвы.
кудр |явый прил. 1. (с кудрями)
йчхвхвыру, йчачу; 2. перен.
йчачу; кудр |явое д|ерево цIла
чача.

кузн |ец м. жьи.
кузн |ечик м. зоол. кIьауа.
кузн |ечный прил. жьи; кузн |ечный
цех жьирта.

к |узница ж. жьира.
к |узов м. кузов.
кукар |екать несов. шIтра.

к |укла ж. кIьанджьы.
к |укольный прил. кIьанджьы; к |у-
кольный те |атр кIьанджь театр.

кукур |уза ж. нартыхв.
кукур |узный прил. нартыхв.
кук |ушка ж. кIвыкIва.
кул |ак I м. напIыршIашIа; сжать
кул |ак анапIы ршIашIара.

кул |ак II м. кулак.
кул |ацкий прил. кулак; кул |ацкое
хоз|яйство кулак млыкв.

кул |ачество с. собир. кулакра.
кул |ич м. кулич (хъагIата йрыдзу
чIахъва рыпа).

кулу |ары мн. апрапсащтахь.
кульминаци |онный йхIаракIдзу 
апныдза надзара.

культив |атор м. с.-х. дгьыл рыпшкг.
культив |ировать несов. (выращи-
вать) йгIарйыра.

культм |ассовый прил. культмас-
сова; культм |ассовая раб |ота
культмасса нхара.

культ |ура ж. в разн. знач. куль-
тура; челов|ек выс|окой куль-
т |уры зкультура швабжу гIвы-
чIвгIвыс; зернов |ые культ |уры
атшыгIвра культураква.

культ |урный прил. 1. (образован-
ный) акультура йачIву; 
культ |урный челов|ек 
акультура йачIву гIвычIв-
гIвыс; 2. (относящийся к куль-
туре) культурна; культ |урный
|уровень культура надзара;
культ |урные св|язи акультура
адхIвалараква; 3. (не дикий)
культурна; культ |урные рас-
т |ения акультура гIайыраква.

кум |ач м. капщчIвагъьчIвагъь чва 
зму бамби лыцI асхъа.

кум |ир м. 1. (идол) кумир (амшIы,
ахIахъв агьиква йгIарылхква-
та нчва хIисапла йыззлыгуаз);
2. перен. хвы азычпара, чIыхI
азычпара.

кум |ык м.(мн. кум |ыки) къвмыкъв.
кум |ыс м. тшыхш.
кум |ычка ж. см. кум |ык.
кун |ица ж. къвындуз (ахъвы квай-
чIва гIвабджьата бна швыр).

кто                                                                                                                        кун
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куп |альный прил. тшкIвабага;
куп |альный кост|юм тшкIвабага
чгIвыча.

куп |альня ж. тшкIвабарта.
куп |ание с. кIвабара.
куп |ать несов., кого-что кIвабара.
куп |аться несов. тшыкIвабара.
куп |е с. нескл. купе (авагон апны
кIьыдата йхъвкIылу).

куп |ец м. купец.
куп |ить сов., кого-что хвгIара.
купл|ет м. пщсатыркI.
к|упля ж. хвгIара; к|упля и про-
д|ажа хвгIара йгьи тира.

к|упол м. архит. купол (акьли-
саква рхъыквква рпны гяжь квп-
шыра рымаквата йырхъачIвак-
ву).

купор|ос м. щащхырмыз; м|едный
купор|ос гIва щащхырмыз.

кург|ан м. тоба, къвашвхIа.
курд м. (мн. к|урды) курд.
к|урдский прил. курд.
курд |юк м. кIьапа.
курд |янка ж. см. курд.
кур |ение с. тутын чвара.
кур |илыцик м. тутынчвагIв.
кур |иный прил. кIвтIу; кур |иное
яйц|о кIвтIу кIвтIагъь.

кур |ительный прил. йырчвауа;
кур|ительный таб|ак йырчвауа
тутын.

кур |ить несов. 1. что тутын чвара;
кур |ить таб|ак тутын чвара; 2.
что (добывать что-л. перегон-
кой) гIалцара; кур |ить смол|у
хьыцIла гIалцара.

к|урица ж. (мн. куры) кIвтIу.
курн|осый прил. пынцIа хъар-
шшвыл.

кур |ок м. курок; спуст|ить кур |ок
акурок аущтра.

куроп|атка ж. (птица) бна кIвтIу.
кур |орт м. курорт.
кур |ортник м. курортник.
кур |ортный прил. курорт; ку-
р|ортное леч|ение курорт ъаза-
ра.

курс м. 1. (направление) цара;
взять (держ|ать) курс на юг
агIвадала цара (нархара); 2.

(изложение научной дисципли-
ны) курс; 3. (система обучения)
курс; 4. (ступень обучения)
курс; перейт|и на втор |ой курс
йыгIвбахауа акурс азцара; 5.
(состав учащихся) курс; ст|а-
роста тр |етьего курса йыхпа-
хауа акурс астароста; ◊ быть
в к|урсе д|ела ауыс ахагIваза-
ра.

курс|ант м. курсант.
курс|ив м. полигр. курсив (анапI-
лагIвыра йашIырпшу шрифт).

курс|ировать несов. бжьаныкъва-
ра.

курсов|ой прил. курсовой; курсо-
вое собр|ание курсовой айз-
зара.

к|урсы только мн. (учебное заве-
дение) курс.

к|уртка ж. кIьагва.
курч |авый прил. джьаджьа, чача,
чххвыр.

курь|ер м. курьер.
курь|ерский прил. курьер;
курь|ерский п|оезд курьер
гъба.

кур |ятник м. кIвтIутара.
кур |ящий прил. и в знач. сущ.
тутынчвагIв.

кус|ать несов. 1. кого-что цхIара;
кус|ать г|убы апыквква рыцхIа-
ра; 2. кого-что (о насекомых)
цхIара, гIacpa.

кус|аться несов. цxIapa.
кусков |ой прил. кIьана; кусков |ой
с|ахар фачыгIв кIьана.

кус|ок м. тшыт.
куст м. кыб; куст сир|ени сирень
кыб.

куст|арник м. собир. тыгвра.
куст|арный прил. прям. и перен.
кустарна, напIлачпара; куст |ар-
ные изд|елия анапIлачпара ква; 
куст|арная раб|ота напIыла йчпу.

к|утать несов., кого-что хъва-
цIахIвхIвара; к|утать ребёнка 
в оде|яло асаби ахъыза дамгва-
цIахIвхIвара, аквырчара.

к|утаться несов., во что тшхъва-
цIахIвхIвара.

куп            кут
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кут |ить несов. йыжвра.
кух |арка ж. мацIаугIвы.
к |ухня ж. 1. (помещение) мацIауырта; 

2. (подбор кушаний) рызкъы; 
кавк |азская к |ухня кавказ час.

к |ухонный прил. мацIауыга;
к |ухонный нож мацIауыга хIвспа.

к |уцый прил. кIьагва, айшыс.
к |уча ж. 1. аквпсара; к |уча песк |у
пхатшахъва аквпсаракI; 2. пе-
рен. разг. (много) щарда; у
мен |я к |уча дел сара уыс щарда
сымапI.

к |учер м. тшгвыхв.
к |учка ж. 1. (уменьш. от к|уча)
кIьышв, аквпсаракI; к |учка
песк|у пхатшахъва аквпсаракI;
2. перен. (группа) гвып-гвыпта;
собир |аться к |учками гвып-
гвыпта тшазкIкIра.

куш |ак м. мъа (асхъа йа датша за-
кIы йгIалхта мъа къьакъьа).

к |ушанье с. фара, фачIвы.
к |ушать несов., что фара.
куш |етка ж. кушетка (хъа квцIар-
та амата, диван чIкIвын).

кут                                                                                                                       куш
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лабир|инт м. 1. (о сложном, запу-
танном расположении чего-л.)
лабиринт; 2. анат. (внутрен-
няя часть уха) лымхIацIгIва.

лабор|ант м., лабор|ант ж. ла-
борант (алаборатория апны
йнхауа гIвычIвгIвыс).

лаборат|ория ж. лаборатор (тех-
ническа йгьи научна хьпшра,
рхъвыхраква йырзалхта йуыхву
тдзы).

лаборат|орный прил. лаборатор; 
лаборат|орные раб|оты ала-
боратор нхараква.

л|ава I ж. аларчва (вулкан аныншауа
агIан адгьыл йгIахъанаршвылуа
амцашхIва-mIкIватIква алар-
чва щарда).

л|ава II ж. лава (ащахта апны
ахIахъв рачва агIатырцырта).

лав|ина ж. 1. (снежная) скIныл
(абыхъвква йгIаршIбгауа сы  
аларчIвачIва ду); 2. перен. лавина.

лав|ировать несов. 1. гIабжьысра
(ахъвыхI апша агIасща
тшазычпумцара апша ъагIас-
уала йымгIвайсра); 2. перен.
(уклоняться) тшахьнаргара,
тшацIамыршвара.

л|авка I ж. (скамейка) квчIварта.
л|авка II ж. (магазин) ткван.
лавр|овый прил. лавр; лав-
р|овый лист лавр бгъьы.

л|агерный прил. лагерь; л|агер-
ная жизнь лагерь бзахаща.

л|агерь м. лагерь; пион |ерский л|а-
герь пионерска лагерь.

лад м. 1. (согласие, мир) ангIалра,
акъыль аквшвара; жить в лад|у
(с кем-л.) ангIалуа ацбзазара;
2. (способ, образ) шан, аъаща;
на р|азные лад|ы йапшквам аъа-
щаква йрыквта; на н|овый лад
аъаща шIыц йыквта.

л|адить несов. разг. 1. (не ссо-
риться) ангIалра, акъыль акв-
швара; он|и не л|адят друг с
др|угом ауат гьангIалуам, ра-
къыль гьаквшвум; 2. (твердить)
хIвазапытра; л|адить одн|о и
то же йара азакIы хIвазапытра.

л|адиться несов. разг. чаще с
отриц. ащтацара, агвынгIвра;
д|ело не л|адится ауыс гьащта-
цум.

л|адно I нареч. 1. (мирно) тынчта,
мамырта; 2. (успешно, как
следует) дахIвра алата.

л|адно II частица утвердит. йа-
уыпI; л|адно, прид|у йауыпI,
cгIaйпI.

лад|онь ж. напIсаргвыцIа; ◊
быть в|идным, как на лад|они
анапIсаргвыцIа йыкву апшта
йбара.

лад|оши: бить (хл|опать) в лад|о-
ши напIасра.

л|ажу наст. вр. от л|адить и л|азить.
лазар|ет м. лазарет.
лаз|ейка ж. 1. кIылсырта; 2.
перен. разг. гIалцIхырта.

л|азить несов. хъалра, кIылсра,
талра; л|азить по дер|евьям
ацIлаква рхъалра.

Л
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лаз|урный прил. чIыхв-лашара;
лаз|урное н |ебо жвгIванд чIыхв-
лашара.

лаз|урь ж. чIыхв-лашара.
лай м. шра.
л|айка I ж. (собака) лайка.
л|айка II ж. только ед. (кожа)
лайка (йтIатIу, йпшку чва
тлапIкъ).

лак м. лак; покр |ыть л |аком лакла
йхърысра.

лак |ать несов., что тырбзара.
лак |ей м. 1. унаъуыт; 2. перен.
хIвачIвугIвы.

лакир |ованный прил. лакла
йхърысу; лакир |ованные т |уф-
ли лакла йхърысу туфля.

лакиров |ать несов.,что лакла йхъ-
рысра, лак ахьыщра.

л|аковый прил. лак; л |аковая
|обувь лак зхьщу щапIхъацIа.

лакон |ический прил. йгвынгIвыру,
йайшысу; лакон |ический отв |ет
джьауап айшыс.

лакон |ичность ж. айшыста, гвын-
гIвырата.

лакон |ичный см. лакон |ический.
л|акский прил. лак; л |ак
яз|ык лак бызшва.

л|ампа ж. мза; керос |иновая л |ам-
па фатагьан мза.

ламп |асы мн. (ед. ламп |ас м.)
бжьакIы; генер |альские ламп |а-
сы агенерал йзалху айква
бжьакIы.

л|ампочка ж. мза чIкIвын.
ландш |афт м. 1. (пейзаж) ланд-
шафт; живоп |исный ландш |афт
ландшафт чIарачIа; 2. геогр.
адгьыл хъахь квпшыра.

л|андыш м. ландыш (xIвpa-
пшдза).

лань ж. зоол. шварах (абначв
иапшу шварах тлапIкъ).

л|апа ж. напIы, щапIы; ◊ поп |асть
в л|апы к ком |у-либо аджвы
йнапIы ацIашвара.

л|апти мн. (ед. л |апоть м.) лапти.
лапш |а ж. лапша.
лар |ёк м. разг. ткван чIкIвын.
л|аска I ж. ажва бзи, ргIачIвара;

матер |инская л|аска ан лажва
бзиква.

л|аска II ж. зоол. дзыдзыц.
ласк |ательный прил. ажва бзи-
ква, ргIачIвара; ласк |ательное
|имя ргIачIвага хьзы.

ласк |ать несов. 1. кого ажва бзи
хIвара, ргIачIвара; 2. перен.
(слух, взор) гвырбзира.

ласк |аться несов., к кому ажва
бзи хIвара, ргIачIвара.

л|асковый прил. йхъагIу, йгва-
пу; л |асковый взгляд йхъагIу
пшыща.

л|асточка ж. жвцIы.
лат |ать несов., что, разг. кврышвра.
латв |ийский прил. латвийска.
лат |инский прил. латин; лат |инский 
яз|ык латин бызшва.

л |аты только мн., уст. кIвалдзы.
лат |ынь ж. разг. латынь.
лат |ыш м. (мн. латыш |и) латыш.
лат |ышка ж. см. лат |ыш.
лат |ышский прил. латыш, латыш-
ска; лат |ышский яз|ык латыш
бызшва.

лауре |ат м. лауреат.
лаф|ет м. лафет (артиллерийска
топ зхвынгылу астанок).

лач |уга ж. тдзыжв.
л |аять несов. шра.
лба род. п. от лоб.
лгать несов. мцхIвара.
лгун м., лг |унья ж. мцхIва.
лебед|а ж. бот. лебеда, джьаджьаш-
хIва.

лебёдка ж. лебёдка (хIатла
щтIыхга).

л |ебедь м. дзычва.
лебез|ить несов., перед кем, разг.
уыбзара.

леб|яжий прил. дзычва; леб|яжий
пух дзычва хъвыпшка.

лев м. асльан.
левш |а м. и ж. арыма.
л |евый прил. арма; л |евая рук |а
арма напIы.

лег |ально нареч. йхътIыта.
лег |альный прил. йхътIу.
лег |енда ж. прям. и перен. 
турыхыжв.
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легенд|арный прил. турыхыжв.
лёгкие мн. (ед. лёгкое с.) анат.

paпxIa.
лёгкий прил. 1. (по весу) ласы,
йласу; лёгкая н|оша гачIв ла-
сы; 2. (не трудный) майра,
тынч, гIапсарадъа; лёгкая за-
дача хачIв майра; 3. (незна-
чительный, слабый) йдуум,
кIвада, мачI; лёгкий ветер|ок
пша кIвада; ◊ лёгкий челов|ек
гIвычIвгIвыс нгIалыгIв.

легк|о нареч. 1. ласыта, майрата;
всё ем|у легк|о даётся зымгIва-
гьи ауи ласыта йгIайдахIвитI;
2. в знач. сказ. майра; не легк|о
сд|елать |это ауи ачпара гьмай-
рам; ◊ легк|о сказ|ать! ахIвара
майрапI!

легкоатл |ет м. спорт. легкоатлет.
легков|ой прил. ласы; легко-
в|ой автомоб |иль айхауандыр
ласы.

легком|ысленность ж. хъвыцрадъа
закIы чпара.

легком|ысленный прил. йхъап-
шасу, йхъадзыду.

легкопл|авкий прил. тех. ласы
йчвауа; легкопл|авкий мет|алл
ласы йчвауа металл.

лёгочный прил. paпxIa; лёгочное 
заболев|ание рапхIахьра.

лёд м. цхIашвы.
леден|еть несов. 1. (превращаться
в лёд) швра, цхIашвхара; 2.
(замерзать, коченеть) дира,
хъшвгIара.

леден|ить несов. шIыршвгIара,
ршвра;в|етер леден|ит лиц|о апша
алакта шIнаршвагIитI; |ужас
леден|ит с|ердце перен. ашвара
агвы аршвитI.

л|едник м. (погреб) цхIашвтара
(шIуна агьиква).

ледн|ик м. геол. цхIашв тшыт ду-
дздзаква.

ледник|овый прил. цхIашвы; 
ледник|овый пер|иод цхIашв за-
ман.

ледок|ол м. цхIашвптшыга (ац-
хIашвы пызтшуа дзыгъба).

ледост|ав м. хъшвгIара.
ледох|од м. цхIашв ратра.
ледян|ой прил. 1. (изо льда, по-
крытый льдом) цхIашвы; ледя-
н|ая гор|а цхIашв хва; 2. перен.
(очень холодный) хьчIвачIва-
дза, цхIашвы; ледян|ая вод|а
дзы хьчIвачIвадза; ледян|ой в|е-
тер апша хьшвашва; ◊ ледя-
н|ой взгляд хьшвашва пшыща.

леж|алый прил. (залежавшийся)
йщтIахаз, щардара йщтIаз;
леж|алый тов |ар йщтIахаз товар.

леж|ать несов. 1. щтIазара, алаз-
лара; леж|ать на трав|е ахIвра
алазлара; 2. (быть больным)
щтIазара; 3. (находиться)
аквызлара, щтIазара, алазара;
кн|ига леж|ит на стол |е акнига
астол йыквпI; 4. (быть распо-
ложенным) чIвара; г|ород леж|ит
на берег|у м|оря акаъала 
амшын йатшпынчIвалапI; 5. на
ком (об обязанностях, заботах
и т. п.) йыхъвда йтазара,
йыквзара; |это леж|ит на ег|о
об|язанности ауи йара йыхъвда
йыквI.

леж|ачий прил. йщтIу; в леж|ачем
полож|ении щтIата.

лежеб|ока м. и ж. разг. гIаща-
гIвы, уысда-хIвасда.

л|езвие с. ашIа; л|езвие нож|а
ахIваспа ашIа.

лгзг|ин м. (мн. лезг|ины) лезгин.
лезг|инка I ж. (танец) лезгинка

(гIахIвыща).
лезг|инка II ж. (женщина) с м.
лезг|ин.

лезть несов. 1. на что (наверх)
хъалра; лезть на д|ерево ацIла
хъалра; 2. во что (входить,
проникать) талра, кIылсра;
лезть в в|оду адзы талра; лезть
в окн|о ахъышв кIылсра; 3.
во что тапшра, тасра; лезть
в шкаф за кн|игой акнига ахъаз-
ла ашкаф тапшра; лезть в кар-
м|ан за папир |осами апапирос
ахъазла аджьып таъабара; 4.
к кому с чем, разг. (надоедать)
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хъаркъычIра; 5. во что, разг.
(вмешиваться) алалра; лезть
не в своё д|ело йыууысым уалал-
ра; 6. (выпадать, расползать-
ся) кIыдцIра, алчIвылра, ал-
цIра; в|олосы л |езут ахъабраква
кIыдцIитI; 7. (налезать, быть
впору) хъалра, щалра; сапог |и
не л|езут ачрыкъвква ащапIы
йгьахъалуам.

лей, л|ейте повелит. накл. от
лить.

лейбор |ист м. лейборист (англьыз
реформист рабоча пар-
тия ачлен).

л|ейка ж. 1. (для поливки расте-
ний) дзырхвхпага; 2. (для пе-
реливания жидкостей) хъата-
чвага.

лейтен |ант м. лейтенант; ст |ар-
ший лейтен |ант лейтенант axI-
ба; мл |адший лейтен |ант лейте-
нант айцIба.

лек |арственный прил. ъазагIва
злу; лек|арственные раст |ения
ъазагIва злу агIайыраква.

лек |арство с. хъвшвы, ъаза-
гIва.

л|ексика ж. лингв. лексика, ажва
(бызшвакI йгIацIанакIуа ажва-
ква).

лексик |ограф м. лексикограф (сло-
варь алацIарала йъазу).

лексикограф |ический прил. лек-
сикографика.

лексикогр |афия ж. лексикогра-
фия.

лексикол |огия ж. лексикология
(абызшва злалу ажваква гIа-
зырбауа, ауат йрыквчважвауа
хъвыкI, абызшва дырра ахъвква
йрыуата).

лекс|ический прил. лексика
(асловарь ажва йадхIвалу);
лекс|ическое бог |атство р |усско-
го язык|а аурышв бызшва алек-
сика байара.

л|ектор м. йгIапхьауа гIвычIвгIвыс.
лел|еять несов., что, закIы тшатра, 
агвы йтарызлара; лел |еять на-
д|ежду агвыгъара тшатра; ле-

л|еять мечт |у амурад агвы йта-
рызлара.

л|ем |ех м. с.-х. къьаба.
лен |ивый прил. гIащагIвы.
ленингр |адец м. ленинград йауу.
ленин |изм м. ленинизм.
л|енинский прил. ленин; л |енин-
ский комсом |ол ленин комсомол.

лен |иться несов. гIащара.
л|ента ж. в разн. знач. лахIага.
лент |яй м. гIащагIвы.
лент |яйничать несов. разг. гIаща-
ра.

лень ж. гIащара.
леоп |ард м. зоол. цыгв
тлапIкъ псауышвхIа.

л|епет м. йалыргам, йалымгас
чважваща; д|етский л |епет йалым-
гас саби чважваща.

лепет |ать несов., что йалыргам-
кIва чважвара.

лепёшка ж. (из теста) йрыпам-
кIва чIахъва цIагъа.

леп |ить несов. 1. кого-что (из
глины) йаларчIвачIвара; 2.
что, разг. (приклеивать) йцIлар-
кIра.

л|епка ж. рчIвачIвара.
лес м. 1. бна; густ |ой лес бна
жвпIа; 2. только ед. (материал)
мшIы, бна; строев |ой лес мышI
уыхвага.

лес|а мн. (строительные) апсауа-
тлалыцI мшIква.

лес|истый прил. бнарта; лес|и-
стая м |естность бнарта шIыпIа.

лесн|ик м. бнахча.
лесн|ичество с. бнахчара.
лесн|ичий м. абна знапIыцIу.
лесн|ой прил. бна; лесн |ые наса-
жд |ения бна лацIара.

лесов|од м. бна нкъвгарала йъазу.
лесов|одство с. бна рйыра.
лесозав|од м. мышIчпарта завод.
лесозащ|итный прил. бнахчара;
лесозащ|итная полос |а бнахчар-
та чвахIва.

лесонасажд|ение с. бналацIара,
бнагIарйыра.

лесоп|илка ж. 1. (машина) мышIа-
гIвыхга; 2. см. лесоп|ильня.
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лесоп|ильня ж. мышIагIвыхырта.
лесополос|а ж. бначвахIва; по-
лезащ|итная лесополос|а рхъах-
чага бначвахIва.

лесопос|адки мн. бна лацIара.
лесопос|адочный прил. лацIа-
чIвы, бналацIага; лесопос|адоч-
ная маш |ина бналацIага ма-
шина.

лесопром|ышленность ж. бна про-
мышленность.

лесор|уб м. бнапкъгIвы.
лесос|ека ж. йпкъчIву бна.
лесоспл|ав м. адзы мшIы гIана-
рыгра.

лесост|епь ж. геогр. бнархъа.
лесот|ундра ж. геогр. бнатундра.
л|естница ж. чвымла.
л|естный прил. хIайльара злу
ртшхъвара; л|естный |отзыв
ртшхъвара квчважвара.

лесть ж. хIайльара злу ртшхъва-
ра.

лёт м.: на лет|у йышпссгIауа,
йышпра (шк.).

лет|а мн. квла, сквшы, ажвым-
тахъа; ск|олько ем|у лет? Зъара
сквшы днадзауая? в лет|ах 
(пожилой) зыквла наскIяз; на
ст|арости лет ажвымтахъа;
во цв|ете лет ныбыжь бзийымта;
он|и одн|их лет ауат аквлагIвпI;
с д|етских лет асабихъа сквш-
ква; н|есколько лет том |у наз|ад
сквшы къвомкI рапхъала.

лет|ать несов. см. лет|еть.
лет|еть несов. (о птице, самолёте)
пccгIapa; самолёт лет|ит аса-
молёт пссгIитI; ◊ лет|еть слом|я
г|олову хъахъчIвала мгIвайсра;
вр|емя лет|ит азаман агIвкъьитI.

л|етний прил. пхны.
лётный прил. пccгIapa; лётная
пог|ода пссгIарамш.

л|ето с. пхны.
л|етом нареч. апхынла.
летоп|исец м. летописец, турых
гIвгIвы.

л|етопись ж. ист. турыхгIвыра (апа-
хьчIви заман агIан аистори-
ческа гIаншараква рысквшква

згIвуата ауи атлахана агIан
йыбзазуз гIвы).

летосчисл|ение с. сквшпхьадзара.
лет|учий прил. хим. бахта йцауа,
йыдзуа; лет|учие эф|ирные мас-
л|а бахта йцауа эфир шша; ◊
лет|учее собр|ание зынла йгIа-
ныршахауа айззара.

лётчик м. лётчик, пссгIагIвы.
леч|ебница ж. ъазарта.
леч|ебный прил. йызлаъазауа,
йъаъазауа; леч|ебные ср|едства
йызлаъазауа пIкъыгIваква.

леч|ение с. ъазара; амбулат|орное
леч|ение амбулатор ъазара.

леч|ить несов., кого-что ъазара,
рбзихара.

леч|иться несов. йыурайъазара,
тшырбзихара.

леч|у наст. вр. от лет|еть и ле-
ч|ить.

лечь сов. 1. на что, куда щтIалра;
лечь в пост|ель ачварта апны
щтIалра; 2. на что (покрыть
слоем) аквщтIалра, гIахъылра;
тум |ан лёг на з|емлю апстхIва
адгьыл йгIахъылтI; 3. на кого,
перен. гIаквшвара; отв |етствен-
ность леж|ит на вас ахачIв-борч-
ра швара йшвыквпI.

л|еший м. фольк. бнагIв.
лещ м. (рыба) пслачва къьакъьа.
лжена|ука ж. наука мцы.
лжесвид|етель м. шахIат мцы.
лжесвид|етельство с. мцыта ша-
хIатхара.

лжец м. мцхIва.
лжёшь, лжёт и т. д. наст. вр.
от лгать.

лжи род. п. от ложь.
лж|ивый прил. мцхIва, мцы.
ли (ль) 1. частица вопросит. и
относит. передаётся, части-
цами -ма, -мищтI; придёшь ли
ты? угIайуашмищтI уара?; су-
м|ею ли я |это сд|елать? йсыл-
шармищтI сара ауи счпарныс?;
2. союз разделит. передаётся
аффиксами -зма-, -акIвма-;
был ли он там, н|е был ли, я
не зн|аю ауи ауаъа даъазма,
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момкIва дгьаъамызма, сара
йгьсыздырам; сег|одня ли, з|ав-
тра ли уахьчIва акIвма, уачIвы
акIвма.

ли |ана ж. бот. лиана (гIайыра
хьыз).

либер |ал м. либерал (алибера-
лизм йацIагылу).

либер |альничать несов., с кем-чем,
разг. либерализм гIарбара, ли-
бералистхара.

либер |альный прил. либерал.
л |ибо союз разделит. йа; л |ибо се-
г |одня, л|ибо з|автра йа уахьчIва,
йа уачIвы; л |ибо он, л|ибо дру-
г |ой йа ауи, йа датша заджвы.

либр |етто с. нескл. либретто.
л|ивень м. квашуа, кваршы (шк.).
л|ивер м. уацIатых.
л|иверный прил. уацIатых; л |и-
верная колбас|а уацIатых тубар.

л|идер апхъагылагIв.
лиж |у, л|ижешь наст. вр. от
лиз |ать.

лиз |ать несов. рбзара.
лизн |уть сов. и однокр. см. ли-
з|ать.

ликвид |ация ж. рыдзра.
ликвид |ировать сов. и несов., что
рыдзра.

ликов |ание с. гвыргъьара, гвала-
xIapa.

ликов |ать несов. гвыргъьара, гва-
лахIара.

л|илия ж. бот. лилия.
лил |овый прил. чIыхв цIрыкъапщгIа.
лим |ан м. дзбжьага, гвал цIгIa

(адзыгIв ацIыхгваква рпны
йгIаншауа дзбжьага, ари бырг
апшта атенгьыз йачвыхгарам-
кIва йгIаншауа гвал цIгIа).

лим |ит м. paxIa йхIа-
ракIдзу хъвы.

лимит |ировать сов. и несов., что
лимит чпара.

лим |он м. 1. (плед) лимон; 2.
(дерево) лимон цIла.

лимон |ад м. лимон дзы.
лим |онный прил. лимон; лим |он-
ная кислот |а лимон чIвкъьара.

л|имфа ж. физиол. аща ахъвы.

лингв |ист м. бызшва сыпрала йъазу.
лингв |истика ж. лингвистика

(абызшви ауи адырри йрыквчва-
жвауа наука).

лин |ейка ж. 1. (линия) чIвагъва
райша; 2. (для черчения) ли-
нейка.

лин |ейный прил. линейна.
л|инза ж. физ. линза (къвыд квай-
чIва квпшыра амата оптическа
чIвыца гяжьы).

л|иния ж. 1. чIвагъвара; прям |ая
л |иния чIвагъвара райша; кри-
в |ая л|иния чIвагъвара хъвахъва; 
2. (путь сообщения) лина; трам-
в |айная л |иния трамвай лина; 
3. перен. (направление, образ 
действия) лина. 

линк |ор м. воен.-мор. (лин |ейный
кор |абль) линкор (линейна дзы-
гъба).

лин |ованный прил. чIвагъвара
зылгу; лин |ованная бум |ага
чIвагъвара зылгу швъабгъьы.

линов |ать несов., что йчIвагъвара,
чIвагъвара алгара.

лин |ялый прил. разг. (о материи) 
зчва зхъыцIыз.

лин |ять несов. 1. (о материи)
ачва ахъыцIра; 2. (о животных)
хъвыжв кIапсара, хъвы псахра.

л |ипа ж. пслыш.
л |ипкий прил. йкIынхалуа.
л |ипнуть несов. 1. (прилипать)
акIынхалра; 2. перен. разг.
(неотвязно приставать) щы-
хIалра, къвымцIра, кIынхалра.

л |иповый прил. пслыш; л |ипо-
вый мёд пслыш цха.

л |ирика ж. лирика (апоэт йыла
йыцIсуа гIазырбауа поэзия).

лир |ический прил. лирика; лир |иче-
ское стихотвор |ение лирика уыса.

лис |а ж. бага.
л |исий прил. бага; л |исий хвост
бага цIыхъва.

лис |ица ж. см. лис |ица.
лист м. 1. (мн. л |истья) бгъьы;
сух|ие л |истья абыгъь гIваква;
лавр |овый лист Лаврова бгъьы;
2. (мн. лист |ы) швъабгъьы.
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лист|ать несов., что анапаква
хърышвтра.

листв|а ж. собир. бгъьыра.
л|иственница ж. бот. бгъьыжвпIа
цIла.

л|иственный прил. бгъьыжвпIа;
л|иственный лес бгъьыжвпIа
бна.

листоп|ад м. быгъькIапIлара.
лит|ейный прил. литейна, рчвар-
та; лит|ейный зав|од литейна
завод.

лит|ейщик м. литейщик.
литер|атор м. литератор.
литерат |ура ж. литература.
литерат |урный прил. литература; 
литерат |урный яз|ык лите-
ратура бызшва.

лит|овец м. (мн. лит|овцы) лива.
лит|овка ж. литва.
литр м. литр.
литр |овый прил. литр зташвауа;
литр |овая бут |ылка литр зта-
швауа башырба.

лить I несов., что 1. кIачвара;
лить в|оду адзы кIачвара; 2.
(литься, течь) гIакIачIвара,
гIатычIвара, кIылсра; вод|а льёт
из кр|ана адзы акран йгIаты-
чIвитI; дождь льёт аква гIакIа-
чIвитI.

лить II несов., что, тех. гIат-
рычIвара.

литьё с. тех. 1. (действие) рчва-
ра; 2. собир. (литые вещи)
рчвара; чуг|унное литьё чгвын
рчвара.

л|иться несов. (о жидкости) кIа-
жжра; слёзы ль|ются аладзква
гIакIажжитI.

лифт м. лифт (щардата йаквгылу
атыдзква рпны йызлахъалуа).

лифт|ёр м. лифтёр (алифт йадын-
халуа).

л|ифчик м. щахвчыба.
л|ихо нареч. тшгIатыхра.
лихор|адить несов., кого, безл.:
мен|я лихор|адит сара техIагIва
гIасхъалитI.

лихор|адка ж. (болезнь) техIагIва.
лихор|адочный прил. техIагIва;

лихор|адочный бред техIагIва
йгIалцIла хIвачвара.

лицев|ать несов., что ацаркшара,
гIахърышвтра; лицев|ать паль-
т|о апальто ацаркшара.

лицев|ой прил. 1. (относящийся
к лицу) лакта; лицев|ые м|у-
скулы алакта жьышвква; 2.
(наружный) хъахь квпшыра,
абзирала; лицев|ая сторон|а ма-
т|ерии асхъа абзирала.

лицем|ер м. згвы цкьам.
лицем|ерить несов. гвымцкьара
нкъвгара.

лицем|ерный прил. згвы цкьам;
лицем|ерный челов|ек згвы цкьам
гIвычIвгIвыс.

лиц|о с. 1. шIахъа, лакта; черт|ы
лиц|а алакта асаща; 2. (человек)
гIвычIвгIвыс; должностн|ое ли-
ц|о ъанатIа зму гIвычIвгIвыс; 3.
(лицевая сторона) абзира,
ахъахь квпшыра; 4. грам. хъа-
та; измен|ение глаг|ола по л|ицам
хъатала аглагол псаххара; ◊
|это теб|е к лиц|у ари уара учва
йангIалитI; столкн|уться ли-
ц|ом к лиц|у аквшвара, шIашва-
ра; знать в лиц|о ког |о-либо
заджвы йлактала ддырра.

лич|инка ж. биол. квтIагъь.
л|ично нареч. хъатала; яв|иться
л|ично хъатала гIадгылра.

л|ичность ж. гIвычIвгIвыс, хъата,
хъатачIвыра.

л|ичный прил. хъатачIвы, хъата;
л|ичное наблюд|ение хъатала
ахьпшра; л|ичное местоим|ение
грам. хъата хьыз цынхъв.

лиш|ай м. мед. дзамыха.
лиш|айник м. бот. шварах хIвра.
лиш|ать несов. см. лиш|ить.
лиш|аться несов. см. лиш|иться.
лиш|ение 1. (действие) аквхра,
амамзара, агхара; лиш|ение
своб|оды хъахвитра аквхра; 2.
мн. (нужда) амамзара, агхара;
терп|еть лиш|ения агхара чхIара.

лиш|ить сов., кого-что чего
аквхра, амтра, алхъвдачIвра;
лиш|ить сл|ова ажва амтра; ли-
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ш |ить своб|оды хвитыныгIара
йыквхра.

лиш |иться сов., кого-чего мбахра,
алхъвдахара, амахымзара.

л|ишний прил. 1. (избыточный,
сверх необходимого) чIыда; 2.
(ненужный, бесполезный) йата-
хъым; убр |ать л |ишние в|ещи йа-
тахъым ахIап-чыпква ныхра;
3. (добавочный) чIыда, йацта;
◊ два рубл |я с л |ишним разг.
гIвcoмкI йрыцта.

лишь 1. нареч. (только) гIваца;
лишь бы он пришёл ауи дгIай-
гIвацарагIатI; 2. союз (как толь-
ко, едва) бырдзакI; лишь т |оль-
ко с|олнце взошл |о, мы подня-
л|ись амара шгIатшкIарыцIуаз
бырдзакI xIapa хIгIагылтI.

лоб м. хъапахь.
л|обный прил. хъапахь; л |обные
п |азухи анат. хъапахь мцырарта.

лобов |ой прил. апшIалра, aпшIacра; 
лобов |ой в|етер йгIаупшIасуапша.

лов м. см. л |овля.
лов |ить несов. 1. кого-что гIa-
кIра; ловйть рыбу пслачва гIa-
кIра; 2. что, перен. гIакIра,
гIарысабапра; лов |ить взгляд
алапш гIакIра; ◊ лов |ить на
сл|ове ког |о-либо заджвы йа-
жвала дгIакIра.

л|овкий прил. 1. (искусный)
къвльай, цIара, тларыхI; л |ов-
кий вс|адник тшыгIв тларыхI;
2. (хитрый, изворотливый)
хIайля, ласы, нхада.

л|овкость ж. къвльайра, ласыра.
л|овля ж. гIакIра; р |ыбная л |овля
пслачва гIакIра.

лов |ушка ж. 1. кIыга, къапгъан;
поп |асть в лов |ушку акъапгъан
ашIашвара; 2. перен. жьара.

л|огика ж. логика.
лог |ический прил. логика;
лог |ический в|ывод логика
алкIгIара.

лог |ичный прил. логична.
л|оговище, л |огово с. швыр гIвара.
л|одка ж. кIьанджьа.
л|одочник м. кIьанджьачпагIв.

лод|ыжка ж. анат. щахъвшIа
(ащапIы апны).

л|одырничать несов. разг. гIаща-
ра.

л|одырь м. разг. гIащагIвы.
л|ожа I ж. (в театре) ложа

(атеатр апны чIварта).
л|ожа II ж. (ружья) ашвокь зквыркIу 
амшIы.

ложб |ина ж. йцIслам дзагIвыхырта.
л|оже с. 1. уст. чIварта; 2. (рус-
ло реки) дзцарта.

лож |иться несов. см. лечь.
л|ожка ж. мхIачIва, къашыкъ;
ч|айная л |ожка чай мхIачIва.

л|ожный прил. 1. (ошибочный)
гIващагIара; л |ожные сл|ухи aгI-
ващагIара нахIва-гIахIваква;
л |ожная трев |ога гIващарала
гвжвайра; 2. чвала; л |ожное
самол |юбие чвала хъамабзира.

ложь ж. мцы; улич |ить во лжи
ког |о-либо заджвы йымц гIa-
цIxpa.

лоз|а ж. баца; виногр |адная лоз|а
ажь баца.

лозн |як м. псахъва тыгвра, кьыца.
л|окоть м. мачхъвынцIа.
локтев |ой прил. мачхъвынцIа;
локтев |ой суст |ав мачхъвынцIа
ашIаркIырта.

лом м. 1. (инструмент) лом; 2.
собир. (ломаные предметы) ай-
ха хъваша.

л |оманый прил. йптшу.
лом |ать несов., что. прям. и перен.
птшра.

лом |аться несов. 1. птшра, хъва-
шара; 2. (о голосе) тшапсахра;
3. разг. (кривляться) тшычпара.

лом |ить несов. разг. 1. что пчIва-
ра; 2. безл. гIайайсра; у мен |я
л |омит всё т |ело сара съапIкъ-
тлапIкъ зымгIва гIасайситI.

лом |иться несов. 1. (гнуться под
тяжестью) гIахъвара; п |олки
л |омятся от книг акнигаква
акIарыщвта гIадрыхъвитI; 2.
ажвылра, чвнащщылра; ло-
м |иться в дверь ашв ажвылра,
чвнащщылра.
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л|омка ж. 1. (действие) птшра;
2. перен. птшра, псахра.

л|омкий прил. йптшхъву, йшI-
чIву.

лом|ота ж. бгIвыхь.
лом|оть м. чIахъва хъвыкI.
лоп|ата ж. бель.
лоп|атка ж. 1. уменьш. (к лоп|а-
та) блахъ бель хвыц, мхIаста
(шк.); 2. см. также лоп|атки.

лоп|атки мн. (ед. лоп|атка ж.)
жвгIвымсакъя; ◊ полож|ить
на |обе лоп|атки ког |о-либо 1)
спорт. заджвы йгIвжвгIвым-
сакъьакIгьи дрыквцIара; 2) пе-
рен. айгIайра.

л|опаться несов. см. л|опнуть.
л|опнуть сов. 1. (дать трещину)
агIвщщара, агIвцра; стак|ан
л|опнул астакан агIвцытI; 2.
(разорваться) шIчIвара; стру-
н|а л|опнула айхатсIа шIчIватI;
3. перен. разг. (о предприя-
тии и т. п.) алахъвашара; ◊
терп|ение моё л|опнуло гьсзымч-
хIахтI.

лопо|ухий прил. лымхIа чIвыр
къьакъьа.

лоп|ух м. бот., уардабыгъь.
лоск м. (глянец) кIазкIазра, цыр-
цырра.

лоск|ут м. дздзаха.
лоск|утный прил. дздзаха; лос-
к|утное оде|яло дздзаха хъыза.

лосн|иться несов. кIазкIазра.
лос|ось м. (рыба) лосось (пслачва).
лось м. зоол. пслыхIва (ашварах
тлапIкъква йрыуата, ачIв-
гIваква амыхта псауышвхIаду).

лот м. мор. лот (атенгьыз ацIо-
лара зларшвауа ъама-псыма).

лотер|ея ж. лотерея (билетла
ахча, йа мата гIагра).

лот|о с. нескл. лото.
лот|ок м. 1. (у разносчиков) чаргъва; 

2. (жёлоб) дзцарта.
лохм|атый прил. баба.
лохм|отья только мн. акъвыжвжва,
кьыжв-мыжв.

л|оцман м. мор. лоцман.
лошад|иный прил. тшы; ◊ лоша-
д|иная с|ила физ. тшкъару.

л|ошадь ж. тшы; верхов|ая л|о-
шадь кIвдыртш.

лош|ак м. къдыр.
лощёный прил. цырцыр, рыгIвзы:
лощёная бум |ага швъабыгъь
цырцыр.

лощ|ина ж. накъвырта (йнар-
къвыта йаъу псыхIва).

лощ|ить несов., что рыцырцырра;
лощ|ить парк|ет в|оском чвабала
апаркет рыцырцырра.

луг м. хIвырта, чвахырта, хIвра
йырта.

лугов|ой прил. рхъа, хIвырта,
чвахырта.

луд|ить несов. хърысра; луд|ить
м|едную пос|уду агIва чагама-
чва хърысра.

л|ужа ж. дзыжв.
луж|айка ж. щацарта.
лужёный прил. йхърысу; лужёная
кастр|юля йхърысу кастрюля.

лук I м. только ед., бот. джьымщы.
лук II м. (оружие) хрихыц, ла-
тыхга (шк.); стрел|ять из л|ука
хрихыцла хысра.

лук|а ж. 1. (седла) кIвдырхъа; 2.
(рек|и, дороги) хъварта.

лук|авить несов. хIайльара, нкъвга-
ра.

лук|авство с. хIайльара.
лук|авый прил. хIайльачы; лук|а-
вая ул|ыбка хIайльала пшвыр-
хъыччара.

л|уковица ж. (головка лука)
джьымщхъа.

лук|ошко с. разг. кIлат.
лун|а ж. мзы; при св|ете лун|ы
амыз алашара апны.

лун|атик м. чварныкъва.
л|унка ж. кIынхIарарта, гва-
гIварта хвыц.

л|унный прил. мзы, жвгIвымыз;
л|унное затм|ение амыз акIра.

л|упа ж. рдуга чIвыца.
луп|ить несов., что (очищать от
коры, шелухи) ачва ахъыхра.

луп|иться несов. 1. (шелушиться) 
ахъыцIра; кожа лупится ачва
ахъыцIитI; 2. разг. (о штука-
турке и т. п.) кIыдпIлара.
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луч м. нур; луч |и с|олнца амара
анурква.

лучез|арный прил. йлашару,
йкIкIауа; лучез|арные мечт |ы пе-
рен. йлашару агвалазараква.

луч|ина, луч|инка ж. мзагIв мза.
луч|истый прил. нурла йырчву.
луч|иться несов. ккIара.
л|учше 1. сравн. ст. (от хор|о-
ший) рыцIа бзихара, рыцIа
агъьхара, агъь; сег|одня пог |ода
л|учше, чем вчер|а уахьчIва
амш йацы ацкIыс рыцIа йагъьпI;
нет ничег |о л |учше интер |есной
кн |иги акнига джьащахъва агъь
закIгьи гьаъам; 2. сравн. ст.
(от хорош |о) рыцIа агъь, ры-
цIа бзи; жить ст |ало л |учше
абзазара рыцIа йбзихатI; ум
хорош |о, а два л |учше погов.
акъылькI бзипI, гIвакъылькI
рыцIагьи йагъьхпI; 3. на-
реч. и в знач. сказ. йагъьпI,
йбзипI; л |учше не спр |ашивай
рыцIа йагъьпI уазымцIгIар-
ырвын; ем|у теп |ерь л |учше ауи
ужвы рыцIа дбзипI; ◊ тем
л|учше рахIагьи йагъьпI.

л|учший превосх. ст. (от хор|о-
ший) рыцIа йагъьу, рыцIа
йбзию; л |учший из всех зымгIва
рацкIыс йагъьу; л |учший сорт
рыцIа йбзийу сорт; ◊ изме-
н |иться к л |учшему рыцIа йбзи-
хара.

лущ |ить несов., что (очищать от
скорлупы) ачва ахъыхра.

л|ыжи мн. (ед. л |ыжа ж.) сыргIвзы;
ход|ить на л |ыжах сыргIвзыла ны-
къвара.

лыжн |я ж. сыргIвзы щта; прокл |ады-
вать лыжн|ю сыргIвзы щта лкъьара.

л|ыко с. мышIчва.
лыс|еть несов. ахъабра кIыдцIра.
л|ысина ж. чIащра.
львёнок м. асльан чыр.
льв|иный прил. асльан.
льв|ица ж. асльан лапс.
льг|ота ж. льгота, азнарыскIьара.
льг|отный прил. льготна, азна-
рыскIьара.

льда род. п. от лёд.
льд|ина ж. цхIашв ду.
льётся наст. вр. от л |иться.
льна род. п. от лён.
льнов |одство с. лён рхарджьра.
льнов |одческий прил. лён рхар-
джьырта; льнов |одческий рай |он
лён рхарджьырта район.

льнян |ой прил. лён; льнян |ое с|емя
лён жвла.

льстец м. згвы цкьам.
льст|ивый прил. згвы цкьам;
льст|ивый челов|ек згвы цкьам
гIвычIвгIвыс.

льстить несов., кому-чему гвыц-
кьара злам ртшхъвара.

льщу наст. вр. от льстить.
лью, льёшь и т. д. наст. вр. от
лить.

люб |езность ж. 1. (учтивость)
гвапара; 2. (комплимент) гва-
пара злу ажва; говор |ить лю-
б|езности гвапара злу ажваква
хIвара.

люб |езный прил. (предупреди-
тельный, учтивый) гвапара;
люб |езный приём гвапара злу
райгвара.

люб |имец м. бзи йырбауа.
люб |имый прил. 1. бзи йбахауа;
люб |имая ж |енщина бзи йбахауа
пхIвыс; 2. (предпочитаемый)
рыцIа бзи йырбауа; люб |имая
кн |ига рыцIа бзи йырбауа книга.

люб |итель м. бзибагIв; люб |итель
м |узыки музыка бзибагIв.

люб |ить несов. в разн. знач. бзи
бара; ◊ цвет |ы л |юбят в |оду
ахIврапшдзаква адзы бзи йыр-
битI.

любов |аться несов., кем-чем гва-
лархIара.

люб |овный прил. бзибара; лю-
б|овное отнош |ение к д|елу ауыс
бзи йбара.

люб |овь ж. в разн. знач. бзибара.
любозн |ательность ж. дырра
шIыц ащтазара.

любозн |ательный прил. дырра
шIыц ззрауырныс йащту.

люб |ой прил. йутахъу, йанутахъу;
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в люб|ой час йанутахъу аса-
хIат апны; люб|ой из нас xIapa
хIыуа йутахъу.

любоп|ытный прил. 1. зымгIва
ззырдырра йащту; любоп|ытный 
челов|ек зымгIва ззырдырра 
йащту гIвычIвгIвыс; 2. (интерес-
ный) джьащахъва; любоп|ытный 
сл|учай гIаншара джьащахъва.

любоп|ытство с. зымгIва гIадыр-
ра ащтазара.

любоп|ытствовать несов. зымгIва
гIадырра ащтазара.

л|юбящий прил. бзи йызбауа,
бзибагIв; л|юбящая мать ан
бзибагIв.

л|юди мн. (ед. челов|ек м.) yaгIa,
ауагIаква.

л|юдный прил. yaгIa щардагIв
ъапаму; л|юдная |улица yaгIa
щардагIв ъапаму урам.

людск|ой прил. yaгIa; людск|ой
пот|ок йымгIвайсуа yaгIa жвпIара.

люк м. люк.
л|юлька ж. (колыбель) гара.
л|юстра ж. люстра.
л|ютый прил. 1. чвгьадза,щажвыгIв;
л|ютый зверь швыр чвгьадза;
2. перен. йчхIауачва; л|ютый
мор |оз йчхIауачвау хьта.

люц|ерна ж. бот. люцерна.
ляг|ать несов., кого-что щапIыла
кшара.

ляг|аться несов. щапIыла кшара.
лягн|уть сов. и однокр., кого-что
см. ляг|ать.

л|ягу, л|ягут буд. вр. от лечь.
ляг|ушка ж. ада.
л|яжешь, л|яжет и т. д. буд. вр. от 
лечь.

л|яжка ж. уачва.
лязг м. цIыгъьгъьра.
л|япсус м. (ошибка, обмолвка) 
гIамхъшвтра.

люб              ляп
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мавзол |ей м. мавзолей.
магаз |ин м. ткван.
магистр |аль ж. мгIва хъада.
магн |ат м. байадза.
магн |ит м. мальхадис.
магомет |анин м. мсылман.
магомет |анский прил. мсылман.
магомет |анство с. мсылманра.
м |ажу, м |ажешь и т. д. наст. вр.
от м |азать.

м |ажусь, м |ажешься и т. д. наст. вр. 
от м |азаться.

м |азать несов., кого-что 1. ахьыщ-
ра; м |азать хлеб м |аслом ачIа-
хъва хвша ахьыщра; 2. (гряз-
нить), къьщра.

м |азаться несов. къьщра.
маз|ут м. уандыр хьщы.
мазь ж. хыцы; колёс-
ная мазь уандыр хьшы; са-
п |ожная мазь чрыкъв хьшы;
◊ д|ело на маз|и разг. ауыс
къыдхатI.

ма |ис м. бот. маис, нартыхв
гIважь.

ма |исовый прил. маис.
май м. май; П|ервое м |ая Йап-
хъахауа май.

м |айка ж. майка.
май |ор м. воен. майор.
м |айский прил. майска.
мак м. къвашвхIа.
макар |оны только мн. макарон.
мак |ать несов., что во что йалщра.
мак |ет м. макет.
макн |уть сов. и однокр. см. ма-
к |ать.

максим |ально нареч. йайхIадзата.
максим |альный прил. 
рыцIа йайхIу, йхIаракIу,
йхIагIадзу; максим |альная тем-
перат |ура йхIагIадзу темпера-
тура.

м |аксимум м. 1. рыцIа йайхIу,
рыцIа йдуу; м |аксимум эн |ер-
гии рыцIа йайхIу энергия;
2. в знач. нареч. (самсе боль-
шее) paxIa йайхIадзу; м |акси-
мум, что я мог |у сд|елать pa-
xIa йайхIадзата йысзычпуш
ауи акIвпI.

мак |ушка ж. 1. (верхушка)
хъыкв; 2. (голов |ы) хъакйта.

малах |ит м. мин. малахит.
малах |итовый прил. малахит.
мал |ейший превосх. ст. (от м|а-
лый) paxIa ймачIдзу, мачI-
дзакI.

м |аленький прил. чIкIвын.
мал |ина ж. (ягода и кустарник)
малина.

мал |иновый прил. малина; мал |и-
новое вар |енье малина ршы.

м |ало нареч. и в знач. сказ. мачI;
я м |ало сд|елал сара йысчпаз
мачIпI; |этого ем|у м |ало йара
йыхъазла ауи мачIпI; ◊ м |ало
тог |о ауи йгяхъазы м.

малов |ажный прил. змагIана мачIу.
малов |ато нареч. разг. ймачIчвапI.
маловеро |ятный прил. йхъацIа-
уачву; маловеро |ятные сл|ухи
йхъацIауачву анахIва-гIахIва-
ква.

М
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малогр|амотность ж. апхьари
агIври бзита мдырра.

малогр|амотный прил. апхьари агIв-
ри бзита йзымдыруа.

малод|ушие с. хъацIара аламзара,
швара.

малод|ушный прил. хъацIара
злам, йшвагIву.

малозем|ельный прил. задгьыл
мачIу.

малознак|омый прил. мачIта йдыру.
малоизв|естный прил. мачIта
йдыру.

малокал|иберный прил. см. мел-
кокал |иберный.

малокр|овие с. щамачIра.
малокр|овный прил. зща мачIу.
малол|етний прил. зысквш мачIу;
малол|етние д|ети зысквш мачIу
асабиква.

м|ало-м|альски нареч. разг. мачI-
мачI.

малом|ощный прил. зымч мачIу.
малонаселённый прил. yaгIa бза-
загIвчва ъамачIу.

м|ало-пом|алу нареч. разг. мачI-
мачIымца.

малор|ослый прил. зура чIкIвы-
ну, йхIагIам, йчIкIвыну; ма-
лор|ослый скот рахв чIкIвын.

малосем|ейный прил. тгIачва
змачIу; малосем|ейные л|юди
тгIачва змачIу yaгIa.

малоч|исленный прил. пхьадзара
мачI.

м|алый I прил. 1. (маленький)
хвыц, чIкIвын; 2. кратк. ф.
хвьц; сапог|и мне мал |ы ачрыкъв-
ква сара йысчвхвыцпI; ◊ от
м|ала до вел|ика ахвыц йгIай-
шIарышвта аду йпныдза.

м|алый II м. разг. бзи; он сл|авный
м|алый ауи дгIвычIвгIвысбзипI.

мал|ыш м. разг. саби, цIай.
м|альчик м. чIкIвын.
мальч|ишеский прил. саби къазща.
мальчуг|ан м. чкIвын хвыц.
мал|яр м. маляр.
маляр|ийный прил. тexIaгIварта;
маляр|ийный ком |ар техIагIва
гIвыда.

маляр|ия ж. мед. техIагIва.
мал |ярный прил. малярна; ма-
л|ярные раб|оты малярна нха-
раква.

м|ама ж. мама.
мамал |ыга ж. мамырса, шларса 

(шк.).
м|амонт м. палеонт. мамонт.
мандар|ин м. (плод) мандарин.
манд|ат м. мандат (аполномочия
гIазырбауа швъа).

манд|атный прил. мандат; ман-
д|атная ком |иссия мандат
гвып.

маневр|ировать несов. 1. воен.
аманёврква акIвыршара; 2. пе-
рен. (искусно передвигаться,
лавировать) маневрировать чпа-
ра.

ман|ера ж. (способ что-л. делать,
стиль) къазща, чпаща; ман |е-
ра говор |ить чважваща къаз-
ща; дурн|ые ман|еры чпаща гвым-
хаква.

манж|ета ж. ъахв.
маник |юр м. маникюр.
ман|ить несов., кого-что 1. (звать
рукой или взглядом) гIазшIыт-
ра; 2. перен. (прельщать, при-
влекать) хъыхра, хъкъьалра.

маниф|ест м. манифест
(апартияква, агвыпква дара
рпшыща рпрограммаква 
гIазырбауа гIвырала тша-
зынархара); Маниф|ест Ком-
мунист|ической п|артии Ком-
мунист партия аМани-
фест.

м|ания ж. алаъамзара, уызлаъу
акIвымкIва датшата тшыбахра;
м|ания вел|ичия алаъамкIва
тшырдура.

мануфакт|ура ж. (ткань) асхъа.
мар|ать несов., кого-что, разг.

(пачкать) йырпIайра.
м|арганец м. хим. марганец.
маргар|ин м. маргарин.
м|ари нескл. собир. мари.
мар|иец м. (мн. мар|ийцы) ма-
риец.

мар|ийка ж. марийка.

мал            мар
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марин |ованный прил. йцIагIу.
маринов |ать несов. 1. что йцIа-
гIapa; маринов |ать гриб |ы
ахъварпква цIaгIapa; 2. кого-
что, перен. разг. йраура, йтаща-
xIapa; маринов |ать д|ело ауыс
тащахIара.

м |арка ж. 1. марка; почт |овая
м |арка почта марка; 2. (клеймо)
дамыгъа.

маркиз |ет м. маркизет (асхъа
цIагъа).

м |аркий прил. пIайтара.
маркс |изм м. марксизм.
маркс |изм-ленин |изм м. марксизм-
ленинизм.

маркс |ист м. марксист.
маркс |истский прил. марксистска;
маркс |истский диалект |ический
м |етод марксист диалекти-
ка метод.

мармел |ад м. ршы жвпIа.
март м. март, гIапын хъа.
м |артовский прил. март, мар-
товска.

марш I м. марш.
марш II межд. 1. (команда):
ш |агом марш! чIвырхъала марш!;
2. в знач. повелит. накл.:
марш отс |юда! уца ауахь!

м |аршал м. воен. маршал; м |ар-
шал Сов |етского Со |юза Со-
вет Союз амаршал.

марширов |ать несов. марширо-
вать чпара.

маршр |ут м. гIвагвана.
м |аска ж. в разн. знач. лакта прапса;
◊ сбр|осить с себ|я м |аску гвым-
ха мурад амазара; сорв|ать
м |аску с ког |о-либо заджвы йымц
гIaцIxpa.

маскар |ад м. маскарад.
маскар |адный прил. маскарад,
маскарадна; маскар |адный ко-
ст |юм маскарад костюм.

маскиров |ать несов. 1. кого-что
къачIвахра, цIакIра; маски-
ров |ать ор |удия атопква къачIва-
хра; 2. что, перен. (делать
что-л. незаметным) цIакIра,
хъгIвара; маскиров |ать сво|и

нам |ерения умурадква цIакI-
ра.

маскиров |аться несов. тшыкъа-
чIвахра, тшхъгIвара.

маскир |овка ж. къачIвахра, цIа-
кIра.

маслёнка ж. 1. (посуда для мас-
ла) масла тара; 2. тех. (бидон
для смазочного масла) маслёнка.

м |асленый прил. йхвшагIвацу,
йышшагIвацу.

масл|ина ж. (плод и дерево) мас-
лина.

м |аслить несов., что хвша ахьыщ-
ра, шша ахьыщра.

м |асло с. 1. (коровье) хвша; сл|и-
вочное м |асло хвшайдза; топ-
лёное м |асло хвшарчва; 2. (рас-
тительное) масла, шша; под-
с|олнечное м |асло семчкIа мас-
ла; 3. (масляные краски) шша-
ла йалу швыга; ◊ подл |ить
м |асла в ог|онь амца шша ацIа-
чвара (ацIарсыра); идёт как
по м |аслу ауыс ласыта йакIв-
шитI.

м |асляный прил. 1. хвша, шша;
2.: м |асляные кр |аски шшала
йалу ашвыгаква.

м |асса I ж. масса; пл |отная м |асса
йыжвпIу масса.

м |асса II ж. (множество) щарда;
м |асса нар |оду yaгIa щарда.

масс|аж м. массаж, чытIара,
щщра.

масс|ив м. 1. (о высокой части
горной области) рыцIа йхIагIу
хва; 2. (однородные простран-
ства) йацапшу шIыпIа; лес-
н |ые масс|ивы йацапшу бна
шIыпIаква.

масс|ивный прил. ду; масс|ивная
дверь швы ду.

м |ассы только мн. амассаква,
yaгIa щарда; шир |окие м |ассы
труд |ящихся щарда гIазцIазкI-
уа ayaгIa нхагIвчва.

м |астер м. 1. (на предприятии)
зуыс йазъазу, йъазу; 2. (ква-
лифицированный ремесленник) 
чпагIв; часов|ой м |астер сахIат-

мар                                                                                                                        мас
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чпагIв; 3. (достигший высо-
кого умения) мастер; м|астер
сп|орта аспорт амастер.

мастер|ить несов., что, разг. чпа-
ра.

мастерск|ая ж. мастерской, нхар-
та.

мастерск|ой прил. швабыжта йа-
зъазу.

мастерств|о с. 1. (ремесло) ъачIва-
гIa; 2. (уменье) аквдахъвыщтра.

маст|истый прил. (о лошади) чва
пшдза.

маст|итый прил. зыхьыз дута
йгауа; маст|итый учёный зы-
хьыз дута йгауа апхьахьа.

масть ж. (у животных) ачва
квпшыра.

масшт|аб м. 1. масштаб; масшт|аб –
пятьдес|ят килом|етров в сан-
тим|етре сантиметркI апны ки-
лометр швбжакI зту масштаб;
2. перен. йгIацIанакIуа; ги-
г|антские масшт|абы произв|од-
ства апроизводства йгIацIа-
накIуа адудздзараква.

мат м. шахм. мат; объяв|ить
мат мат йзыргылра.

математ|ик м. математик.
матем|атика ж. математика.
математ|ический прил. матема-
тическа.

матери|ал м. (сырьё) пкъыгIва;
стро|ительные матери |алы
ауыхвага пкъыгIваква.

материал|изм м. материализм
(аидеализм йапшIагылата,
философия).

материал|ист I м. филос. мате-
риалист (аматериализм йад-
гылуа).

материал|ист II м. уст., разг.
материалист (йара йхъа аса-
бапыгIа алата зымгIва гIаз-
рысабапуа агIвычIвгIвыс).

материалист |ический прил. ма-
териалист; материали-
ст|ическая филос|офия материа-
лист философия.

матери|альный прил. 1. материаль-
на; рост матери |ального бла-

гососто|яния ayaгIa рбзахаща
йалахIара; 2. (вещественный)
материальна, алаща; матери-
|альный мир материальна ду-
ней.

матер|ик м. геогр. материк (тен-
гьызла йгIакIвыршахауа ад-
гьыл).

мат |ерия I ж. филос. материя.
мат |ерия II ж. (ткань) асхъа;
шерстян|ая мат |ерия ласалыцI
асхъа.

м|атка ж. 1. анат. саби тара;
2. (самка) ахI, пчел|иная м|атка
ащхаква paxI.

м|атовый прил. йымцырцыруа,
уызуацIымпшуа.

матр |ас, матр |ац м. гвабан, чвар-
та.

матр |ос м. матрос.
матр |осский прил. матросска.
матч м. матч.
мать ж. аны.
мах|ать несов., чем напIкъьара;
мах|ать рук |ами анапIква къьа-
ра.

махн |уть сов. и однокр. см. ма-
х|ать.

мах|орка ж. разг. тутын шыла.
м|ачеха ж. анпса.
м|ачта ж. мачта.
маш |ина ж. 1. машина; шв|ей-
ная маш |ина дзахыга машина;
2. разг. (автомобиль) маши-
на, айхауандыр.

машин |ально нареч. азымхъвы-
цуа.

машин |альный прил. азхъвыцра
злам; машин |альный отв |ет
азхъвыцра злам джьауап.

машин |ист м. машинист.
машин |истка ж. машинист.
маш |инка ж. машинка.
маш |инно-тр |акторный прил. см.
МТС.

маш |инный прил. 1. (посредством
машины) машинала; маш |ин-
ная в|язка машинала йалапу;
2. (относящийся к машине)
машина; маш |инное отдел|ение
машина хъвшара.

мас             маш
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машиностро |ение с. машиначпара.
машиностро |ительный прил. ма-
шиначпарта; машиностро |итель-
ный зав|од машиначпарта за-
вод.

маш |у, м |ашешь и т. д. наст.
вр. от м |ахать.

ма |як м. 1. маяк (уахазыргIвазауа
дамыгъа); 2. перен. маяк.

м |аятник м. маятник; часов|ой
м |аятник сахIат маятник.

мгла ж. чвыцIа лащцара (завеса
тумана, пыли); ахшам (сум-
рак).

мгнов |ение с. зынла; в одн |о мгно-
в|ение зынла, йара асахIаткI;
◊ в мгнов |ение |ока лахъвгIа-
хъасракI.

мгнов |енный прил. йлахъвгIа-
хъасру.

м |ебель ж. унагIва бзазага.
мёд м. цха.
медал|ист м. медалист.
медал|истка ж. медалистка.
мед|аль ж. медаль.
медаль|он м. медальон.
медв|едица ж. мышв лапс; ◊ 
Больш |ая Медв|едица астр. Аб-
жьыгIв айщчва йачIва; М|алая
Медв|едица астр. Амшв ЧкIвын.

медв|едь м. мшвы.
медвеж|атина ж. мышв жьы.
медв|ежий прил. мшвы; ◊ мед-
в|ежья усл|уга зарарра гIазгуа
цхърьпIapa.

медвеж|онок м. мышв чыр.
м |едик м. разг. медик.
медикам |енты мн. (ед. медика-
м |ент м.) медикамент, хъвшвы.

медиц |ина ж. медицина.
медиц |инский прил. медицинска;
медиц |инская п |омощь медицин-
ска цхърыгIара.

м |едленно нареч. псайспа.
м |едленный прил. псайспа; идт |и
м |едленным ш |агом чIвырхъа
псайспала мгIвайсра.

медл|ительный прил. заза; мед-
л|ительный челов|ек гIвычIв-
гIвыс заза.

м |едлить несов., с чем мгвжва-
жвара.

м |едный прил. гIва, джьаз, гIватIа
(шк.); м |едный таз джьаз льагьан.

мед|овый прил. цха.
медон|осный прил. цха злу.
медсестр|а медахща.
мед|уза ж. зоол. медуза (тенгьыз
псауышвхIа).

медь ж. гIва, гIватIа (шк.).
меж|а ж. мажа.
междом|етие с. грам. междометия.
м |ежду предлог с твор. п. 1. (по-
среди) передаётся послелогом
бжьяра, а также аффиксом
-ан-; м |ежду |окнами ахъышв-
ква рбжьара; 2. (в какой-л. про-
межуток времени) передаётся
послелогами рбжьара, pyaцIa;
м |ежду двен |адцатью и ч|асом
асахIат ажвыгIви азакIи
рбжьара; 3. (среди) передаётся
аффиксами -ан-, -з-: дого-
вор |иться м |ежду соб|ой ан-
гIалра; ◊ м |ежду пр |очим йащ-
тагIайуата, йацгIайуата; м |еж-
ду тем ауасамца.

междунар |одный прил. адуней.
межплан |етный прил. апланетква
рбжьара.

мел м. хIаш.
мел|еть несов. лдзгIара.
м |елкий прил. 1. (некрупный) сса,
хъваша; м |елкий пес|ок пха-
тшахъва сса; м |елкие д|еньги ах-
ча хъваша; 2. (неглубокий)
хвыц; м |елкая рек |а дзыгIв
хвыц; м |елкая тар |елка тамщакь
хвыц.

м |елко 1. (не крупно) сса, хвыц;
2. (неглубоко) йцIолам.

мелков |одный прил. дзыгIв хвыц.
мелкокал |иберный прил. зкалибр
чIкIвыну; мелкокал |иберная
винт |овка зкалибр чIкIвыну
швокь.

мел |одия ж. макъым.
м |елочь ж. 1. только ед., собир.

(маленькие предметы) пIкъы-
гIва тшыт-мыт; 2. только ед.,
собир. (мелкие деньги) ахча
хъваша; 3. (пустяк) магIана
змам.

маш                                                                                                                      мел
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мель ж. йцIолам, йчIкIвыну;
парох|од сел на мель адзыгъба
адзы ачIкIвынырта йазалтI.

мельк|ать несов. 1. ккIара; 2. пе-
рен. (о мысли, догадке) ахъа
йгIатаххра.

мелькн|уть сов. и однокр. см.
мельк|ать.

м|ельник м. дзылугIвы.
м|ельница ж. дзылу.
мельч|ать несов. (становиться
мельче) ссахара.

мел|ю, м|елешь и т. п. наст. вр.
от мол |оть I и II.

мембр|ана ж. физ., тех. мембрана
(абжьы yнapaгIaуаma пIкъы-
гIва mIamIа йгIалхта пла-
стинка цIагъа йа перепонка).

мемор|андум м. дипл. Меморан-
дум.

мемори|альный прил. мемориаль-
на; мемори|альная доск|а 
чвахъавага гъвы.

мему|ары только мн. лит. Ме-
муары (йагIвсыз агIаншара-
ква гIазхIвахуа гIвыра, зыла
агвы йыцIсызла, йа ауи агIан
йбзазузл йыгIвхаз).

м|енее сравн. ст. (от м|ало)
мачI; м|енее двух м|есяцев гIвы-
мызкI ацкIыс рыцIа ймачIта;
◊ тем не м|енее ага ауаса йаъаз-
тынгьи.

м|еньше 1. сравн. от (от м|алый
и м|аленький) чIкIвын, хвыц;
он|а м|еньше мен|я ауи сара
сацкIыс дхвыцпI; 2. сравн.
ст. (от м|ало) мачI, хвыц; в два
р|аза м|еньше гIванла рыцIа
йхвыцпI.

м|еньший прил. 1. сравн. ст.
(от м|алый и м|аленький) рыцIа;
м|еньшая часть paxIa йхвыцу;
2. разг. (младший) айцIба;
м|еньший сын апа айцIба;
◊ по м|еньшей м|ере рыцIа
йанмачIугьи.

меньшинств |о с. амачIыгIв.
мен|ю с. меню.
мен|я мест. личн., род. и вин. п.
от я.

мен|ять несов., что 1. (обмени-
вать) псахра; 2. (заменять дру-
гим) псахра; мен|ять кварт |иру
фатар псахра; 3. (размени-
вать, напр. деньги) ахча птшра.

мен|яться несов. 1. чем с кем-чем
(обмениваться) ампсахра; ме-
н|яться кн|игами акнигаква
ампсахра; 2. (изменяться)
тшлсахра; пог|ода мен|яется
амш тшапсахитI.

м|ера ж. 1. (единица измерения)
швага; м|ера длин|ы ура швага;
2. (предел, размер) йахъна-
мырхIвара; знать м|еру йахъ-
намырхIвара; 3. (мероприя-
тие) гIамаль; прин |ять м|еры
гIамаль чпара.

м|ерзкий прил. гвымха.
мерзлот|а ж. швхъа, айлашвы

(шк.); в|ечная мерзлот|а шIчIва-
ра змам швхъа.

мёрзлый прил. ахьта йарцаз.
мёрзнуть несов. ахьта арцара.
мериди|ан м. геогр. меридиан.
м|ерин м. алаша.
мерин|ос м. (овца) меринос.
м|ерить несов. 1. кого-что (изме-
рять) йшвара; 2. что (при-
мерять) швыцIата апшра;
м|ерить кост|юм акостюм швы-
цIата апшра; ◊ м|ерить на свой
арш|ин ууыс швапхата йчпара.

м|ериться несов. (силами и т. п.)
рхъвыхра, ашвыр пшра.

м|ерка ж. (размер) швага; сн|ять
м|ерку с кого-л. швага ахъыхра.

м|еркнуть несов. цырцырра мачI-
хара; звёзды м|еркнут аячIва-
ква цырцыритI.

мерл|ушка ж. чIашва.
м|ерный прил. (ритмичный) йац-
цауа; идт|и м|ерным ш|агом
йаццауа чIвырхъала мгIвайсра.

меропри |ятие с. гIамаль.
мертв|ец м. псы.
мёртвый прил. 1. (умерший) псы;

2. перен. (тихий) йдауышыр-
там; мёртвые |улицы г|орода
йдауышыртам акъала аурам-
ква.

мел             мёр
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мерц |ание с. ккIара, цырцырра.
мерц |ать несов. ккIара, цырцыр-
ра.

мес|ить несов., что кIвхIара; ме-
с|ить т |есто мажвадза кIвхIара.

мест |ами нареч. шIыпIаквакI; 
мест |ами снег уж |е раст |аял шIы-
пIаквакI рпны асы ратхьатI.

мест |и несов., что 1. (подметать)
псара; 2. нкъвгара; мет |ель
метёт асрычвхIва нкъвнагитI.

местк |ом (м|естный комитет) м.
местком (местна комитет).

м |естность ж. шта; гор |истая
м |естность хварта.

м |есто с. 1. только ед. чIварта,
тып; уступ |ить м |есто ком |у-
либо заджвы ачIварта йытра;
м |есто рожд |ения уъагIатад-
рийыз; 2. (местность)
шIыпIа; крас |ивые мест|а шIы-
пIa пшдзаква; 3. только ед.
(свободное пространство) чIвар-
та хвитырта; здесь мн |ого м |е-
ста араъа чIварта щардапI;
4. (работа, должность) нхар-
та; получ |ить м |есто нхарта
гIатгара; ◊ он м |еста себ|е
не нах |одит ауи йчпуш гьиды-
рам; больн |ое м |есто йбжару,
гхара зму.

местож |ительство с. бзазарта.
местоим |ение с. грам. хьыз цын-
хъвы.

местонахожд |ение с. аъарта.
местопребыв |ание с. аъарта шIы-
пIa.

месторожд |ение  дъагIатадриз; 
агIацIхырта шIыпIаква.

месть ж. щауыхра, щахахра.
м |есяц м. мзы.
м |есячный прил. мзы.
мет |алла, металл; чёрные мет |ал-
лы аметалл квайчIваква.

металл |ист м. металлист (метал-
лопромышленность арабоча).

металл |ический прил. 1. (из ме-
талла) айхалыцI; 2. (свойст-
венный металлу) айхарчва.

металлообраб |атывающий прил.:
металлообраб |атывающая про-

м |ышленность металлзырхар-
джьуа промышленность.

металл |ург м. металлург.
металлург |ический прил. метал-
лургическа; металлург |ический
зав|од металлург завод.

мет |ать I несов., что (наст. вр.
меч|у, м|ечешь) (бросать) йay-
щтра, рышвра.

мет |ать II несов., что (наст. вр.
мет|аю, мет|аешь) хвара; ме-
т |ать п |етли алартаква хвара.

мет |аться несов. 1. (из стороны
в сторону) наквпа-гIаквпауа
нкъвыкъьара; 2. перен. нкъвы-
къьара.

метаф |изика ж. филос. метафи-
зика (идеалист фило-
софия нархара).

метафиз |ический прил. метафи-
зическа.

мет |афора ж. лит. Метафора
(ажва амагIана датша гIа-
ныцIуата йгIарысабапра).

метафор |ичный прил. метафора злу.
метёлка ж. гIвымсага, гIвымсар-
га (шк.).

мет |ель ж. срычвхIва.
мете |ор м. астр. метеор (ажвгIван-
дла йгIакIашвауа пIкъыгIва
цырцыр).

метеор |ит м. астр. метеорит.
метеор |олог м. метеоролог.
метеоролог |ический прил. ме-
теорология.

метеор |ология ж. метеорология
(амш йгьи антахьгьыт атмо-
сферна гIаншараква гIазырбауа
наука).

м |етить I несов., что (ставить
метку) рдырга дамыгъа.

м |етить II несов. 1. в кого-что
(целиться) азкIылпшра; 2.
разг. (стремиться) азгIашыкъ-
хара.

м |етка ж. 1. (действие) дамыгъа
анцIара; 2. (знак) дамыгъа,
хцIара.

м |еткий прил. 1. пчарыхI; м |ет-
кий стрел |ок пчарыхI хысыгIв;
2. (верно направленный) пча-
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рыхI; м|еткий уд |ар пчарыхI
кшара.

метл|а ж. гIвымсага.
метн|уть сов. и однокр., что аущ-
тра.

м|етод м. метод; диалект|ический
м|етод диалектика метод.

мет|одика ж. методика, арыпхьа-
ща; мет|одика обуч|ения род-
н|ому язык|у цри бызшва арып-
хьаща.

метод|ист м. методист (учитель,
методика йазъазу).

метод|ический прил. методическа.
метр м. 1. (единица измерения)
метр; 2. (линейка, лента) метр.

м|етрика ж. (свидетельство о рож-
дении) метрика.

метр|ический I прил. (о мерах)
метрика.

метр|ический II прил.: метр|иче-
ское свид|етельство метрика
швъа.

метр|о с. нескл. метро.
метрополит |ен м. метрополитен

(адгьыл цIахь электрическа ай-
ха мгIва).

метроп|олия ж. полит. метро-
полия (колона гIазкIыта, ауи
зырлыгуата йызнапIыцIу ка-
питалистическа къраль).

мет|у, метёшь и т. д. наст. вр.
от мест|и.

мех I м. (мн. мех|а) 1. (живот-
ного) чва, къвындуз; 2. (одеж-
да) бага чва хъамы.

мех II м. (мн. мех|и) гърычвхIва;
кузн|ечный мех жьи гърычвхIва.

механиз|ация ж. механизаца.
механиз|ировать сов. и несов., что
механизировать чпара (агIвы-
чIвгIвыс йкъарула анхара ма-
шинала йа механизмала йпсах-
ра).

механ|изм м. механизм; механ|изм
час|ов асахIат амеханизм.

мех|аник м. механик.
мех|аника ж. физ. механика.
механ|ический прил. 1. механи-
ка; 2. (машинальный) азым-
хъвыцуа.

мехов|ой прил. къвындуз; мехо-
в|ой воротн |ик къвындуз хъвда.

меч м. ахIва.
м|ечет наст. вр. от мет|ать II.
мечт|а ж. хъвыцра, мурад.
мечт|ание с. 1. (действие) хъвыц-
ра, закIы азыгIашыкъра; 2.
(мечта) мурад.

мечт|атель м. хъвыцыгIв, закIы
йазыгIашыкъу.

мечт|ательный прил. хъвыцыгIв.
мечт|ать несов., о ком-чём закIы
азхъвыцра.

м|ечу наст. вр. от м|етить I и II.
меч|усь, м|ечешься и т. д. наст.
вр. от мет|аться.

меш|ать I несов., кому-чему (пре-
пятствсвать) зарархара.

меш|ать II несов. 1. что (помеши-
вать) йалагIватIра; меш|ать
чай л|ожкой амхIачIвала ачай
алагIватIра; 2. что с чем (сме-
шивать) алагIватIра, алар-
дзара; 3. кого-что с кем-чем,
разг. аларгIващара.

меш|аться несов., разг. 1. (слу-
жить помехой) зарархара; 2.
во что (вмешиваться) алалра.

м|ешкать несов., разг. нахъ-гIахъ-
ра; он м|ешкал с отъ |ездом
ауи аджвыквылра дазымгвжва-
жвауа днахъ-гIахъуан.

меш|ок м. машакв.
меш|у наст. вр. от мес|ить.
миг м. йарасахIаткI, йаразынла;
в од|ин миг йарасахIаткI.

миг|ать несов. 1. чем (глазами)
лакъвысра; 2. кому (педавать
знак) зылакъвысра.

мигн|уть сов. и однокр. чем
лакъвысра.

миз|ерный прил. мачIдза, хвьгц-
дза.

миз|инец м. мачвкIыс (на руке);
щачвкIыс (на ноге).

микр |об м. микроб (микроскопла
йузыбагIвацауата апсауышв-
хIалыцIкви агIайыра лыцIкви
рорганизм хвыцдза).

микроск |оп м. физ. микроскоп.
микроскоп |ический прил. хвыцдза.

мет             мик
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микроф |он м. микрофон.
милитар |изм м. милитаризм (аим-
периалист aйсрa тшa- 
здрыхIазырра ахъазла абджьар-
ла пшадгалра).

милитар |ист м. айсра 
йадгылуа йа ауи акIв-
зыршауа.

милицион |ер м. милиционер.
мил |иция ж. милица.
милли |ард м. миллиард.
миллим |етр м. миллиметр.
милли |он м. миллион.
миллион |ер м. амиллионква зму.
м |ило нареч. гвапата.
милов |идный прил. йгвапу, гва-
па квпшыра.

м |илость ж. (доброе отношение)
бзита азыъазара.

м |илый прил. 1. (приятный, слав-
ный, хороший) бзи; 2. (любя-
щий) бзи йбу.

м |имика ж. мимика.
м |имо нареч. и предлог с род. п.
гIашIамсуа; п |оезд про |ехал м |и-
мо ст|анции агъба астанц
йгIашIамсуа йагIвстI.

мим |оза ж. бот. мимоза (акъвыд
лыцIква гIайыра).

мимолётный прил. ласы, йаква-
шIамсуа.

мимох |одом нареч. (попутно) сша-
гIвсуаз; я зашёл мимох |одом к
при |ятелю сара сшагIвеуаз сын-
бджьагIв йпны сгIашылтI.

м |ина I ж. воен. мор. мина.
м |ина II ж. (выражение лица)
квпшыра, чпаща.

минар |ет м. минара.
минд |аль м. миндаль.
минер |ал м. минерал.
минер |альный прил. минеральна;
минер |альные удобр|ения ами-
нерал адгьыл рбзигаква;
минер |альные в|оды аминерал
дзква.

миним |ально нареч. рыцIа ймачI-
та.

миним |альный прил. мачIдза.
м |инимум м. мачIдза, paxIa ймачI-
дзу.

мин |ировать сов. и несов., что,
воен., мер. мина ацIацIара.

минист |ерство с. министерства;
Минист |ерство просвещ |ения
Адырра аМинистрра.

мин |истр м. министр; Председ|а-
тель Сов |ета Мин |истров СССР
СССР аМинистрква рСовет
аПредседатель; мин |истр ино-
стр |анных дел агIвыма къраль
уысквала министр.

минов |ать сов. и несов. 1. кого-что
(проехать, пройти мимо)
агIвсра; минов |ать а|ул акыт
агIвсра; 2. (избежать чего-л.)
тшашIамыршвара; 3. (окон-
читься) ахъысра, алгара; оп |ас-
ность минов |ала ашвара-гIвара
ахъыстI.

миномёт м. воен. миномёт.
миномётчик м. воен. миномётчик.
минон |осец м. мор. миноносец.
мин |увший прил. йагIвсыз; ми-
н |увшие г |оды йагIвсыз асквш-
ква.

м |инус м. 1. мат. (знак вычита-
ния) алхра; 2. в знач. неиз м.
слова алхра.

мин |ута ж. 1. (единица времени)
дакъикъа; 2. перен. (мгнове-
ние) лахъвгIахъасра; в одн |у
мин |уту лахъвгIахъасракIла; с
мин |уты на мин |уту дакъикъа
гIадзапхьадза.

мин |утный прил. 1. дакъикъа;
мин |утная стр |елка час|ов аса-
хIат адакъикъа гIазырбауа
астрелка; 2. перен. (мимолёт-
ный) лахъвгIахъасра.

мир м. 1. (вселенная) дунай;
происхожд |ение м |ира адунай
гIазлыцIыз; 2. (земной шар)
адуннай зымгIва; изв |естие об-
лет |ело весь мир ахабар аду-
най зымгIва йгIахъыкIвшатI;
3. собир. (люди, население
земного шapa) адунай йыкву
зымгIва; вз|оры всег|о м |ира
обращен |ы на нас адунай йыкву
зымгIва рылапш xIapa хIахь-
кIьала йгIapxaпI; 4. собир.

мик                                                                                                                       мир



– 229 –

дунай, мир; капиталист |иче-
ский мир капиталист
дунай.

мир II м. только ед. 1. (согласие)
мамырыгIа, ангIалра; жить в
м|ире мамырта бзазара; 2. (от-
сутствие войны) мамырыгIа;
мы сто|им за мир и отст |аиваем
д|ело м|ира xIapa амамыр
хIазгылапI йгьи амамыр
ауыс хIазабакIитI.

мир|ить несов., кого-что с кем-чем
аныргIалра.

мир|иться несов. 1. с кем-чем
(устанавливать мирные от-
ношения) ангIалра; 2. с чем
(терпимо относиться) чхIара;
нельз|я мир|иться с недост|ат-
ками абжараква чIхIара гьа-
тахъым.

м|ирный прил. 1. (миролюбивый)
мамырра; м|ирная пол|итика
мамырра политика; 2. мамыр;
м|ирный догов|ор мамырыгIара
ангIалра; 3. (спокойный) тынч;
м|ирный хар |актер хIаль тынч.

мировоззр|ение с. дунай пшыща.
миров|ой прил. дунай; миров|ое
простр|анство адунай шабгу; 
миров|ая сл|ава дунай чIыхI.

миролюб |ивый прил. мамыр бзи-
бара.

м|итинг м. митинг.
м|иска ж. кIвпIи.
м|иссия ж. къалан, борч.
миф м. миф, турыхыжв.
миф|ический прил. миф.
мифол|огия ж. мифология.
миш |ень ж. (цель) мишень, на-
шана.

млад|енец м. саби айдза; груд-
н|ой млад|енец акIыкIа йацIу
саби айдза.

мл|адший прил. 1. (по возрасту)
айцIба; мой мл|адший бр|ат
сара саща айцIба; 2. (по служ-
бе) йайцIбу.

мл|ечный прил.: Мл|ечный Путь
астр. Уасахча мгIва.

мне мест. личн. дат. и предл.
п. от я.

мн|ение с. агвы йышгIанагуа;
общ|ественное мн|ение аобщест-
ва ргвы йышгIанагуа; по моем |у
мн|ению сара сгвы йышгIанаг-
уала; в|ысказать своё мн|ение
угвы йгIанагуа хIвара.

мнётся наст. вр. от м|яться.
мн|ительный прил. хъамцIагIвы.
мнить несов., что, неодобр.
хъамцIара.

мн|огие прил. и сущ. мн. щар-
дагIвы, щарда; прошл |и мн|огие
г|оды сквшы щарда агIвстI;
мн|огие так д|умают щардагIвы
ауаса йазхъвыцитI.

мн|ого нареч. 1. щарда; мн|ого
раб|отать щарда нхара; 2. в знач.
сказ. щардапI; |этого мне сл|иш-
ком мн|ого ари сара сыхъазла
йщардачвапI.

многов|одный прил. дзщарда;
многов|одная рек|а дзщарда зту
дзыгIв.

многогр |анный прил. хъата щар-
да зму, щарда гIазцIазкIуа.

многод|етный прил. саби зщар-
ду; многод|етная мать 
щарду аны.

мн|огое с. щарда; о мн|огом н|адо
поговор|ить уыс щарда алачва-
жвара атахъыпI.

многознач|ительный прил. 1. (важ-
ный) магIана ду зму; 2. (вырази-
тельный) закI гIазньшIуа; мно-
гознач|ительный взгляд йахъ-
рыкъята закI гIазныцIуа пшы-
ща.

многозн|ачный прил. 1. мат.
многозначна; многозн|ачные
ч|исла многозначна пхьадзара-
ква; 2. лингв. магIана щарда
зму; многозн|ачное сл|ово магIа-
на щарда зму ажва.

многокр |атный прил. щардала;
многокр |атные напомин |ания
щардала йгIайгваларшвара;
◊ многокр |атный глаг|ол агIан-
шара щарда йышгIаквхъынхIв-
хуа гIазырбауа глагол; мно-
гокр|атное числ|о щардата йалу
пхьадзара.

мир              мно
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многол |етний прил. сквшыщарда;
многол |етнее раст |ение сквшы-
щарда йгIайуа хIвра.

многол |юдный прил. yaгIa щар-
да; многол |юдное собр|ание ya-
гIa щарда ъану айззара.

многом |естный прил. чIварта щар-
да зму; многом |естный самолёт
чIварта щарда зму самолёт.

многомилли |онный прил. мил-
лион щарда.

многонацион |альный прил. 
уагIахъа щардала йалу;
многонацион |альное госуд|ар-
ство уагIахъа щардала
йалу къраль.

многообещ |ающий прил. гвыгъар-
та щарда гIауызтуа; много-
обещающий тал |ант гвыгъарта
щарда гIауызтуа талант.

многообр |азие с. щарда.
многоп |олье с. многополья, aгIa-
йыраква псахзапытра.

многоп |ольный прил. с.-х. мно-
гопольна, агIайыраква псах-
запытра; многоп |ольная сист |ема
севообор|ота агIайыраква псах-
запытуамцара жвла аквпсаща.

многосем |ейный прил. тгIачва ду.
многостан |очник м. станок щарда
йрыдынхалуа.

многостор |онний прил. щарда
гIазцIазкIуа.

многот |очие с. грам. точка щарда.
многоуваж |аемый прил. чIыхIны-
гIва ззычпахауа.

многоуг |ольник м. мат. много-
угольник.

многоуг |ольный прил. мат. мно-
гоугольна.

многоч |исленный прил. пхьадзара
щарда.

многочл |ен м. мат. многочлен.
многоэт |ажный прил. этаж щар-
да, щардата йаквгылу; много-
эт |ажный дом щардата йакв-
гылу тдзы.

мн |ожественный прил.: мн |оже-
ственное числ |о грам. пхьадзара
щарда.

мн |ожество с. щардара.

мн |ожимое с. мат. йыздрысуа.
мн |ожитель м. мат. йадрысуа.
мн |ожить несов. 1. что на что,
мат. йарысра; мн |ожить пять
н |а два ахвба агIвба йарысра;
2. что (увеличивать) йалархIа-
ра, рщардара.

мн |ожиться несов. (увеличиваться) 
йалархIара, рщардара.

мной, мн |ою мест. личн. твор.
п. от я.

мну, мнёшь и т. д. наст. вр. от
мять.

мнусь, мнёшься и т. д. наст. вр.
от м |яться.

мобилиз |ация ж. мобилизаца.
мобилиз |ованный 1. прич. мо-
билизовать йчпахаз; 2. в знач.
сущ. мобилизацала арра йдырцаз.

мобилизов |ать сов. и несов., кого-
-что мобилизовать чпара.

мог |ила ж. нышвынтара.
мог |у наст. вр. от мочь I.
мог |учий прил. тлаш.
мог |ущественный прил. йтлашу.
мог |ущество с. тларыхIра.
м |ода ж. мода.
мод|ель ж. модель.
мод|ельный прил. модельна.
м |ожет быть вводн. сл. см. мочь I.
м |ожешь, м |ожет и т. д. наст. вр.
от мочь I.

м |ожно нареч. в знач. сказ. 1.
с неопр. (всзможно) йауаштI;
|это м |ожно сд|елать в два дня
ари гIвымшкIла йчпа ауаштI;
2. (разрешается, позволитель-
но) ауашма; м |ожно откр |ыть
окн |о? ахъышв тIы ауашма?
мозг м. быгIвлаша; головн |ой
мозг хъа быгIвлаша; к |остный
мозг быгIвлаша; ◊ до м |озга
кост |ей абыгIвлашара апныдза.

мозгов |ой прил. быгIвлаша.
мозжеч|ок м. анат. мозжечок.
моз|олистый прил. жьыргIва зму;
моз |олистые р |уки жьыргIва
зму напIы.

моз|олить несов., что жьыргIва
арычпара; ◊ моз|олить глаз|а
харкъычIра.

мно                                                                                                                        моз
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моз |оль ж. жьыргIва.
мой мест. притя ж. 1 л. ед. ч. м.

(мо |я ж., моё с., мой мн.)
1. (в составном сказуемом пе-
редаётся лично-местоименным
аффиксом -с-); мой сын сара
спа; мой друг сара сынбджьагIв;
2. в знач. сущ. счIвы; он зн|ает
л|учше моег |о ауи сара счIвы
ацкIыс рыцIа бзи йдыритI;
3. мн. в знач. сущ. счIвква;
мо |и ещё не при|ехали счIвква
ужвыгьи гьгIамист1; ◊ по-
м|оему 1) (как я хочу) сара
йшстахъу; 2) (как мне кажет-
ся) сара сгвы йышгIанагуа,
сара йшызбауала.

м|окнуть несов. бгIадзахара; м|ок-
нуть под дождём аква уацIата
убгIадзахара.

мокр|ота ж. мед. джвджвычвгьа.
мокр|ота ж. разг. бгIадзара.
м|окрый прил. бгIадза.
молв |а ж. хабар.
м|олвить сов., что, уст. йхIвара.
молдав|анин м. (мн. молдав|ане)
молдаван.

молдав|анка ж. с м. молдав|анин.
молдав|анский прил. молдаван,
молдаванска.

молд |авский прил. молдав; 
молд |авский яз|ык молдав 
бызшва.

мол |екула ж. молекула.
молекул|ярный прил. молекулярна.
мол |итва ж. рел. 1. только ед.

(действие) намаз чпара; 2.
(текст) намаз анырчпауа йыр-
хIвауа.

мол |ить несов., кого о чём ахIвара.
мол |иться несов. 1. намаз чпара;

2. на кого-что, перен. разг.
швабыжчвата бзи бара.

молниен |осный прил. йласдзу,
лахъвгIахъасра; с молние-
н|осной быстрот|ой алахъвгIа-
хъасра аласырата.

м|олния ж. ац мачвысра.
молодёжный прил. шIа, чIкIвын-
ргIа.

молодёжь ж. ашIаква, чIкIвыныргIа; 

уч|ащаяся молодёжь апхьачва 
чIкIвыныргIа.

молод |еть несов. шIахара.
молод |ец м. цIара, фыр.
молодн |як м. собир. 1. (о живот-
ных) рахв шIа; 2. разг. (о лю-
дях) ашIаква, чIкIвыныргIа;
3. (о лесе) бна шIа.

молод |ой прил. 1. шIа; молод|ой
челов|ек гIвычIвгIвыс шIа; мо-
лодое д|ерево цIла шIа; мол |о-
дой м|есяц мыз шIа; 2. в знач.
сущ. молод |ой м., молод |ая ж.
шIа, чIкIвын.

м|олодость ж. шIара.
молож |авый прил. чIкIвынчва,
шIа.

мол |оже сравн. ст. (от молод|ой
и м|олодо) айцIба; он мол |оже
мен|я ауи сара сацкIыс дайцI-
бапI.

молок |о с. хшы.
м|олот м. жьахIва.
молот |илка ж. с.-х. бкъага.
молот |ить несов., что бкъара.
молот |ок м. жьахIва.
мол |оть несов. что, лагара; мо-
л|оть рожь рожь лагара.

мол |очник м. (посуда) хштара.
мол |очница ж. (продавщица мо-
лока) хштигIвы.

мол |очный прил. хшы; ◊ мол |оч-
ные з|убы кIыкIахш пыц; мо-
л|очная сестр |а кIыкIахш ахща.

м|олча нареч. закIгьи йымхIвауа.
молчал|ивый прил. йчважвагIвым.
молч|ание с. тынчра.
молч |ать несов. мчважвара.
моль ж. хIвын, ахъа (шк.).
мольб|а ж. ахIвара.
мом |ент м. 1. (миг, мгновение)
лахъвгIахъасракIла, зынла, а
также передаётся аффиксом
-мта-; в мом |ент в|ыстрела ахы-
сымта; в од|ин мом |ент зынла;
2. (время совершаемого дей-
ствия) передаётся аффиксом
-мта-; в мом |ент отъ |езда джвыкв-
лымта; ◊ тек|ущий мом |ент
йакIвшауа уысква.

момент|ально нареч. зынла.

моз              мом
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момент |альный прил. лахъвгIа-
хъасра, зынла.

мон |арх м. монарх.
монарх |изм м. полит. монар-
хия форма гIваца заджвыкIла
йынкъвыжь ауашта йызпхьа-
дзауа политика нархара.

монарх |ист м. монархист.
монарх |ический прил. полит. мо-
нархия.

мон |архия ж. монархия.
монаст |ырь м. монастырь.
мон |ах м. монах.
мон |ахиня ж. монахиня.
монг |ол м. (мн. монг |олы) монгол.
монг |олка ж. см. монг |ол.
монг |ольский прил. монгол, мон-
гол; монг |ольский яз|ык
монгол бызшва.

мон |ета ж. айха ахча.
монол |итный прил. йаразакIу.
монол |ог м. театр. 
йара йхъа йазынарха-
та йа ауагIа йырзынархата 
заджвы йгIачважвара.

монополиз |ировать сов. и несов.,
что аквитнагIаква уыдкIылра.

монопол |ист м. монополист.
монополист |ический прил. моно-
полистическа.

моноп |олия ж. эк. монополия.
моноп |ольный прил. монопольна.
монот |онный прил. бжьыкI йту.
монтёр м. йадызкIылуа.
монум |ент м. монумент.
монумент |альный прил. 1. (гран-
диозно величественный) дудздза;
монумент |альное зд|ание тыдз
дудздза; 2. перен. магIана ду
зму; монумент |альный труд ма-
гIана ду зму нхара.

мор |аль ж. в разн. знач. ъадаб.
мор |альный прил. ъадаб.
морг |ать несов., чем лакъвысра.
моргн |уть сов. и однокр. лакъвы-
сра.

м |орда ж. (животного) шIахъа.
мордв |а ж. собир. мордва.
мордв |ин м. (мн. мордв |ины) морд-
вин.

мордв |инка ж. мордвин.

морд |овский прил. мордва; 
морд |овский национ |аль-
ный кост |юм мордва уагIахъа 
швыцIа.

м |оре с. мшын.
морепл |авание с. мшынла мгIвай-
сра.

морепл |аватель мшын хъылыгIв.
мор |ить несов., кого. 1. (умерщ-
влять) рпсра; 2. (изнурять)
рымлащира.

морк |овь ж. швхы.
мор |оженое с. ршвыхъгIа.
мор |оженый прил. йыршву; мо-
р |оженая рыба йыршву псла-
чва.

мор |оз м. хьта.
мор |озить несов. 1. кого-что 

(губить холодом) хьтарцара; 2.
что (замораживать) йыршвра;
3. безл. (о холодной пого-
де) хьта; сег|одня с|ильно мо-
р |озит уахьчIва швабыжта
йхьтапI.

мор |озный прил. хьта; мор |озный
день мыш хьта.

морозоуст |ойчивый прил. ахьта
йачвымшвауа.

морос |ить несов. гIакIапссара;
дождь морос |ит аква гIaкIaпc-
ситI.

морск |ой прил. мшын; морск |ой
б|ерег мшын тшпы; морск |ой
флот мшын флот.

морфолог |ический прил. ажва 
алаща.

морфол |огия ж. лингв. ажва алаща 
йазынарху.

морщ |ина ж. айджьыра, кIачIра
(шк.).

морщ |инистый прил. йайджьыз,
йкIачIыз (шк.); морщ |инистое
лиц |о йайджьу лакта.

м |орщить несов., что йрайджьра;
м |орщить лоб ахъапахь рай-
джьра.

м |орщиться несов. райджьра.
мор |як м. моряк.
москв |ич м. москвабзазагIв.
москв |ичка ж. москвабзазагIв.
моск |овский прил. москва.

мом                                                                                                                       мос



– 233 –

мост м. цхIа.
мост|ить несов., что чем цIкъьа-
ра (хIахъвыла йа датша закIы-
ла); мост|ить |улицу аурам
цIкъьара.

мостов|ая ж. йцIкъьу урам.
мот |ать несов. 1. что (накручи-
вать, навивать) йакIвыршара;
мот |ать н|итки на кат|ушку
ачарх арахъва акIвыршара;
2. (головой) ахъа рыкацара.

мот |ив I м. (довод, причина)
йапыцIу, пыцIа.

мот |ив II м. муз. (мелодия)
макъым.

мотив |ировать сов. и несов., что
чем йапыцIацIара.

мотовств |о с. ахча алахъвмарра.
мот |ок м. рахъва чарх.
мот |ор м. мотор.
мотор |ист м. моторист.
мот |орный прил. моторна; мот |ор-
ная л|одка моторна кIьанджьа.

мотоц |икл м. мотоцикл.
мотоцикл |ист м. мотоциклист.
мот |ыга ж. с.-х. тшага.
мотылёк м. лымхIарыгIв.
мох м. шварах xIвpa.
мохн |атый прил. баба.
моч |а ж. кьрамдз, рымдз (шк.).
моч |алка м. мочалка, тшкIвабага.
моч |ить несов., кого-что йрыбгIа-
дзара.

мочь I несов., с неопр. (быть в 
состоянии) лшара, захъвдаквыцI-
ра; он м|ожет сд|елать |эту
раб|оту ауи ари ауыс йхарныс
йылшуштI; ◊ м|ожет быть, быть
м|ожет вводн. сл. йалырныс
ауыпI, йыншарныс ауыпI; не
м|ожет быть! йгьыншарым!

мочь II ж. только ед., разг. мчы, 
къару: м|очи нет къару гьсы-
мам; беж |ать во всю мочь амч
йышгIанагуала уыгIвра.

м|ошка ж. чвынцI сса.
мощёный прил. йцIкъю; мощё-
ная |улица йцIкъьу аурам.

м|ощи только мн. абыгIвшыгIвква.
м|ощность ж. 1. (сила, могуще-
ство) мчы, къару; 2. физ.

мчы, къару; маш |ина м|ощно-
стью в сто лошад|иных сил
тшышвкI рымч зму машина.

м|ощный прил. къару дудздза;
м|ощный уд|ар къару дудздзала
кшара; м|ощный дв|игатель 
нкъвыжьга мчдза.

мощ |у наст. вр. от мост|ить.
мощь ж. мчы, къару.
м|ою, м|оешь и т. д. наст. вр.
от мыть.

мо |ю, м|оешься и т. д. наст. вр.
от м|ыться.

мо |я мест. притяж. ж. см. мой.
мрак м. лащцара; во мр|аке н|очи
ауахъ лащцара апны.

мр|амор м. хIахъвгIвзы.
мр|аморный прил. хIахъвгIвзы.
мрачн|еть несов. йлащцарахара.
мр|ачный прил. 1. лащцарала
йхъгIву; 2. перен. йхъващу,
йлахьаквцIу; мр|ачный вид
йлахьаквцIару квпшыра.

мст|итель м. щахагIвы.
мст|ительный прил. йщахагIву.
мстить несов., кому щахахра.
МТС машина-трактор станц.
мудр|ец м. къвыц, уасаражв.
м|удрость ж. къвышра; м|удрость
реш|ения амурад акъвышра;
◊ зуб м|удрости бальигъ пыц.

м|удрый прил. къвыш, уасаражв.
муж м. (супруг) хъацIа, хъапщыла.
муж|аться несов. хъацIара ала-
рызлара.

м|ужественный прил. хъацIара
злу; м|ужественный челов|ек
хъацIара злу гIвы.

м|ужество с. хъацIара.
мужск|ой прил. хъацIа; ◊ муж-
ск|ой род грам. хъацIа ткъвым.

мужч|ина м. хъацIа.
муз|ей м. музей; муз|ей Л|енина
Ленин ймузей.

муз|ейный прил. музей, ймачIу,
хвы зму; муз|ейная р|едкость, 
музей къытра, ймачIу, хвы зму.

м|узыка ж. в разн. знач. музыка.
музык|альный прил. 1. музы-
ка; музык|альный инстру-
м|ент музыка ъама-псы-

мос             муз
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ма; 2. амузыка йазъазу; музы-
к |альный ребёнок амузыка йаз-
гвацчпу саби.

музык|ант м. музыкант.
м |ука ж. гIазаб.
мук |а ж. шыла.
муком |ол м. лагагIвы.
муком |ольный прил. шыла ла-
гарта.

мул м. къдыр.
мулл |а м. айфанды.
мунд |ир м. къвырльыкъв швыцIа.
мундшт |ук м. (для папиросы)
мыштыкв.

мурав |ей м. хвымбырцIакIь,
чкIламс (шк.).

мурав |ейник м. хвымбырцIакIь
тара, чкIламс тара (шк.).

муравь |иный прил. хвымбыр-
цIакIь, чкIламс (шк.).

м |ускул м. мускул, жьышв.
мускулат |ура ж. ажьышвраква.
м |усор м. мышвкъвара, къьымсара

(шк.).
м |усорить несов., разг. мышвкъвара 
тарата йчпара.

мусорный прил. нышвкъвара;
м |усорный |ящик нышвкъвара
тара.

мусульм |анин м. см. магомет |а-
нин.

мусульм |анский прил. см. маго-
мет |анский.

мут |ить несов. 1. что йрыхъващ-
ра; мут |ить в|оду адзы рыхъващ-
ра; 2. (тошнить) агвы ала-
гара; 3. кого, перен. разг.
(подстрекать) ацIарсыгьра.

м |утный прил. 1. хъващы; м |ут-
ная вод|а дзы хъващы; 2. пе-
рен. (затуманенный) хъващы-
ра.

м |уха ж. чвынцIы, кIвыбры (шк.).
мухом |ор м. чвынцI щыга хъварп.
муч |ение с. гIазаб.
муч |итель м. гIазабрбагIв.
муч |ительный прил. гIазабра.
м |учить несов., кого-что гIазаб
рбара.

м |учиться несов. агIвцIа хъызлара.
м |ушка ж. (прицела) мушка;

взять на м |ушку амушка кIылп-
шра.

мха род. п. от мох.
мч |аться несов. ласы мгIвай-
сра.

мы мест. личн. 1 л. мн. (род.,
вин., предл. п. нас; дат. п. нам;
твор. п. н |ами) xIapa; мы чи-
т |аем xIapa хIапхьитI; нас
б|ыло п |ятеро xIapa хвгIвы
хIнадзитI; без нас хIарадаъа;
от нас хIпны йтыцIуа; у нас
хIпны; скаж |ите нам xIapa
йгIахIашвхIв; приход |ите к нам
хIпны швгIай; он дов|олен н |ами
ауи xIapa дхIзыразпI; идём-
те с на |ми xIapa швхIыцнай;
над н |ами хIхъахьла; он гово-
рит о нас ауи xIapa дхIыла-
чважвитI.

м |ылить несов., что сабын хьыщра.
м |ыло с. 1. сабын; 2. только ед.

(пена на лошади) швахъырчра
мыловар |ение с. сабыныршра.

мылов|аренный прил.сабыныршыр-
та; мылов|аренный зав|од са-
быныршырта завод.

м |ыльница ж. сабынтара.
м |ысленный прил. хъвыцрала.
мысл|итель м. хъвыцыгIв.
м |ыслить несов. 1. хъвыцра; 
н |адо м |ыслить лог |ически 
алогика азхъвыцра алогика 
йаквшвара атахъыпI; 2. что 
(представлять в мыслях)
уыззхъвыцуа; как вы |это себ|е
м |ыслите? ари швара швыш-
пазхъвыцуа?

мысль ж. хъвыцра; глуб |окая
мысль хъвыцра цIола; мельк-
н |ула мысль ахъвыцра ахъа
йгIатаххытI.

мыть несов., кого-что джвджвара.
м |ыться несов. тшыджвджвара.
мыч|ать несов. хъвагIагIра.
мышел |овка ж. хIвынапкIыга.
м |ышечный прил. анат. жьышв;
м |ышечные тк |ани жьышвас.

м |ышка I ж. уменьш. от мышь.
м |ышка II ж.: под м |ышку, под
м |ышки, под м |ышкой, под м |ыш-
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ками см. подм|ышку, подм|ыш-
ки, подм|ышкой, подм|ышками.

мышл|ение с. (процесс) хъвыцра.
м|ышца ж. анат. жьышв.
м|ышь ж. хIвнапы; ◊ лет|учая
мышь уахъынла цIис.

мышь|як м. хим. мышьяк.
м|ягкий прил. 1. (нетвёрдый)
таIтIa; м|ягкий хлеб чIахъва
тIатIа; 2. (не раздражающий,
приятный) йгвахъву; м|ягкий
свет йгвахъву лашара; м|ягкий
г|олос йгвахъву бжьы; 3. перен.
(кроткий, негрубый) тынч;
м|ягкий хар |актер хIаль тынч;
◊ м|ягкий знак (буква) рыпшкага
дырга; м|ягкий кл|имат псабара 
пшка.

мягкосерд|ечный прил. гвыпш-
ка.

м|якиш м. (хлеба) чIахъва тIатIара.
м|якоть ж. тIатIара.
мясн|ой прил. жьлыцI.
м|ясо с. жьы.
мясокомбин |ат м. жькомбинат.
м|ясо-мол |очный прил. жъыхш.
мясор|убка ж. жьххыга.
мят|еж м. тшщтIыхра.
мят|ежник м. тшщтIыхыгIв.
мят|ежный прил. мятежна.
м|ятый прил. йаларпшIымшIу.
мять несов., что йаларпшIымпIшI-
ра, йаларкъвчIра.

м|яться несов. тшыркъвчIра.
мяч м. топ; футб|ольный мяч
футбол топ (ампIыл).

мыш              мяч
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на I предлог. 1. с вин. п. на вопрос
«куда», передаётся конструк-
цией предложения и послело-
гами ахъахь, акв, апны, ахькIьа-
ла; полож |ить на стол айшва
йыквцIара; зал|езть на кр |ышу
атдзы акв хъалра; лечь на
див |ан адиван аквылра; в |ыйти
на |улицу аурам аквылра; дв|и-
гаться на з|апад амарата-
шварта ахькIьала мгIвайсра;
по |ехать на Кавк |аз Кавказ
цара; пойт |и на конц |ерт акон-
церт цара; 2. с предл. п. на
вопрос «где» ахъахь, акв, ап-
ны; ост|авить на стол |е айшва
йгIаквыжьра; раб |отать на
зав|оде азавод апны нхара;
3. с предл. п. передаётся аф-
фиксом -ла-; лет |еть на са-
молёте самолётла пccгIapa;
плыть на парох |оде дзыгъбала
мгIвайсра; кат |аться на л |одке
кIьанджяла дзцара; ход|ить на
л|ыжах лыжала ныкъвара;
4. с предл. п. передаётся аф-
фиксом -ла-; ж |арить на м |ас-
ле хвшала йрыдзра; зав|од ра-
б|отает на н |ефти азавод 
чIвылашшала йынхитI; вар |ить 
вар |енье на с|ахаре аршы фачыгIв 
алацIара йгIаршра.

на II (н |ате) частица разг. ма;
на, возьм|и ма, йнахв.

наб |авить сов., что, чего йаццIара.
наб |ат м. набат; бить в наб |ат
ауадгьына асра.

наб |ег м. гвыквсра.
набег |ать несов. см. набеж |ать.
наб |егаться сов. щардара нкъвы-
къьара, нагIв-гIагIврала нахъара.

набеж |ать сов. 1. на кого-что (на-
толкнуться с разбега) агвыквх-
хра; 2. куда, разг. (сбежаться)
гIврала айзара.

набекр |ень нареч. хъатакIла
йацарпата; над|еть ш |апку на-
бекр |ень ахъылпа хъатакIла 
йацарпата хъацIара.

н |абережная ж. тшпы.
набив |ать несов. см. наб |ить.
наб |ить сов. 1. что чем (напол-
нить до предела) жвагвгра,

рчвра; наб |ить папир |осы апа-
пиросква жвагвара; 2. чего
(вколотить) алацара; наб |ить
гвозд|ей ачIвымыгъква алаца-
ра; ◊ наб |ить р |уку разг. ана-
пIы арыщцара.

наб |иться сов. разг. (собраться,
скопиться) йазнахара.

наблюд |атель м. хъпшылыгIв.
наблюд |ательность ж. пшыхвра,
гватра амазлара.

наблюд |ательный прил. 1. (внима-
тельный) гватра зму; 2. пшыр-
та, рхъвыхырта; наблюд |атель-
ный пункт рхъвыхырта.

наблюд |ать несов. 1. кого-что
ахьпшра, рхъвыхра; наблюд |ать
с|олнечное затм |ение амара
шакIуа рхъвыхра; 2. за кем-
чем (присматривать) пшра,
хьпшра.

Н
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н|абок нареч. дзхъала.
набол |евший прил йалыргачIву, 
йзагIахаз, йырхъйачIву; набол |ев-
ший вопр|ос йалыргачIву уыс.

наболт |ать сов., что, чего, разг.
щарда хIвачвара.

наб|ор м. 1. (прием учащихся, ра-
бочих и т. п.) апхьарта йа ан-
харта йнахвра; 2. (комплект)
азкIра; 3. только ед., полигр.
(действие) набор.

наб|орщик м. полигр. адгалагIв.
набр|асывать I несов. см. набр|о-
сить.

набр|асывать II несов. см. на-
брос|ать.

набр|асываться несов. см. набр|о-
ситься.

набр|ать сов. 1. кого-что, чего
(взять, собрать) гIахвра;
набр|ать зак|азов азаказква
гIахвра; набр|ать уч|ащихся на
к|урсы акурс апны апхьачва
гIахвра; 2. что, полигр. йгIал-
хра; 3. что йалархIара; набр|ать
ск|орость аласыра йалархIара;
набр|ать высот|у атшщтIыхра
йалархIара.

набр|аться сов. 1. чаще безл.,
кого-чего (скопиться) аквылра,
анйара; 2. чего чпара, раура,
алазара; набр|аться сил къару
гIaypa; набр|аться хр|абрости
(см|елости) хъацIара гIауылар-
швара.

наброс|ать сов. 1. что, чего йакв-
псара; 2. что (сделать на-
бросок) алацIара; наброс|ать
консп|ект л|екции алекца акон-
спект алацIара.

набр|осить сов., что йуыврышвра.
набр|оситься сов., на кого-что
тшакврышвра.

набух|ать несов. см. наб|ухнуть.
наб|ухнуть сов. дзылачра, чра,
агърачра; на дер|евьях наб|у-
хли п|очки ацIлаква рбынджьа-
ква гIачытI; р|амы наб|ухли
арамаква дзылачтI.

набьётся, набьёмся и т. д. буд.
вр. от наб|иться.

набь|ю, набьёшь и т. д. буд. вр.
от наб|ить.

нав|аливать несов. см. навал|ить.
навал|ить сов. 1. что, чего (на-
ложить поверх) йаквцIара; 2.
что, чего (положить в беспо-
рядке) йаквпсара; 3. безл.,
чего гIакIатIтIара, гIacpa; на-
вал|ило мн|ого сн|егу сщарда
гIасытI.

нав|едаться сов., к кому, куда
знашылра.

нав|едываться несов. см. нав|едаться.
нав|ек, нав|еки нареч. йанакIвыз-
лакIгьи, анцIрагьи.

нав|ерно 1. вводн. сл. (вероятно)
йыншарныс ауыпI, ауи акIв-
xaпI; 2. нареч. в знач. сказ. (не-
сомненно) йыншарныс ауыпI.

наверст|ать сов., что йахьрыдзах-
ра; наверст|ать уп|ущенное вр|е-
мя йагIвщтхаз азаман ахьры-
дзахра.

нав|ерх нареч. 1. (на поверхность
чего-л.) ахъахь; 2. (вверх)
ахъахьла; взглян|уть нав|ерх
хъапшылра.

наверх|у нареч. ахъахь апны; он
живёт наверх|у ауи ахъахь
апны дбзазитI.

нав|ес м. бакъ.
навест|и сов. 1. на кого-что (на-
править) ахъцIара, йазынарха-
ра; 2. что на кого-что (наце-
литься) йазынархара, йазыкI-
ра; навест|и ор|удие атопква
азынархара; ◊ навест|и мост
цхIа хъцIара; навест|и страх
ршвара; навест|и пор|ядок ащ-
тацаща гIаныршара; навест|и
спр|авку йгIардырра.

навест|ить сов., кого зынашылра,
бара; навест|ить больн |ого ачы-
мазагIв йзынашылра.

нав|ечно нареч. анцIралагьи.
нав|еять сов. 1. что гIанагра;
в|етер нав|еял прохл |аду апша
ахьта гIаиагтI; 2. что, чего,
с.-х. рыпшара; нав|еять мн|ого
пшен|ицы гвадз щарда рып-
шара; 3. что, перен. рынашхы-

наб              нав
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йара; нав |еять грусть рынашхы-
йара, алахьаквцIара.

н |авзничь нареч. хъащтахьла;
уп |асть н |авзничь хъащтахьла
кIaxIapa.

навзр |ыд нареч.: пл |акать навзр |ыд
агвынкьра.

навиг |ация ж. дзыгъба ныкъвам-
та; откр |ыть навиг |ацию дзыгъба
ныкъвара хътIра.

навис |ать несов. см. нав |иснуть.
нав |иснуть сов. 1. гIахъагылра,
гIахъылра; т |учи нав |исли над
м |орем апстхIваква амшын
йгIахъылтI; 2. перен. (об опас-
ности, угрозе) анйара, ашIа-
швара.

навлек |ать несов. см. навл |ечь.
навл |ечь сов., что на кого-что
азгIагра; навл |ечь на себ|я по-
дозр|ения ухъа гвгIвара азгIа-
дрыгра.

навод|ить несов. см. навест |и.
нав |одка ж. 1. воен. азкIылырп-
шра; стрел |ять прям |ой нав |од-
кой азкIылырпшра райшала
хысра, 2. (моста) хъцIара;
нав |одка мост |а ацхIа хъцIара.

наводн |ение с. дзы гIатыгIвгIвра.
наводн |ить сов., что чем, перен.
йырчвра.

нав |одчик м. воен. аквырпшыгIв.
навод|ящий прил. уаззырхъвыц-
уа, йгIаузыргвалашвахуа; на-
вод|ящий вопр |ос йгIаузыргва-
лашвахуа азцIгIара.

нав |оз м. хIайуанкъвыцI, жвын-
тIкъьы.

н |аволочка ж. хъчхъкъьа.
навр |ать сов. разг. 1. (солгать)
мцхIвара; 2. (ошибиться) гIва-
щара, ашвцра; навр |ать в рас-
чётах апхьадзара апны гIващара.

навсегд|а нареч. анцIралагьи,
йанакIвызлакIгьи.

навстр |ечу нареч. и предлог с дат.
п. пылра; я пошёл ем|у на-
встр |ечу 1) сара ауи сипылтI;
2) перен. цхърыгIара.

нав |ыворот нареч. разг. йацарпа-
та, йахърышвтта.

н |авык м. ащцара; приобрест |и
н |авык ащцара раура.

нав |ылет нареч. йалкьара.
навь|ючить сов., кого-что хIатла
аквцIара.

навяз |ать сов. 1. что (привязать)
йадхIвалра, йапщылра; 2. что,
чего (много связать) чпара; 3.
кого-что кому-чему, перен. йыд-
хIвалра; навяз |ать ком |у-либо
нен |ужную вещь аджвы йта-
хъым ахIапчып йыдхIвалра.

навяз |аться сов., кому, разг.
тшйыдхIвалра.

нав |язчивый прил. 1. (назойли-
вый) ухъа узыркъычIуа, йкIын-
халу ,йукъвымцIуа; нав |язчивый
челов|ек ухъа узыркъычIуа
гIвычIвгIвыс; 2. (неотступ-
ный) агвы йтымцIуа; нав |язчи-
вая мысль агвы йтымцIуа
хъвыцра.

нав |язываться несов. см. навя-
з|аться.

наг |ан м. наган, кIьарахва.
наг |ар м. хъбылгIарта.
нагиб |ать несов. см. нагн |уть.
нагиб |аться несов. см. нагн |уться.
нагиш |ом нареч. разг. къьатIа-
мазта.

н |агло нареч. пхащарадаъа; н |агло
смотр |еть в глаз|а пхащарадаъа
ала тапшра.

н |аглость ж. пхащарадара.
н |аглухо нареч. багъьата; ◊ н |аглу-
хо застегн |уть пальт |о апальто 
аджьынджьква зымгIва шIарпара.

н |аглый прил. йымпхащауа.
нагляд |еться сов., на кого-что
агвы чIванацIыкIьара апшра.

нагл |ядный прил. 1. (убедитель-
ный, очевидный) нахва; нагл |яд-
ное доказ|ательство йнахву ша-
хIатльыкъра; 2. йнахву, йубауа;
нагл |ядные пос |обия йубауа ац-
хърыгIагаква.

нагн |ать сов. 1. кого-что (догнать)
хьыдзара, ахьрыдзара; 2. пе-
рен. ахьрыдзара; нагн |ать уп |ущен-
ное йагIвщтхаз ахьрыдзахра.

нагно |ение с. мед. ашIашвра.

нав                                                                                                                        наг
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нагн|уть сов., кого-что йгIанар-
къвра.

нагн|уться сов. тшынаркъвра.
наговор|ить сов. 1. что, чего (ска-
зать) щарда хIвара; 2. На
кого-что, разг. (наклеветать)
мцы йыквцIара.

наг|ой прил. къьатIамаз.
н|агол|о нареч. 1. (вынув из но-
жен) йгIатхIвата; с ш|ашками
нагол|о ахIваква гIатхIвата;
2. къьатIамазта; стричь г|олову
н|аголо ахъа къьатIамазта йсара.

н|аголову нареч.: разб|ить враг|а
н|аголову агъа закIгьи гIайт-
нымхауа даларыхъвашара.

нагот|а ж. къьатIамазра.
нагот|ове нареч. хIазырта; быть
нагот|ове хIазырта аъазара.

нагот|овить сов., что, чего рыхIа-
зырра.

нагр|абить сов., что, чего хIвын-
чIара.

нагр|ада ж. квнага; вы-
с|окая прав|ительственная на-
гр|ада иxIaгIy правительства 
квнага.

наград|ить сов., кого-что чем
квнага атра; наград|ить |орденом 
орден квнаргара.

награжд|ать несов. см. награ-
д|ить.

нагрев|ание с. рпхара.
нагрев|ать несов. см. нагр|еть.
нагрев|аться несов. см. нагр|еться.
нагр|еть сов., кого-что йырпхара.
нагр|еться сов. пхахара.
нагруб|ить сов., кому гвасра злу
ажва хIвара, ажва гвауа.

нагр|удник м. прапса; д|етский
нагр|удник саби прапса.

нагруж |ать несов. см. нагруз|ить.
нагруз|ить сов., кого-что чем
йанцIара, йаквцIара.

нагр|узка ж. 1. только ед. (дей-
ствие) рчвра, аквцIара, анцIа-
ра; 2. (груз) хIатла; 3. Пе-
рен. (поручение, обязанность)
хъвдаквцIара.

нагр|януть сов. разг. гвыквсра,
гвыквххра.

над (надо) предлог с твор. п.
1. (при указании на местона-
хождение, пребывание) хъахь,
хъахьла; л|ампа вис|ит над сто-
л|ом амза айшва ахъахь йкIны-
xIaпI; 2. (при указании на на-
правленность действия, на
объект действия) адчIвалра;
сид|еть над кн|игой акнига ад-
чIвалазара; сме|яться над к|ем-
либо заджвы йхъыччара.

надав|ить сов. 1. что, на что 
(нажать) йаквыргъвгъвара; 2. че-
го (выжать) йцIрычIвара.

над|авливать несов. см. нада-
в|ить.

надв|инуть сов., что на кого-что
йгIахъарщщра, йгIатаххIвара.

надв|инуться сов. аргванхара.
н|адвое нареч. гIвбата.
надвяз|ать сов., что (удлинить)
адхIвалра, раура.

надв|язывать несов. см. надвя-
з|ать.

надев |ать несов. см. над|еть.
над|ежда ж. гвыгъара; возлаг|ать
на ког |о-либо над|ежды заджвы
йыквгвыгъара; потер|ять на-
д|ежду аквымгвыгъахра.

надёжный прил. йыззхъацIа
ауаш, узайгвыгъа ауаш; на-
дёжная оп|ора узайгвыгъа ауаш
цIагыл.

надел|ить сов., кого-что чем 1.
(предоставить, одарить) атра;
2. перен. (напр. способностя-
ми) тра.

над|еть сов., что швыцIара (оде-
жду); ахъацIара (обувь, пер-
чатки); хъацIара (головной
убор); ахъаиIара (очки); ала-
цIapa (значок, орден).

над|еяться несов., на кого-что,
или с неопр., или с союзом «что»
аквгвыгъара; над|еяться на
усп|ех адахIвра аквгвыгъара;
над|еяться друг на др|уга азаджв
азаджв дйыквгвыгъара. 

надзир|атель м. хъпшылыгIв,
чIапщагIвы.

надз|ор м. хъпшылра; быть (на-

наг              над
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ход|иться) под чь|им-либо 
надз|ором заджвы йхъпшылра уа-
цIазара.

надк |остница ж. анат. абыгIв
ахъахь йакву (абгIви ажьи 
рбжьара апны).

надкус |ить сов., что aцxIapa;
надкус |ить |яблоко ачIва ацхIара.

надлеж|ащий прил. йатахъу,
йаквнагу; надлеж|ащие м |еры
йатахъу амальква.

надлеж|ит безл., кому-чему с
неопр. атахъыпI; вам надле-
ж |ит яв|иться в ук |азанный срок
уара йгIарбахаз азаман апны
уадгылра атахъып1.

надлом |ить сов. 1. что пхьжва-
ра, йшIчIвара, йакъвтшра;
надлом |ить в|етку д|ерева ацI-
ла амахъвда гIапхьжвара; 2.
кого-что, перен. рыкIвадара;
надлом |ить здор|овье азгIвадара
рыкIвадара.

надм |енность ж. чIыдала хъар-
дура, гвдура.

надм |енный прил. хъардууыгIв;
надм |енный вид йхъардууыгIву
квпшыра.

на днях в знач. нареч. см. день.
н |адо I в знач. сказ., кому-чему
с неопр., кого-что или чего
тахъыра; ем|у н |адо леч|иться
ауи йхъа дайъазара атахъыпI;
н |адо посл|ать письм |о сальамшвъа
щтира атахъыпI; что вам н |адо?
уара йутахъу ачIвыйа?

н |адо II предлог см. над.
н |адобность ж. азыбжахара, тахъ-
хара; по м |ере н |адобности йыш-
тахъхауа йгIаквхта.

надоед|ать несов. см. надо |есть.
надо|едливый прил. йхъаркъы-
чIгIву.

надо|есть сов., кому, кому чем
къычIра; |это д|ело мне надо |ело
ауи ауыс сара йскъычIтI.

надо|ить сов., что, чего йхьара.
над|ой м. с.-х. йгIахьахауа, йгIам-
ххауа.

над|олго нареч. щардала.
надорв |ать сов., что 1. ахъжва-

ра, ахъырцра; надорв |ать кон-
в|ерт аконверт ахъжвара; 2.
перен. рыдзра, кIвадахара; на-
дорв|ать здор|овье азгIвадара
рыдзра.

надпис |ать сов., что I. йаквыгIв-
ра; надпис |ать |aдpеc на кон-
в|ерте адрес аконверт йаквы-
гIвра; 2. (поставить подпись)
уымачв ацIаршвра.

н |адпись ж. йаквгIву.
надр |ез м. 1. только ед. (действие)
хъырсарта; 2. (надрезанное ме-
сто) хъырсарта, бжьырсарта;
глуб |окий надр |ез йцIолу бжьыр-
сарта.

надр |езать сов., что йхъырсара,
йбжьырсара.

надрез|ать, надр |езывать несов. см.
надр |езать.

надст |авить сов., что aццIapa,
адыргылра, йраура, йалархIара.

надставл |ять несов. см. надст |а-
вить.

надстр |аивать несов. см. над-
стр |оить.

надстр |оить сов., что аквчпара.
надстр |ойка I ж. 1. только ед. (дей-
ствие) йаквуыхвара, йаквыр-
гылра; 2. (надстроенная часть)
закIы йквуыхвахаз ахъвы.

надстр |ойка II ж. филос. над-
стройка; вс|який б|азис им |еет
сво|ю надстр |ойку йзачIв 
щатазлакIгьи йара аквчпара 
амапI.

надстр |очный прил. асатыр ахъахь
йгылу; надстр |очный знак аса-
тыр ахъахь йгылу дырга.

надув |ать несов. см. над|уть.
надув |аться несов. см. над|уться.
над |уманный прил. йгIахъвыцхаз.
над |умать сов., с неопр., разг.
йаквкIра; он над|умал у|ехать
в Москв|у ауи Москва дцарныс
йаквикIтI.

над |утый прил. 1. (спесивый)
тшзырдууа, тшахъвлазырчуа;
2. (обиженный) йхъващу.

над |уть сов. 1. что (воздухом)
йырчра; 2. что, чего, безл.

над                                                                                                                        над
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гIанагра; над|уло п|ыли апша
асаба гIанагтI.

над|уться сов. 1. чра; парус|а
над|улись апшакIыгаква чытI; 2.
перен. разг. (обидеться) тшырчра.

надуш|ить сов., кого-что дыхв
квчвара.

надуш|иться сов. дыхв уыквчвара.
надым|ить сов. алгIва тарчра.
наед|аться несов. см. на|есться.
наедин|е нареч. хъазыкIта.
на|ездник м. тшыгIв.
наём м. 1. хвыла гIахвра, хвыла
тира; сдать в наём хвыла
йрытра; 2. хвыла; раб|отать по
н|айму хвыла нхара.

наёмный прил. хвыла йгIахвхаз;
наёмный раб|очий хвыла йгIахв
хаз рабоча.

на|есться сов., чего, чем уызхъа-
ра фара.

на|ехать сов. 1. на кого-что (на-
толкнуться) aпшIaxpa, ахъах-
хра; 2. куда, разг. (съехаться)
айззара.

наж|аловаться сов., на кого-что,
разг. ашшра.

наж|ать сов. I. что, на кого-что
(надавить) аквыргъвгъвара; на-
ж|ать кн|опку звонк|а азвонок
акнопка йаквыргъвгъвара; 2. на
кого-что, перен. разг. (ока-
зать воздействие) йрыквырба-
гъьара.

наж|ива ж. хъахIара, лахIара.
нажив|ать несов. см. наж|ить.
наж|им м. 1. аквырггъвара; пи-
с|ать с наж|имом йаквырггъвауа
гIвра; 2. перен. разг. (воздей-
ствие) азадцалра.

нажим |ать несов. с м. наж|ать.
наж|ить сов., что 1. (приобрести)

pxIapa; 2. перен. (болезнь,
неприятности) гIахвра.

нажм|у, нажмёшь и т. д. буд. вр. от 
наж|ать.

наз|автра нареч. разг. уачIвы
ахъазла.

наз|ад нареч. 1. (в обратном на-
правлении) штIахьла; сд|елать
шаг наз|ад штIахьла чIвырхъакI

атыпра; 2. (обратно) йгIахв-
хра, йхънырхIвыхра; взять
наз|ад своё обещ|ание йызлауыр-
гвыгъаз гIахънырхIвыхра; от-
д|ать наз|ад что-либо йзачIвыз-
лакIгьи закIы хънырхIвыхра;
3. (раньше, прежде) апхъала;
год наз|ад сквшыкI апхъала.

назв|ание с. хьзы; назв|ание жур-
н|ала ажурнал ахьыз.

назв|ать I сов., кого-что 1. кем-
чем (дать имя) хьзы хьцIара;
2. (перечислить, произнести)
ахьызква гIахIвара.

назв|ать II сов., кого-что, разг.
(пригласить многих) гIазшIыт-
ра, гIарайгвара.

наз|емный прил. адгьыл хъахь;
наз|емная жел |езная дор|ога
адгьыл хъахь айха мгIва; на-
з|емные войск|а адгьыл хъахьры.

назл|о нареч. гвакъвпышала; д|е-
лать н|азло ком |у-либо заджвы
йгвакъвпышала йчпара.

назнач|ать несов. см. назн|ачить.
назнач|ение с. 1. (установление)
ргылра (срока, времени); азыр-
гылра, азычпара (цен|ы); 2.
(на должность) ргылра; 3.
(предписание) унашва чпара.

назн|ачить сов., кого-что 1. (уста-
новить) ргылра (срок); ахв
атра, ахв азыргылра (цену);
2. (на должность) ргылра;
3. (предписать) унашва зычпара.

назов|у, назовёшь и т. д. буд.
вр. от назв|ать I и II.

наз|ойливый прил. йукъвымцIуа.
назрев|ать несов. см. назр|еть.
назр|еть сов. 1. (о нарыве) aгIa
йнадзара, аура; 2. перен. aгIa
надзара; кр|изис назр|ел акри-
зис aгIa йнадзатI.

назыв|ать I и II несов. см. назв|ать
I и II.

назыв|аться несов. хьзыта йахъу;
как назыв|ается |эта |улица?
ари аурам хьзыта йахъыйа?

наиб|олее нареч. рыцIа; наиб|олее
уд |ачный сп|особ рыцIа йауаш
чпаща.

над              наи
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наиб |ольший прил. рыцIа йдуу;
наиб |ольшая величин |а уызхъым-
схуаш дура.

наив |ысший прил. йхIаракIдзу.
наигр |аться сов. нахъанацIы-
кIьара хъвмарра.

наизн |анку нареч. йахърышвтта,
йацаршвтта; в|ывернуть наиз-
н |анку ачвгьарала йгIахърышвтта.

наиз |усть нареч. збарла; проч |есть
стих |и наиз |усть ауыса збар-
ла йгIахIвара.

наил |учший прил. paxIa йбзидздзу.
наим |енее нареч. рыцIа ймачIу.
наименов |ание с. ахьыз, йызлап-
хьауа; установ |ить т |очное на-
именов |ание ахьыз тамамта
ищаквыргылра.

наим |еньший прил. рыцIа йма-
чIу, paxIa ймачIу; наим |еньшие
затр |аты paxIa ймачIу акврыдз-
раква.

н |аискось нареч. йдзахIвата.
наих |удший прил. рыцIа йгвымху.
найм |у, наймёшь и т. д. буд. вр.
от нан |ять.

найт |и I сов., кого-что 1. гIaypa;
найт |и пр |авильный в |ыход из
полож |ения аъаща агIалцIща 
райша гIaypa; 2. (прийти
к заключению) щаквыргылра,
пхьадзара; д|октор нашёл ег|о
здор|овым айъазагIв ауи дыз-
гIвадата дщаквйыргылтI.

найт |и II сов. 1. на что (надви-
нуться) йгIахъылра, йгIахъах-
хра; т |уча нашл |а на с|олнце
апстхIва амара гIахъылтI; 2.
на кого-что, перен. гIахъах-
хра; на мен |я нашл |о вес|елье
сара акьахвра гIасхъаххытI.

найт |ись сов. 1. (отыскаться)
гIaypa; 2. (иметься) амазара;
не найдётся ли у вас каранда-
ш |а? швара къарандаш гьшвы-
маммищтI?; 3. (не растеряться)
амаль гIaypa.

нак |аз м. хъвдаквцIа; дать на-
к |аз хъвдаквцIара атра.

наказ |ание с. хIаквым.
наказ |ать сов., кого-что хIаквым
хара.

нак |азывать несов. с м. наказ |ать.
накалённый 1. прич. йыршу; на-
калённое жел|езо йыршу айха;
2. прил. перен. (напряжённый)
йымчу; накалённая атмосф |ера
йымчу уыс аъаща.

накал |ить сов., что йыршра; на-
кал |ить мет |алл д|окрасн |а аме-
талл йкъапщханацIыкIьара 
йыршра.

накал |иться сов. шра; ут |юг на-
кал |ился айту шытI.

накал |ять несов. см. накал |ить.
накал |яться несов. см. накал |иться.
накан |уне 1. нареч. йагIвсыз амш;
накан |уне он был совс|ем здо-
р |ов йагIвсыз амш ауи дызгIва-
дадзан; 2. предлог с род. п.
передаётся послелогом aгIa-
дзамта; накан |уне пр |аздника
апраздник агIадзамта.

нак |апать сов. йаквыркIвкIвара,
йыцIаркIвкIвара; нак |апать ле-
к |арство ахъвшв йыцIаркIвкIвара.

нак |апливать несов. см. нако-
п |ить.

нак |апливаться несов. см. нако-
п |иться.

накач |ать сов. 1. что, чего гIат-
гара; накач |ать вод|ы адзы гIат-
гара; 2. что чем (наполнить)
рчра; накач |ать автомоб |иль-
ную ш |ину автомобиль ашина
рчра.

нак |инуть сов. см. набр |осить.
нак |инуться сов. см. набр |оситься.
накип |еть сов. 1. (о накипи) швахъ
ачпара; 2. безл. перен. агвы
йтаз; он в |ысказал всё, что на-
кип |ело у нег |о на душ |е ауи
йгвы йтаз зымгIва гIайхIватI.

н |акипь ж. швахъ (пена); цIымхIв-
хIвара (осадок).

накладн |ая ж. йацгIайуа швъа.
накл |адывать несов. см. нало-
ж |ить.

накл |еивать несов. см. накл |еить.
накл |еить сов., что цIларкIра;
накл |еить м |арку на конв |ерт
амарка аконверт йаквцIларкIра.

накл |он м. (покатость) хъыла-
гъьра, дзахIва.
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наклон |ение с. только ед. (дей-
ствие) хъкIьра.

наклон |ить сов., что наркъвра;
наклон |ить г|олову ахъа наркъвра.

наклон |иться сов. тшынаркъвра.
накл|онность ж. зынархара,
азыъазара, аъаща; накл|онность
к м|узыке амузыка азыъазара.

наклон |ять несов. см. наклон|ить.
наклон |яться несов. см. накло-
н|иться.

наков|альня ж. псыргла.
накол |оть сов. 1. что, чего хра,
птшра; накол |оть дров мышI-
хра; 2. что (приколоть) йала-
цIара.

након|ец нареч. 1. (в конце кон-
цов) йцIыхъвахауата; он дога-
д|ался након|ец ауи йцIыхъва-
хуз апны гвы айттI; 2. в
знач. вводн. сл. йцIыхъвахауата.

након|ечник м. пынцIахъацIа;
након|ечник для карандаш |а
акъарандаш ахъаз пынцIа-
хъацIа.

накоп|ать сов., что, чего жра.
накоп|ить сов., что, чего 1. аз-
кIра; накоп|ить д|енег ахча
азкIра; 2. перен. раура; на-
коп |ить больш|ой |опыт опыт
ду раура.

накоп|иться сов. анйара, аквылра.
накопл |ение с. 1. только ед.

(действие) анйара, аквылра,
азгара; 2. йазгу ахча, нако-
плена; сверхпл|ановые накопл |е-
ния аплан йахънархIвахауа
ахча азга.

накопл |ять несов. см. накоп|ить.
накопл |яться несов. см. нако-
п|иться.

накорм |ить сов., кого-что рчара.
накос|ить сов., что, чего хра;
накос|ить трав|ы хIвра гIaxра.

накр|апывать несов. гIакIапсса-
ра; накр|апывал дождь аква
гIакIапссун.

накр|асить сов., что швра.
накрахм |аленный прич. и прил.
крахмал зцIыху.

накрен|ить сов. хъкIьра.

накрен|иться сов. хъкIьра; л|од-
ка накрен |илась акIьанджьа
хъкIьытI.

н|акрепко нареч. багъьата; за-
пер|еть дверь н|акрепко ашв
багъьата йаркIра.

н|акрест нареч. йнахъыщт-гIа-
хъыщтта.

накрич |ать сов., на кого аквцIырра.
накрош |ить сов. 1. что, чего йры-
хъвашара; накрош |ить хл|еба
к|урам акIвтIуква чIахъва
рызрыхъвашара; 2. (насорить)
йыквырхъвашара.

накр|ою, накр|оешь и т. д. буд.
вр. от накр|ыть.

накр|оюсь, накр|оешься и т. д.
буд. вр. от накр|ыться.

накрыв|ать несов. см. накр |ыть.
накрыв|аться несов. см. накр|ыться.
накр|ыть сов. 1. кого-что хъгIва-
ра; 2. кого, перен. разг. (пой-
мать) дгIакIра; ◊ накр|ыть
(на) стол айшва адгалра.

накр|ыться сов., чем тшхъгIвара;
накр|ыться оде|ялом хъызала
тшхъгIвара.

накуп |ать несов. см. накуп |ить.
накуп |ить сов., что, чего йаквыхв-
гIapa.

накур |ить сов. лгIва рчра.
нал|адить сов., что 1. (испра-
вить) йаныргIалра, йадгал-
ра; нал|адить станк|и астанокква
аныргIалра; 2. (организовать)
йадгалра; нал|адить произв|од-
ство апроизводства адгалра.

нал|ево нареч. армала; сверн|уть
нал|ево армала йацарпара; на-
л|ево от вх|ода анашылырта
армала.

налегк|е нареч. ласыта, цIагъата.
нал|ей повелит. накл. от нал|ить.
налёт 1 м. (нападение, атака)
гвыквсра; возд|ушный налёт
ахIауа гвыквсра.

налёт II м. (слой) аквнахIвара;
налет пыли асаба аквнахIвара.

налет|еть I сов. 1. (о ветре, буре)
йгIатасра; 2. (о птицах, насе-
комых) йгIажвысылра; 3. на
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кого-что (натолкнуться, на-
скочить) гвыквсра; 4. на кого-
что (напасть, наброситься)
гвыквсра.

налет |еть II сов. (осесть слоем)
квнахIвара.

нал |ечь сов., на кого-что 1. (нада-
вить) аквхIара; 2. перен. разг.
тшадкIылра, тшатра; нал |ечь
на учёбу апхьара тшатра.

налив |ать несов. см. нал |ить.
налив |аться несов. см. нал |иться.
нал |ипнуть сов., на что акIынхалра.
нал |ить сов. 1. что, чего, что чем
тачвара; нал |ить молок |а хшы
тачвара; 2. что, чего (разлить,
набрызгать) кIачвара, йыкв-
чвара, йыквырхвхвара.

нал |иться сов. 1. (натечь) гIa-
талра; 2. (созреть – о плодах)
aгIa надзара, аура.

налиц |о нареч. в знач. сказ. 
алайабауа; доказ|ательства на-
лиц |о ашахIатльыкъраква ала 
йабитI.

нал |ичие с. аъазара.
нал |ичность ж. 1. (наличие) аъаза-
ра; все маш |ины в нал |ичности
амашинаква зымгIва аъапI; 2.
хIазыр; пров |ерить нал |ичность
хIазырта йаъу рхъвыхра.

нал |ичный прил. хIазыр; нал |ичные 
с|уммы хIазырта йаъу ахча.

нал |ог м. налог; облож |ить нал |о-
гом налог аквцIара.

нал |оговый прил. налог.
налож |ить сов. 1. что (положить
сверху) аквцIара; налож |ить
компр |есс компресс аквцIара;
2. что, чего (навалить) акв-
цIара; налож |ить книг на стол
астол апны акнигаква аквцIара;
3. что (печать, резолюцию и
т. п.) аквыршвра; 4. что (взыс-
кать) аквцIара, гIаквхра; на-
лож |ить штраф къвады аквцIара.

нам мест. личн. дат. п. от мы.
нам |азать сов. 1. ахьыщра; на-
м |азать кус |ок хл|еба м |аслом
чIахъва тшыткI хвша ахьыщ-
ра; 2. (мазью и т. п.) ахьыщра.

нам |азаться сов., чем (мазью и
т. п.) хьыщра.

нам |азывать несов. см. нам |азать.
намёк м. хвар ацIата йхIвара; 
говор |ить намёками хварла 
йхIвара.

намек |ать несов. см. намекн |уть.
намекн |уть сов. и однокр. хвар тира.
намерев |аться несов. с неопр.
мурадхара.

нам |ерение с. мурад; твёрдое на-
м |ерение мурад багъьа; без вс|я-
кого нам |ерения мурадкIгьи
амамкIва.

нам |еренно нареч. мурадта.
намест |и сов., что, чего аквна-
хIвара; в |етром намел |о мн |ого
сн|егу апша сщарда аквна-
хIватI.

нам |етить I сов., что (сделать
метку) дыргакI анцIара, да-
мыгъа анцIара.

нам |етить II сов. 1. кого-что гIар-
бара; нам |етить кандидат |уру
акандидатура гIарбара; 2. что
(задумать) аквкIра; нам |етить
рем |онт на л |ето арчIаджьра
апхын йаквкIра.

намеч |ать несов. см. нам |етить II.
н |ами мест. личн. твор. п. от мы.
нам |окнуть сов. бгIадзахара.
намолот |ить сов., что, чего бкъара,
шIырпIлара; намолот |ить ку-
кур |узу нартыкв шIырпIлара.

намол |оть сов., что, чего лагара.
нам |орщить сов., что йрайджьра;
нам |орщить лоб ахъапахь рай-
джьра.

нанест |и сов. 1. что, чего (при-
нести) гIaгpa; 2. что, чего
(ветром и т. п.) йаквнахIвара;
теч|ением нанесл |о песк |у адзыгIв
апхатшахъва аквнахIвхIватI; 3.
что (на карту) йаквыгIвра; 4.
что (причинить) радзара; нане-
ст |и ущ |ерб лдзгIара райдзара;
нанест |и уд|ар удын райдзара;
◊ нанест |и пораж |ение айгIай-
ра, йаларыхъвашара.

наниз |ать сов., что, чего хъдара,
ацIдара.
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наним |ать несов. см. нан|ять.
наним |аться несов. см. нан|яться.
нан|ять сов., кого-что хвла гIакIра.
нан|яться сов. хвыла нхарта гылра.
наоб|орот нареч. 1. датшата,
йахърышвтта; он всё поним |ает
наобор|от ауи зымгIва датшата
йгIайгвынгIвитI; 2. в знач.
вводн. сл. момо; я, наобор|от,
|очень рад момо, сара швабыж-
та сгвыргъьитI.

на |ощупь в знач. нареч. см.
|ощупь.

напад|ать несов. см. нап|асть.
напад|ение с. гвыквсра; внез|ап-
ное напад|ение зынла гвыквсра.

нап|асть сов., на кого-что 1.
гвыквсра; нап|асть на враг|а
агъа йгвыквсра; 2. (обнару-
жить) аквшвара, йгIаура; на-
п|асть на след ащта аквшвара.

нап|ев м. ацжвура.
напев|ать несов., что ацжвура.
напереб|ой нареч. йапырасуа,
азаджв азаджв дапикъьауа; все
заговор|или напереб|ой азаджв
азаджв дапикъьауа зымгIва
гIачважватI, йалачважватI.

наперегонк |и нареч. апхъаны-
гIвpa, апхъныгIвра (шк.).

наперек|ор нареч. и предлог с
дат. п. пшIагылра, мдзыр-
гIвра; он всё д|елает наперек|ор
ауи зымгIвагьи дымдзыргIвуа
йчпитI.

наперер|ез нареч. йагIвнакъуа,
амгIва пкъуа.

наперечёт нареч. 1. (без исключе-
ния) зымгIва; знать всех напе-
речёт аджвы далымшвтуата 
йдырра; 2. в знач. сказ. заджв-
гIвыджьпI, мачIпI; так |ие спе-
циал|исты, как он, наперечёт
ауи йапшу аспециалистква за-
джв-гIвыджьпI.

напёрсток м. мачвхъаза, мачва-
за (шк.).

напеч|атать сов., что, чего гIa-
квыршвра.

напис|ание с. гIвыща, гIвра.
напис|ать сов., что гIвpa.

нап|иток м. жвчIвы, йрыжва (шк.).
нап|иться сов. 1. жвра, дзыжвра,
дзышхъв тыщтра; 2. разг.
(опьянеть) кьахв аура.

напих|ать сов., что, чего, разг.
йжвагвара.

напл|акаться сов. нахъанацIы-
кIьара чIвура.

напл|ыв м. аквылра, йгIайззара;
напл|ыв люд|ей ayaгIa щардата
йгIайззара.

напов|ал нареч. дщтIащра, дщтIар-
пIaпIapa; уб |ить напов|ал дгIам-
гылхуа дщтIарпIапIара.

напод|обие предлог с род. п.
апшта, апшызшва; напод|обие
своег|о отц |а йаба йаба дйапшта.

напо|ить сов., кого рыжвра; на-
по|ить гост|ей ч|аем асасчва
чай дрыжвра.

напок|аз нареч. разг. рбагата; д|е-
лать чт|о-либо напок|аз закIы
рбагата йчпара.

нап|олнить сов., что чем йырчвра;
нап|олнить чемод|ан бельём аче-
модан джвджвахьала йырчвра.

нап|олниться сов. йчвхара.
наполн |ять несов. см. нап|олнить.
наполн |яться несов. см. нап|ол-
ниться.

наполов|ину нареч. аъарагIвшара,
абжара.

напомин |ать несов. см. нап|омнить.
нап|омнить сов., о ком-чём, что
гIаргваларшвара; нап|омнить
обещ|ание азыргвыгъара гIap-
гваларшвара.

нап|ор м. 1. апыралра, гIагвара;
нап|ор вод|ы адзы гIагвара; 2.
перен. (натиск) апыралра.

нап|ористый прил. разг. йбынчу,
йайрышу; нап|ористый челов|ек
гIвычIвгIвыс бынч.

напр|авить сов. I. кого-что (уст-
ремить) нархара; напр|авить
вним|ание (на что-л.) агватра
зынархара; 2. кого-что (по-
слать) щтира; напр|авить боль-
ного к врач|у ачымазагIв айъазагIв
дизыщтира; 3. что (бритву
и т. п.) рыцIарара.
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напр |авиться сов. рхаура, рхваура
(шк.); напр |авиться к л |есу аб-
нала йрхаура.

направл |ение с. 1. только ед.
(действие) нархара; 2. (линия
движения) хъатала, ахькIьа-
ла; идт |и в с|еверном направл |е-
нии алагъь хъатала йырхаура;
3. (линия действия) нархара;
пр |авильное направл |ение в ра-
б|оте анхара апны нархара та-
мам; 4. (участок фронта) хъа-
тала; 5. (общественное, науч-
ное и т. п. течение) нархара; 
литерат |урное направл |ение
алитература нархара.

напр |авленность ж. азынархара;
ид|ейная напр |авленность ро-
м |ана ароман азынархара.

направл |ять несов. см. напр |авить.
направл |яться несов. см. напр |а-
виться.

напр |аво нареч. агъьмала; напр |а-
во от мен |я сара сагъьмала.

напр |асный прил. ахъазгIваца;
напр |асные стар |ания ахъаз-
гIваца ащтазра.

наприм |ер вводн. сл. ажва ахъаз-
ла, йгIауахвырквын.

напрок |ат нареч. хвыла псар-
чIвыта; взять чт |о-либо напро-
к |ат закIы хвыла псарчIвыта
йгIахвра.

напролёт нареч. разг. пышвт
амамкIва, йшапынкIылу; я 
раб |отал ц |елые с|утки напролёт
сара ауахъгьи атшынгьи пышвт
амамкIва сынхатI.

напрол |ом нареч. разг. йапы-
рырцуа; идт |и сквозь з|аросли
напрол |ом алайырта, апырц-
хауа алсра.

напр |отив 1. нареч. (на противо-
положной стороне) апахьла,
азрайшата; сид|еть напр |отив
апахьла чIвазлара; 2. нареч.
(наперекор) датшата, йапшIа-
гылуа; он всё д|елает напр |отив
йара зымгIва датшата йчпитI;
3. предлог с род. п. передаётся 
послелогом пахь; он сто |ял на-

пр |отив мен |я ауи сара спахь
дгылан; 4. в знач. частицы
момо; я вам не меш |аю? – На-
пр |отив, |очень рад вас в |идеть
сара уара сыгьуымзарарыху-
ма? – Момо, убара швабыжта
йысгвыргъьарапI.

напряг |ать несов., что 1. мчыта
йамула; напряг |ать м |ышцы
ажьышвква мчыта йрымула
йыргъвгъвара; 2. перен. азынар-
хара, адгалра, азыщтира; на-
пряг |ать все с|илы амч зымгIва
адгалра.

напряг |аться несов. амч зымгIва
адгалта.

напряж |ение с. 1. (действие) амч
зымгIва адгалра; 2. тшатта;
сл|ушать с напряж |ением тшат-
та аздзыргIвра; 3. физ., тех.
ахвыргъвгъвара.

напряжённо нареч. швабыжта,
мчыта, тшатта; напряжённо
раб |отать швабыжта нхара.

напряжённый прил.: напряжён-
ная раб |ота йымчу нхара; на-
пряжённая обстан |овка 
йаквыргъвгъву аъаша.

напрям |ик нареч. прям. и перен.
разг. райшата; идт |и напрям |ик
райшата цара; сказ|ать на-
прям |ик райшата йхIвара.

напр |ячь сов. см. напряг |ать.
напр |ячься сов. см. напряг |аться.
напуст |ить сов. 1. кого-что, чего

(наполнить) йырчвра; 2. что
на кого, разг. заущтра, ащтацIа-
ра; напуст |ить соб|ак на зв|еря
алаква ашвыр йащтацIара.

нап |утать сов., что, чего йаларх-
хара, йаларпIатIара.

нап |утствие с. зхIвахIвра; на-
п |утствие путеш |ественникам
амгIвайсчва рызхIвахIвра.

нап |утствовать сов. и несов., кого 
зхIвахIвра.

наравн |е нареч., с кем-чем 1.
(на одном уровне) йацапшыта,
йаъарата; 2. (на равных пра-
вах) йацапшыта.

нар |адоваться сов., на кого-что,
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кому-чему гвыргъьара, гван-
чвгIара.

нарасп|ашку нареч. разг. ртIла-
та, ашIыхта; идт|и в пальт|о 
нарасп|ашку апальто ртIлата цара.

нараст|ать несов. 1. см. нараст|и;
2. (усиливаться) йалахIара.

нараст|и сов. 1. (на поверхности) 
гIаквира; 2. (вырасти в ка-
ком-л. количестве) тигIара,
ацIайра; 3. перен. (накопиться)
алахIара; наросл|и проц |енты
апроцентква йрылахIатI.

нарасхв|ат нареч. йамцIчIвахауа;
|эту кн|игу покуп |ают нарасхв|ат
ари акнига йамцIырчIвауа
йырхвгIитI.

нарв|ать I сов., что, чего 1. (со-
рвать) йгIапра, йгIашIыхра;
нарв|ать бук |ет цвет|ов xIвpa-
пшдза шIахIва гIaпpa; 2. разг.
йакъвжвара; нарв|ать бум |аги
швъабгъьы акъвжвара.

нарв|ать II сов. (о нарыве) ашвра
агIатыцIра.

нар|езать сов. 1. что, чего йххра;
нар|езать хлеб чIахъва ххра;
2. что (сделать нарезы) тапкъра.

нар|ечие с. лингв. ахIващаква.
нарз|ан м. нарзан.
нарисов|ать сов., кого-что 1. су-
рат гIвра, сурат чпара; нари-
сов|ать портр |ет сурат гIвра;
2. перен. (изобразить) хIвара.

нариц |ательный прил.: |имя на-
риц|ательное грам. йхъатачIвы
хьзым; нариц |ательная ст|ои-
мость эк. хвду зму ашвъаква
йрыкву ахв.

нарк|оз м. мед.: м|естный нарк|оз
тып наркоз.

нар|од м. в разн. знач. народ,
yaгIaхъа.

нар|одность ж. ауагIаква.
нар|одный прил. 1. yaгIa; на-
р|одные м|ассы ayaгIa щарда;
нар|одный уч|итель ayaгIa ра-
рыпхьагIв; 2. народна; нар|од-
ный суд ауагIа рхIаквым.

народонасел|ение с. yaгIa бзаза-
гIвчва.

нароч|ито нареч. йшидыруамца.
нар|очно нареч. 1. (с целью) му-
радта; 2. разг. (в шутку)
ахъазы; я нар|очно |это сказ|ал,
ты не обиж|айся сара ауи ахъа-
зыкI йсхIватI, уара угвы
йауымрысын.

наруб|ить сов., что, чего хра,
ххра; наруб|ить дров мшIы хра;
наруб|ить кап |усты кIамбыста
ххра.

нар|ужность ж. квпшыра.
нар|ужный прил. 1. ахъахьла;
нар|ужная стен|а ахъахьла аб-
льын; 2. (показной) чвала; на-
р|ужное спок|ойствие чвала
тынчзара.

нар|ужу нареч. ахъахьы, агваны; 
в|ыйти нар|ужу агваны 
джвылцIра.

нарук|авник м. мыгърачIыда.
наруш |ать несов. см. нар|ушить.
наруш |аться несов. см. нар|у-
шиться.

наруш |ение с. алагара; наруш |е-
ние тишин |ы атынчра алагара.

наруш |итель м. алагагIвы; нару-
ш|итель пор|ядка апорядок ала-
гагIвы.

нар|ушить сов., что 1. алагара,
мырхъйара; нар|ушить пок|ой
атынчра алагара; 2. (не вы-
полнить) мырхъйара; нар|у-
шить догов|ор адоговор мыр-
хъйара; ◊ нар|ушить гран|и-
цу аграннца ахъысра.

нар |ушиться сов. (прекратить-
ся) йалапIатIара, йашIасра.

нар|ыв м. швра.
нарыв|ать несов. см. нарв|ать II.
нарыв|аться несов. см. нарв|аться.
нар|яд I м. (одежда) чгIвыча
пшдза.

нар|яд II м. 1. (документ) на-
ряд; нар|яд на |уголь ахIахъв
рачва йаквшвауа; 2. (группа лиц)
наряд; нар|яд мил|иции амили-
ца гвып.

наряд|ить сов., кого-что адгалра,
гIвычара; наряд|ить ёлку 
амзагIвцIла гIвычара.

нар             нар
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наряд |иться сов. тшгIатыхра.
нар |ядный прил. 1. (о человеке)
йчIарачIу, йадгалу; 2. (об оде-
жде) йпшдзу.

наряд |у нареч., с кем-чем йрыц-
цауата, акIвымкIва, йрапшта;
наряд |у со взр|ослыми адуква ра-
кIвымкIвагьи; ж |енщины раб |о-
тали наряд |у с мужч |инами ахъа-
чва йрапшта ахIвссагьи нхун.

наряж |ать несов. см. наряд |ить.
наряж |аться несов. см. наряд |иться.
нас мест. личн. род., вин. и
предл. п. от мы.

нас|едка ж. къварт.
насек |омое с. хIапш-хвыпш.
насел|ение с. (жители) бзазагIв-
чва; насел|ение рай |она арайон
абзазагIвчва.

населённый прил. йгIарчIвалу,
yaгIa ъабзазауа; ◊ населённый
пункт yaгIa ъабзазауа.

нас|илие с. мчыла, зальмыгIала.
нас|иловать несов., кого-что (при-
нуждать) зальмыгIара, азадцалра.

нас|илу нареч. разг. гIала; на-
с|илу п |однял |эту т |яжесть ари
ахIатла гIала йщтIысхтI.

нас|ильно нареч. мчыла.
нас|ильственный прил. йымчылу.
наск |акивать несов. см. наскоч |ить.
наскв |озь нареч. алчIвара, алсра,

ayaцIcpa; п |уля проб |ила д|оску
наскв |озь ахы агъвы йауацIсуа
йкIылнашIатI; пром |окнуть на-
сквозь йуылчIвауа бгIадзахара.

наск |олько нареч.: наск |олько
здесь л |учше! араъа зъарала
йагъйа!; наск |олько мне изв|естно,
он при |ехал вчер |а сара йшыздыр-
уала, ауи йацы дгIайхтI.

н |аскоро нареч. разг. ласыта;
н |аскоро по |есть ласыта чара.

наскоч |ить сов., на кого-что 1.
(натолкнуться) йапшIахра;
наскоч |ить на столб астолб
aпшIaxpa; 2. перен. разг. (на-
броситься) агвыквххра.

наск |учить сов. разг. агвы
аквшIыгъьра.

наслад|иться сов. см. наслажд|аться.

наслажд |аться несов., чем агвы
рчIвара.

наслажд |ение с. гвчIвара; сл|у-
шать с наслажд |ением агвы-
чIвауа аздзыргIвра.

насл |едие с. тынха; литерат |ур-
ное насл |едие П|ушкина Пушкин 
йлитература тынха.

насле|дник м. тынха.
насл |едственность ж. наслед-
ственность, тынхара.

насл |едственный прил. наслед-
ственна, йтынхару.

насл |едство с. тынха, чIен.
насло |ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) аквначпара, аквкъабат-
ра; 2. геол. къабатра.

насл |ушаться сов., кого-что щар-
да aгIapa.

н |асмерть нареч. дгIатнымхауата.
насмех|аться несов., над кем-чем
айхъыччара, лахъыччара.

насмеш |ить сов., кого-что рхъыч-
чара.

насм |ешка ж. хъыччахъва; ска-
з|ать чт |о-либо в насм |ешку
хъыччахъваракI хIвара.

насм |ешливый прил. лахъыччара.
насме |яться сов. 1. разг. (вдо-
воль) агвы чIвауата хъычча-
ра; 2. над кем-чем (осмеять)
йахъыччара.

н |асморк м. амхIва-мса, хъыф-цыф.
насмотр |еться сов. 1. кого-чего

(много видеть) щарда бара; 2.
на кого-что (вдоволь) алазхъара
бара.

насол |ить сов. 1. что, чего цIгIa-
ра; насол |ить огурц |ов анаша-
ква цIгIapa; 2. что, разг.
(пересолить) джькIа алапсара,
цIгIара; 3. кому, перен. разг.
зарархара.

насор |ить сов. йаларпIатIара, 
мышкъвара кIапсара.

нас |ос м. тех. насос, рчыга.
н |аспех нареч. гвжважвагIвала;
д|елать чт |о-либо н |аспех закIы
гвжважвагIвала йчпара.

настав |ать несов. см. наст |ать.
наст |авить сов. 1. кого-чего, разг.

нар                                                                                                                         нас
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(поставить) аларгылра; 2. что
(нацелить, направить) азкIы-
лырпшра.

наст|ать сов. гIаталра, алагара.
н|астежь нареч. тIдзара; дв|ери
б|ыли откр |ыты н|астежь ашвква
тIдзан.

наст|ойчиво нареч. айрышта,
зхIва йыквымцIуа.

наст|ойчивый прил. йайрышу,
зхIва йыквымцIуа; наст|ойчи-
вый челов|ек гIвычIвгIвыс ай-
рыш.

наст|олько нареч. ауи аъарала.
наст|ольный прил. астол йыквыр-
гылхауа; наст|ольная л|ампа
айшва йыквыргылхауа мза.

насторож|е нареч. сакъта; быть
насторож|е сакъта аъазара.

насто|ятельно нареч. мчыта,
багъьата.

насто|ятельный прил. 1. (настой-
чивый) йайрышу; насто|ятель-
ная пр|осьба айрышра злу
axIвapa; 2. (насущный, неот-
ложный) йщтацIа йамуаш,
йахъга йамуаш; насто|ятельная
необход|имость йщтацIа йамуаш
тахъыра.

насто|ять I сов., на чём рыба-
гъьара, багъьата азгылра; на-
сто|ять на своём йухIваз ры-
багъьара.

насто|ять II сов., что на чём
ухIва щаквыргылра.

насто|ящий прил. 1. ужвы, ари
азаман, йара ари; в насто|ящее
вр|емя ужвы азаман; в насто|я-
щей стать|е ужвы абари астатьйа
апны; 2. (подлинный) уыз-
гIвымсхуа; насто|ящий друг
уызгIвымсхуаш нбджьагIв.

настро|ение с.: хор |ошее настро|е-
ние нашх щтIых; плох|ое настро|е-
ние нашх накъвы.

настр|оить I сов., что, чего (по-
строить) уыхвара, щаквыргыл-
ра, чпара.

настро|ить II сов. 1. что (музы-
кальный инструмент) рыта-
разра; 2. что (радиоприём-

ник) рытаразра; 3. кого, перен.
ацIарсыгра; настр|оить пр|о-
тив ког |о-либо заджвы дип-
шIаргылра.

наступ|ать I несов., на кого-что
1. см. наступ|ить I; 2. (о вой-
сках) агвыквсра.

наступ|ать II несов. см. наступ|ить.
наступ|ить I сов., на кого-что
ахвынгылра; наступ|ить ком |у-
либо на ногу заджвы йщапIы
ахвынгылра.

наступ|ить II сов. гIаталра, гIa-
лагара; наступ|ило |утро ащым-
тахъа гIаталтI; наступ|ила ти-
шин |а адауышвара гIаталтI.

наступл|ение I с. агвыквсра; перейт|и 
в наступл|ение гвыквсра.

наступл|ение II с. только ед.
гIаталра; с наступл |ением |осени
адзын шгIаталуа.

нас|упить сов. йрыхъващра, ажв-
рысылра; нас|упить бр|ови
аджьымсаква ажврысылра.

н|асухо нареч. бахта.
насуш|ить сов., что, чего йыр-
гIвара.

нас|ущный прил. магIана ду
зму; нас|ущная потр|ебность
магIана ду зму тахъыра.

насчёт предлог с род. п. разг.
передаётся послелогом ауысла,
ахъазла; поговор|и с ним насчёт
|этого ауи ауысла ауи уйачважва.

насчит|ать сов., что пхьадзара.
насч|итывать несов. 1. см. насчи-
т|ать; 2. кого-что (содержать в 
себе) амазлара.

нас|ыпать сов., что, чего тапсара
(внутрь); йаквпсара (на по-
верхность чего-л.); нас|ыпать
мук|и в меш|ок ашыла амашакв
йтапсара; нас|ыпать пес|ок на
дор|ожку апхатшахъва амгIващ
йыквпсара.

насып|ать несов. см. нас|ыпать.
н|асыпь ж. аквххIварта.
нас|ытиться сов. тшырчвра.
нас|ыщенный прил. йнасыщен-
ну; нас|ыщенный раств|ор 
алацIа.

нас              нас
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нат |алкивать несов. см. натолк-
н |уть.

нат |алкиваться несов. см. 
натолкн |уться.

натаск |ать сов., что, чего йнагыл-
ра, йыгIвнагара.

натвор |ить сов., что, чего, разг.
чпара; натвор |ить гл |упостей
лагагIа чпара.

натер |еть сов., что 1. (намазать
чем-л.) ахьыщра; 2. ахьыщра,
рыцырцырра; натер |еть пол |ы

апол рыцырцырра; 3. тнахра;
натер |еть н |огу ащапIы тнарыхра.

натерп |еться сов., чего, разг. чхIара.
натир |ать несов. см. натер |еть.
н |атиск м. гвыквсра.
наткн |уться сов. 1. (на что-л.
острое) хъапара; наткн |уться
на гвоздь ачIвымыгъ хъапара;
2. на кого-что, разг. (натолк-
нуться) aпшIaxpa; наткн |уться
на столб астолб aпшIaxpa.

натолкн |уть сов. 1. кого-что на
что aпшIaxpa; 2. кого на что
перен. (навести на мысль) гвы
арытра.

натолкн |уться сов., на кого-что,
разг. aпшIaxpa.

натол |очь сов., что, чего йырпIа-
пIapa, йхра.

натоп |ить сов. 1. что рпха-
ра, рчвара; натоп |ить кварт |иру
афатар рпхара; 2. что, чего
(масла и т. п.) рчвара.

наточ |ить сов., что, чего йры-
цIарара; наточ |ить нож |и ахIвс-
паква рыцIарара.

натощ |ак нареч. чгата, мчаскIва.
натрав |ить сов., кого на кого-
что ацIарсыгра.

натр |авливать несов. см. натра-
в|ить.

нат |ура ж. 1. (характер) хIаль;
п |ылкая нат |ура хIаль ласы; по
нат |уре он не злой йхIальла
ауи дыгьчвгьам; 2. эк. натура;
пост |авки нат |урой йаъула
тира; ◊ рисов |ать с нат |уры
аквпшыра йгIахъыхта сурат
чпара.

натурал |изм м. натурализм.
натур |альный прил. I. эк. нату-
ральна; натур |альное хоз|яй-
ство млыквырхIарта; 2.
передаётся аффиксами -дза-,
-цкя-; натур |альный шёлк чы-
льацкьа.

натуропл |ата ж. эк. йаъула швара.
натык |аться несов. см. наткн |уться.
нат |ягивать несов. см. натян |уть.
нат |янутый прил. йыргъвгъву, йаз-
бзим; нат |янутые отнош |ения
амабзимзара.

натян |уть сов., что 1. (верёвку
и т. д.) ргъвгъвара; натян |уть
cтр |уны айхацIаква ргъвгъвара;
2. разг. (надеть) йгIахъарщщра.

науг |ад нареч. гвыргIвазала; идт |и
в темнот |е науг |ад алащцара
апны гвыргIвазала мгIвайсра.

науд |ачу нареч. аквгвыгъауа.
на |ука ж. наука; Акад |емия на |ук
адырраква рАкадемия.

на |учно-иссл|едовательский прил.
адырра-рхъвыра; на |учно-
иссл|едовательский инстит |ут 
адырра-рхъвыхырта институт.

на |учный прил. научна; на |уч-
ный раб |отник наука нхагIвы;
на |учная те |ория наука теория.

на |ушники мн. (ед. на |ушник
м.) лымхIахъацIа.

нафтал |ин м. нафталин.
нах |ал м. разг. мпхаща.
нах |альный прил. разг. йымпха-
щауа.

нахм|урить сов., что алахь аквцIара.
нахм |уриться сов. алахь аквцIара.
наход |ить I и II несов. см. найт |и

I и II.
наход |иться I несов. 1. см. найт |ись;

2. (быть, пребывать) аъазлара.
наход |иться II сов. разг. (походить 
вдоволь) ныкъварала нахъара.

нах |одка ж. (вещь) йгIаухаз.
нах |одчивость ж. гIамаль гIaypa.
нах |одчивый прил. гIамаль
гIауыгIв.

нацар |апать сов., что йчвбыгъь-
гъьара.

нацед |ить сов., что, чего радзара.
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нац|елить сов., что на кого-что
йазкIылырпшра; нац|елить п|уш-
ку атоп азкIылырпшра.

нац|енка ж. ахв алархIара, ахв
aццIapa.

нацеп|ить сов., что 1. (повесить)
йахъарышвра; нацеп|ить вёдра
на кором|ысла апщырхIаква
адзбылга йахъарышвра; 2.
разг. (надеть) йадхIвалра.

национализ |ация ж. полит. на-
ционализаца (ахъатачIв млыквква 
акъраль йачIвыта йатра).

национализ |ировать сов. и несов.,
что, полит. национализировать 
чпара.

национал |изм м. полит. национа-
лизм.

национ |ально-освобод |ительный
прил. национальна-хъагIар-
хвитра.

национ |альность ж. уагъахъара.
национ |альный прил. националь-
на; национ |альный вопр|ос 
уагъахъа уыс; национ |альный
кост|юм уагъахъа чгIвыча.

н|ация ж. уагъахъа.
нач|ало с. 1. алагара, джвыкв-
цIара; от нач|ала до конц |а ахъа
уалагата ацIыхъвадза; 2. ахъа
гIаджвыквцIара; нач|ало |ули-
цы аурам ахъа гIаджвыквцIара.

нач||альник м. чыннкънгагIв.
нач|альный прил. 1. апычIв; на-
ч|альный пер|иод апычIв тла-
хан; 2. пычIв; нач|альная шк|о-
ла апычIв апхьарта.

нач|альство с. собир. начальства,
унашвачпачва.

нач|ать сов., что или с неопр.
джвыквцIара, алагара; на-
ч|ать стро|ительство ауыхвара 
аларгара.

нач|аться сов. джвыквцIахара.
начек|у нареч. хIазырта; быть
начек|у хIазырта аъазара.

начин|ание с. алагара, джвыкв-
цIара; хор|ошее начин|ание
джвыквцIара бзиква.

начин|ать несов. см. нач|ать.
начин|ающий прил. йалагауа;

начин|ающий пис|атель йала-
гауа агIвгIвы.

начин|ить сов., что чем тацIара;
начин|ить пирожк |и вар|еньем
ачашвква ршы ртацIара.

начин|ять несов. см. начин|ить.
н|ачисто нареч. цкьата; перепис|ать
н|ачисто цкьата йахъгIвылгIара.

нач|итанный прил. щарда йры-
пхьаз; нач|итанный челов|ек щар-
да йрыпхьаз гIвы.

начит|аться сов., чего щарда рып-
хьара.

наш мест. притя ж. 1 л. ед.
ч. м. (н|аша ж., н|аше с.,
н|аши мн.) 1. хIчIвы, а также
передаётся лично-местоимен-
ным аффиксом -xI-; наш дом
xIapa хIтдзы; |этот дом наш
ари атдзы xIapa йхIчIвыпI;
2. мн. в знач. сущ. хIчIвква;
н|аши при|ехали xIapa хIчIвква
гIайхтI; ◊ по-н|ашему 1) (как
нам хочется) xIapa йышхIта-
хъу апшта; 2) (как нам ка-
жется) xIapa йшыгIбауала.

нашат |ырный прил.: нашат |ыр-
ный спирт нашатыр спирт.

нашёл, нашл|а и т. о. пpoш. вр. от 
найт|и.

наш|ествие с. гвыквсра.
нашум |еть сов. 1. дауыш ргара;

2. перен. (вызвать много тол-
ков) швабыжта йгара.

нащип |ать сов., что, чего йгIачв-
кIвкIвра.

нащ|упать сов., что гIанапIырщщра.
наяв|у нареч. цIабыргыта, йгIан-
шата; не во сне, а наяв|у
пхызымкIва цIабыргыта.

не частица отрицат., пере-
даётся частицами -гь-, -м-;
я не по|еду дом|ой сара хIпны
сыгьцахуашым; не уход|и уым-
цахын; он живёт не од|ин
ауи йхъазыта дыгьбзазум.

неаккур |атный прил. 1. (небреж-
ный) йацымцауа; 2. (неточный)
йтамамым.

неб|есный прил. жвгIванд.
неблагов|идный прил. (заслужи-

нац             неб
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вающий порицания) йанымгIа-
луа; неблагов |идный пост |упок
йанымгIалуа уыс.

неблагод|арный прил. йгвапам.
неблагожел |ательный прил. бзи-
ра згвы йтам; неблагожел |а-
тельное отнош |ение бзира згвы
йтам азаъаща.

неблагопол |учный прил. йчIва-
гIвам, йгIадамыхIвру.

неблагопри |ятный прил. йгвым-
ху, йчIвагIвам; неблагопри |ят-
ный |отзыв йчIвагIвам аквчва-
жвара.

неблагораз |умный прил. хъвыц-
ра злам; неблагораз |умный по-
ст |упок хъвыцра злам хара.

неблагоустр |оенный прил. йащ-
тацауа йчпам.

н |ебо с. жвгIванд.
небог |атый прил. 1. (бедный) йба-
йам; 2. перен. (ограниченный)
здырра мачIу, залцара чIвагIвам.

небоеспос|обный прил. айсра
йазаъам.

небольш |ой прил. йдууым, йду-
чвам; небольш |ая к |омната йду-
уым пещ.

небр |ежный прил. 1. (невнима-
тельный) йсакъым; 2. (кое-как
сделанный) йалыргам, шаъаз-
лакIгьи йчпахаз; небр |ежные
зап|иски шаъазлакIгьи йыгIв-
хаз агIвыраква; 3. (пренебре-
жительный) гвампхара.

небр |итый прил. йсам.
небыв|алый прил. йнымшас;
небыв|алый сл|учай йнымшас
гIаншара.

небыл|ица ж. йгIанымшас.
небь|ющийся прил. йпымтшуа;
небь|ющееся стекл |о йпымтшуа
чIвыца.

нев |ажно 1. нареч. йчIвагIвам,
гвымнагьра; 2. в знач. сказ.
йыгьчIвагIвам; |это нев |ажно
ауи гьчIвагIвам.

нев |ажный прил. 1. (несуществен-
ный) йчIвагIвам; нев |ажный
вопр |ос йчIвагIвам уыс; 2. (по-
средственный) йчIвагIвам, гвы-

мхадза; нев |ажное здор|овье
йчIвагIвам згIвадара.

нев|едение с. мдырра.
нев|едомый прил. йырхъвыхым.
нев|ежа м. и ж. гвауа, пха зквым, 
кIарамдыр.

нев|ежливо нареч. ъадабдара.
нев|ежливый прил. йъадабду, ъада-
бра злам.

нев|ерно нареч. 1. йтамамымкIва;
2. в знач. сказ. йыгьтамамым;
|это нев|ерно ауи гьтамамым.

нев|ерный прил. 1. (ошибочный)
йтамамым; нев |ерное сообщ|е-
ние йтамамымкIва йыргахаз
хабар; нев |ерная н |ота йтама-
мым нота; 2. йцIабыргым, мцы-
ра злу; нев |ерный друг йцIа-
быргым квлагIв, нбджьагIв.

неверо|ятный прил. 1. (неправ-
доподобный) йгIанымшас, йахъ-
рыкъята; неверо |ятный сл|учай
йгIанымшас уыс; 2. (чрезвы-
чайный) йахърыкъьата; неве-
роятный усп|ех йахърыкъьу
дахIвра.

невесёлый прил. йкьахвым.
нев |еста ж. тацата йырхIвайыз.
нев |естка ж. (жена брата, же-
на сына) таца.

невзг |оды мн. (ед. невзг |ода ж.)
рыцхIагIара, наспынтшара.

невзр |ачный прил. пшрада.
невзыск|ательный прил. (нетре-
бовательный, неразборчивый)
алых змам, йалыргам.

нев |иданный прил. йнымшаскIва.
нев |идимый прил. йымбахауа.
нев |инный прил. 1. (невиновный)
йкъванчам; 2. (безвредный) йзара-
рым; 3. (наивный) дшгIаршаз
даъапI.

невин |овный прил. йкъванчам,
йызльажьам.

невк |усный прил. йхъагIам.
невмеш |ательство с. ууыс алауым-
цIара.

невним |ание с. 1. (рассеянность)
гвхъаштылра; 2. (отсутствие
уважения) хвзымбара.

невним |ательный прил. 1. (рас-

неб                                                                                                                         нев
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сеянный) йыгвхъаштылгIву;
2. (невежливый) йгвапам.

невозд|еланный прил. йыздным-
халуа, йдмырхарджьуа.

невозм|ожно нареч. йамуаш; |это
невозм|ожно ауи гьауашым.

невозм|ожный прил. йамуаш,
йузымчпуш; невозм|ожные ус-
л|овия йузымчхIуш аъащаква;
невозм|ожный хар |актер йузым-
чхIауа къазща.

нев|ольный прил. ймурадым,
йтахъымкIва, йгIаншауа; не-
в|ольная ул|ыбка ймурадым
пшвырхъыччара.

нев|оля ж. (рабство, плен) хви-
тымзара, гъарра, чIгIвынра.

невооружённый прил. йбджьарду.
невосп|итанный прил. йбжьам,
ъадабра злам.

невоспламен|яемый прил. йым-
былуа, йызламсуа.

невосприймчивый прил. йгвры-
хвам, ласы йызгвнымгIвуа.

невпоп|ад нареч. разг. (не во-
время, некстати) йаквым-
швауата; отв |етить невпоп|ад
йаквымшвауата джьауап атра.

невред|имый прил. йзарарым.
невтерпёж нареч. и в знач. сказ.
разг. зымчхIара; мне ст|ало
невтерпёж сара йыгьсзымч-
хIахтI.

нев|ыгодный прил. 1. (убыточный)
йхъахIарам; 2. (неблагоприят-
ный) йгвахъвам.

невынос|имый прил. йчхIауачву;
невынос|имый хар |актер йчхIа-
уачву къазща.

невыполн|ение с. йнамырхъара,
ймырхъйара.

невыполн|имый прил. знархъара 
ахъвдаквымцIуа, йырхъйа амуаш.

невыраз|имый прил. шIала йу-
зымхIвуш; невыраз|имый |ужас
шIала йузымхIвуш швара-
гIвара.

невыс|окий прил. йхIагIам; 
невыс|окий заб|ор йхIагIам 
гъвгвара.

негат|ив м. фот. негатив.

негашёный прил. йалацIам; не-
гашёная |изв|есть йалацIам хIаш.

н|егде нареч. с неопр. аъамра;
н|егде сесть чIварта гьаъам.

негл|асный прил. йрымхIвауа,
ймадзу, йцIакIу.

неглуб|окий прил. прям. и пе-
рен. йцIолам; неглуб|окий ров
йцIолам андакь.

негл|упый прил. йхъагам, йлагам.
нег|одный прил. йамуа; нег|одный
матери|ал йамуа материал.

негодов|ание с. мразыра мчы, 
прийт |и в негодов|ание мчыта 
мразхара.

негод|яй м. гвымха – шIымха.
негр м. негр.
негр|амотность ж. ампхьара.
негр|амотный прил. 1. (не умею-
щий читать и писать) апхьа-
ра-гIвра зымдыруа; негр|амот-
ный челов|ек апхьара-гIвра
зымдыруа гIвычIвгIвыс; 2. (не-
вежественный) дырра змам;
3. (с ошибками) гIващагIара злу.

нед|авний прил. щарда ахъым-
цIуа.

нед|авно нареч., щарда мцIуата.
недалёкий прил. 1. (близкий)
йхъарам; 2. (ограниченный)
залыргара дууым; недалёкий
челов|ек алыргара дукI змам
гIвычIвгIвыс.

недалек|о нареч. 1. (близко) йхъа-
рам, йхъарамкIва; ем|у неда-
лек|о идт|и ауи дъацуш гьхъа-
рам; 2. в знач. сказ. йыгьхъа-
рам; до д|ому уж |е недалек|о
хIпныдза гьхъарахым.

недальнов|идный прил. хъара
йымпшуа.

нед|аром нареч. ахъазгIваца,
йыгьхъазгIвацам; нед|аром го-
вор|ится, что... ахъазгIваца
йгьырхIвум.

недв|ижимый прил. йатымрыпа-
хауа; недв|ижимое им|ущество
йатымрыпахауа млыкв.

недейств|ительный прил. йцIа-
быргым.

недел|имый прил. йымшахауа.

нев              нед
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нед|ельный прил. мчыбжьы; не-
д|ельный срок мчыбжьы пIатла.

нед|еля ж. мчыбжьыкI.
недисциплин |ированный прил.
йъадабду, ъадаб злам.

недоброжел|атель м. агвы бзира
тамзара.

недоброжел|ательный прил. бзира 
згвы йтам.

недоброк |ачественный прил. йбзим, 
йгвымху.

недоброс|овестный прил. згвы цкьара 
там.

нед|обрый прил. 1. (недружелюб-
ный) йбзим, йчвпо; 2. (пло-
хой) йгвымху, йбзим; нед|об-
рые в|ести йбзим ахабарква.

недов|ерие с. азхъамцIара; отнес-
т |ись с недов|ерием (к кому чему-
л.) азхъамцIара алата уизаъазара.

недов|ерчивый прил. йыззхъа-
цIауачву.

недов|есить сов., что, чего йна-
хъамкIва йчакьра.

недов|ольный прил. йразым.
недов|ольство с. мразыра.
недоговорённость ж. (несогла-
сованность) анымгIалра.

недоед|ание с. нахъата мчара.
нед|олго нареч. щардамкIва; не-
д|олго д|умая щарда дымхъвыцуа.

недолгов |ечный прил. зынцIра
айшысу, йбагьам.

недол|юбливать несов., кого-что
бзи мбара, чвымыгъзара.

недомог |ание с. гвнамгьра.
недом|олвка ж. ачважвара апны
йхъаду гIамырбара.

недон |ошенный прил. загIа йна-
мырдзахаз, загIадза йнамгхаз.

недооц |енивать несов. см. недо-
оцен |ить.

недооцен |ить сов., кого-что хвы
азымбара, чва ахъамбара.

недооц |енка ж. хвы азымбара,
чва ахъамбара.

недоп |ить сов., что, чего зымгIва
амжвра.

недоплат |ить сов., что, чего
йнамхъауата ахв тира.

недополуч |ить сов., что, чего
йнамхъауата гIацIгара.

недопуст |имый прил. йагIвщт
амуаш;недопуст |имая неостор |ож-
ность йагIвщт амуаш мсакъра.

недоразум |ение с. 1. (ошибка)
гIващагIара; 2. разг. (ссора)
гвнамдзара, анымгIалра.

недорог |ой прил. йтлапIам, йпуду.
недосл|ышать сов., что, чего
йымагIачвара, йгIагвнымгIвра.

недосп|ать сов. ачва намхъара.
недостав|ать несов. безл., чего
кому зынамхъара.

недост|аток м. в разн. знач. нам-
хъара, гхара; недост |аток сл|уха
алымхIаква йрыгхара; вскр |ыть
недост|атки в раб |оте анхара
апны абжараква гIахътIра.

недост|ача ж. намхъара, гхара.
недостов |ерный прил. йрхъвы-
хым, йцIабыргым.

недост|ойный прил. (кого-чего-л.)
зквнагам; недост|ойный вни-
м |ания факт хвзыбара зквна-
гам гIаншара.

недост|упный прил. 1. (неприступ-
ный) уызмайзагъуаш; 2. (трудный, 
непонятный) йгвынгIвырам; 3. 
разг. (по цене) тлапIа.

недосчит |аться сов., кого-чего
намхъахра, гхара.

недосяг|аемый прил. уъахьынам-
дзуш, уъанамдзуш.

недоумев|ать несов. гвнымгIвра,
йыззыгахуш мдырра.

недоум |ение с. гвнымгIвра, йыз-
зыгахауа мдырра.

недочёт м. бжара, намхъара; 
испр|авить недочёты в раб|оте 
анхара апны абжараква рытаразра.

н |едра только мн. ауацIаква;
н |едра земл|и адгьыл ауацIа.

н |едруг м. йуайгвам.
недружел |юбный прил. бзимба-
ра; недружел |юбное отнош |ение
бзимбара азаъаща.

нед|уг м. чмазагIвра.
неё мест. личн. (употр. с пред-
логами) род. и вин. п. от он |а.

неест|ественный прил. йахябзам, 
йгIанша зцIасым; неест |ественный 
смех йанымгIалуа хъыччаща.

нед                                                                                                                         нее
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нежел|ание с. тахъымзара, гвамп-
хара.

нежел|ательный прил. йтахъым.
нежив|ой прил. йбзам, псы зхъам.
нежил|ой прил. йызцIамбзазауа;
нежил|ые к|омнаты йызцIамбза-
зауа апещква.

н|ежный прил. йыргIачIву, йпш-
караху.

незабв|енный прил. йырхъма-
штылхуа.

незабыв|аемый прил. йырхъмаш-
тылуа.

незав|исимость ж. аджвгьи йыд-
хIваламзара.

незав|исимый прил. заджвгьи
йыдхIвалам; незав|исимый че-
лов|ек заджвгьи йыдхIвалам
гIвычIвгIвыс; незав|исимые
стр|аны заджвгьи йыдхIвалам
акъральква.

незад|олго нареч. апхъала, йачвы-
хъарамкIва.

незак|онный прил. ахабза 
йапшIагылуа.

незамен|имый прил. йымпсаххуш,
уызгIвымсхуаш.

незам|етный прил. гвы зымтхауа,
йымбахауа, йгIалымкIгIахауа;
незам|етный шов йымбахауа
дзахырта; незам|етный раб|от-
ник йгIалымкIгIахауа нхагIвы.

незам|ужняя прил. и в знач. сущ.
ж. хъацIа йымцас.

незап|амятный прил. щарда
зхъыцIуа; с незап|амятных вре-
мён щарда зхъыцIуа заман.

незар|азный прил. йашIашIкI-
гIарам.

незаур|ядный прил. йгIарылкIгIа-
хауа, антахьгыт йрапшым; не-
заур|ядные спос|обности йгIа-
рылкIгIахауа алыршараква.

н|езачем нареч. с неопр. йгьаъам.
незв|аный прил. йгIазшIырым-
тыз, йгIадымрайгваз; незв|аный
гость йгIазшIырымтыз сасы.

нездор|овиться несов. безл., кому
хъагвымнагьра; ем|у с утр|а
нездор |овится ауи щымти-
зжьтарагьи дхъагвымнагьпI.

нездор|овый прил. йзгIвадам;
нездор|овый вид йызгIвадам
квпшыра.

незлоп|амятный прил. йгвычвгьам.
незнак|омец м. йдырым.
незнак|омый прил. йдырым.
незн|ание с. мдырра.
незнач|ительный прил. 1. (не-
большой, малый) йдучвам, йма-
чIу; 2. (маловажный) змагIана
дуым; незнач|ительное обсто|я-
тельство змагIана дучвам аъаща.

незр|елый прил. прям. и перен.
загIа йнамдзас, йамуыс, йым-
швыс; незр|елое |яблоко йамуыс
чIва; незр|елый ум йымшвыс
акъыль.

нез|ыблемый прил. йбагъьу, йу-
зымрыхъвуш.

неизб|ежный прил. йызхъымга-
хуш, амаль амамкIва йгIаншуш.

неизв|естно нареч. и в знач. сказ.
гьбергьыльым; неизв|естно где
йъакIву гьбергьыльым.

неизв|естный прил. йбергьы-
льым, зыхьыз гам, йдырым; ка-
к|ой-то неизв|естный челов|ек
йбергьыльым гIвычIвгIвыскI.

неизглад|имый прил. йухъмаш-
тылхуаш; неизглад|имое впе-
чатл|ение йухъмаштылхуаш ла-
хIвара.

неизлеч|имый прил. ъазагIва змам.
неизм|енный прил. йымпсаххауа;
неизм|енные прив|ычки йым-
псаххауа акъазщаква.

неизмер|имый прил. уыла йгIа-
цIанамкIуа, йузымшвуш, дуддза.

неизъясн|имый прил. ажвала
йузымхIвуш.

неим|ение с. амамзара; за не-
им|ением средств лцIырта амам-
зара йгIалцIла.

неимов|ерный прил. йгIанымшас;
неимов|ерный х|олод йгIаным-
шас хьта.

неим|ущий прил.йызмам, рыцхIа.
не|искренний прил. йцIабыргым,
згвы хътIым; не|искренний че-
лов|ек згвы хътIым гIвычIв-
гIвыс.

неж            неи
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неисполн |имый прил. йымхъйуш,
йзымчпахуш.

неисп |ользованный прил. йгIам-
рысабапхаз.

неисправ |имый прил. йузымры-
таразхуаш, зтара йузытамыр-
гылхуаш.

неиссяк |аемый прил. йщарду,
цIыхъвашIчIвара змам; неис-
сяк|аемая в|оля к поб |еде айгIай-
ра ахъазла цIыхъвашIчIвара
змам хвитра.

не|истовый прил. йузымкIуаш,
мыч дудздза зму.

неистощ |имый прил. цIыхъвашI-
чIвара змам; неистощ |имая эн |ер-
гия цIыхъвашIчIвара змам къару.

неисчисл|имый прил. йузымпхьа-
дзуш, пхьадзара змам.

ней мест. личн. (употр. с пред-
логами) дат. и предл. п. от он |а.

нейтрализ |ация ж. полит. амч 
ацIхра.

нейтрализов |ать сов. и несов.,
кого-что амч ацIхра.

нейтралит |ет м. полит. нейтра-
литет (акъральква анай-
суа агIан зуыс алазымцIауата
тланыкъвакIта йгылу къраль);
соблюд|ать нейтралит |ет аней-
тралитет мыгIвхъымгара; на-
р |ушить нейтралит |ет анейтра-
литет птшра.

нейтр |альный прил. йыззацапшу;
нейтр |альные госуд|арства йыз-
зацапшу къральква.

неквалифиц |ированный прил.
йазъазам.

н |екий мест. неопр. заджвы.
н |екогда I нареч. ахамдзара; мне
сег|одня н |екогда сара уахьчIва
сгьахадзум.

н |екогда II нареч. (когда-то)
щарда цIуата, зын-заманкI.

н|екого мест. отрицат. с неопр.: 
н|екого посл|ать йщтихуш дгьаъам.

некомпет |ентный прил. йахьа-
гIвазам, йзымдыруа.

н |екому мест. отрицат. с неопр.:
н |екому сход|ить йцуш дгьаъам.

н |екоторый мест. неопр. 1. зджьакI-

макI, къомракI, зын-заманкI,
заджвы; н |екоторое вр |емя за-
ман къомракI; с н |екоторых пор
зын-заманкI йгIашIарышвта;
2. мн. в знач. сущ. н |екоторые
закI-макI, зджьакI-макI.

некрас |ивый прил. йанымгIалуа,
йпшдзам; некрас |ивое лиц |о
злакта пшдзам.

некрол |ог м. некролог (йпсыз
йынцIра йазынарху статья).

некст |ати нареч. йаназаманым (не
вовремя); йанатахъым, йъа-
тахъым (неуместно).

н |екто мест. неопр. заджвы.
н |екуда нареч. с неопр.: н |екуда
полож |ить щтацIарта гьаъам.

некульт |урный прил. культура злам, 
йбжьам.

некур |ящий прил. и в знач. сущ.
тутын зымчвауа.

нелег|альный прил. ймадзу,
йцIакIу (азакон йамуата йма-
дзата, йцIакIыта уыс нкъвыжь-
ра); нелег|альное полож |ение
ймадзу аъаща.

нелёгкий прил. ймайрам, йла-
сым; нелёгкая зад|ача ймай-
рам хачIвы.

нел|епый прил. магIанада
(бессмысленный); гвымха (не-
суразный); нел |епый вид квпшы-
ра аквымшва.

нел |овкий прил. 1. (неуклюжий) 
йазаъам, йазычпам; 2. (неудобный) 
йамуа, йазычпам; 3. перен. 
(неприятный, стеснительный) 
пхащара; поп |асть в нел |овкое 
полож |ение пхащара алашвара.

нел |овко нареч. 1. (неуклюже)
азычпамра; 2. в знач. сказ. безл.
с неопр. (неудобно) азычпам-
ра, амура.

нельз|я нареч. в знач. сказ. безл. с 
неопр. 1. (невозможно) йгьауашым, 
йамуаш, йзымчпахуш; 2. йчпа 
амуаш; здесь кур |ить нельз|я 
араъа тутын чва гьауашым.

нем |ало нареч. ймачIымкIва.
немалов |ажный прил. змагIана
дуу, хвду зму.

нем |едленный прил. йщтIацIа

неи                                                                                                                        нем
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йамуаш, йрыласра атахъу,
йгвжважвагIву.

н|емец м. (мн. н|емцы) намыца.
нем|ецкий прил. намыца, неме|цкий 
яз|ык намыца бызшва.

немин|уемый прил. амаль змам,
йахъымсуата.

н|емка ж. см. н|емец.
немн|огие мн. прил. и в знач. сущ.
йщардам; в немн|огих стр|анах
йщардам къральквакI рпны.

немн|ого нареч. 1. (не сильно)
йщардам, мачIкI; немн|ого ус-
т|ать мачIкI гIaпcapa; 2. в знач.
сказ. мачIпI; |это совс|ем немн|о-
го ауи ауасахIвагьи йгьщардам.

нем|ой прил 1. (также в знач.сущ.)
бзагва, шIaxIa (шк.); нем|ой от
рожд|ения шIахIата йгIарихаз;
2. перен. (безмолвный) хъда-
гвра, бжьы зхъымгауа.

немолод |ой прил. йшIам.
н|емощный прил. йпсыду, йым-
чхъам.

н|емощь ж. псыдара, мчхъамзара.
нем|у мест. личн. (употр. с пред-
логами) дат. п. от он.

нем|ыслимый прил. разг. йам-
уаш, уакъыль йгIанамгуа; не-
м|ыслимые усл|овия йамуаш
аъащаква.

ненав|идеть несов., кого-что квым-
пшра, бзи мбара, чвымыгъра.

ненав|истный прил. йызквпшы
амуа, йчвымгъу.

н|енависть ж. бзи мбара, чвы-
мыгъра.

ненагл|ядный прил. бзидздза йубауа.
ненадёжный прил. квымгвыгъара.
ненад|олго нареч. йщардам заман-
ла; у|ехать ненад|олго йщар-
дам заманла джвыквылра.

ненапад|ение с. гвыквымсра; до-
гов|ор о ненапад|ении агвы-
квымсра ахъазла ангIалра.

нен|астный прил. чвщы, хъващы;
нен|астный день мыш чвщы.

нен|астье с. мыш гвымхара, квахь-
чIвыхьра мыш.

ненас|ытный прил. йнамхъауа,
йпсынамхъу.

нена|учный прил. анаука йап-
шIагылуа.

ненорм|альный прил. 1. йахъ-
рыкъьу; ненорм|альная тол-
щин |а йахърыкъьу швпIара; 2.
разг. (душевнобольной) йызг-
хауа, йчмазагIву.

ненорм|ированный прил. норма
змам; ненорм|ированный раб|о-
чий день норма змам нха-
рамш.

нен|ужный прил. йатахъым.
необд|уманный прил. азхъвыцра-
злам; необд|уманное реш|ение
азхъвыцра злам мурад гIагра.

необесп|еченный прил. йадгалам,
йбжу.

необит|аемый прил. йъамбзазауа,
йуагIаду; необит|аемый |остров
йуагIаду, йъамбзазауа дзыгIвбжьа.

необозр|имый прил. ала йгIацIа-
намкIуа.

необосн|ованный прил. йбагъьам,
щата змам; необосн|ованный
в|ывод щата змам гIалщтра.

необраб|отанный прил. йырхар-
джьым, йызднымхалыз.

необраз|ованный прил. дырра
змам.

необ|узданный прил. (неукроти-
мый) йщаквкIым.

необход|имо в знач. сказ. безл.
с неопр. амаль амамкIва, йа-
тахъу; теб|е необход|имо по-
|ехать уара умцакIва амаль
гьамам.

необход|имость ж. амаль амам-
зара.

необход|имый прил. йатахъу; не-
обход|имые пос|обия йатахъу
ацърагIагаква; сд|елать необхо-
д|имые в|ыводы йатахъу авы-
водква чпара.

необщ|ительный прил. ayaгIa
йрыламылуа.

необъясн|имый прил. йузым-
хIвуш, йгвынгIвырам.

необъ|ятный прил. уылапш йгIа-
цIанамкIуа, йдудздзу.

необыкнов|енный прил. йнымшас,
йджьащахъвадзу; необыкнов|ен-

нем             нео
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ный сл|учай йнымшас гIан-
шара; необыкнов |енный усп |ех
йнымшас гIадахIвра.

необыч|айный прил. йнымшас;
необыч|айное явл |ение йным-
шас гIаншара.

неоднокр |атный прил. знымкIва;
неоднокр |атные напомин |ания
йзнымкIва йгIаргвалашвахра.

неоднор |одный прил. йапшым.
неодобр|ение с. мура.
неодобр|ительный прил. йрымуа,
йнамхвхаз.

неодол|имый прил. уызмайгIайуаш.
неодушевлённый прил. псы зхъам,
йбзам; неодушевлённый пред-
м |ет псы зхъам пкъыгIва.

неож |иданно нареч. зынла, мдыр-
дзакIва, азымпшуата.

неож |иданный прил. йымдырдза-
кIва, зынла, йазымпшуа; не-
ож |иданный отв |ет йззымпшуаз
джьауап.

неок |онченный прил. йызлымгас.
неолог |изм м. лингв. неологизм

(ажва шIыц, ауи апшдзата магIана 
шIыц гIазныцIуа ажважв).

неоп |асный прил. швара-гIвара
злам, йшвара-гIвараду.

неопис |уемый прил. йзымхIвуш.
неопределённый прил. йбергь-
льым, йалыргам; в неопреде-
лённом направл |ении йбер-
гьльым хъатала; неопределён-
ный цвет йалыргам чва; не-
определённый отв |ет йалыргам
джьауап; ◊ неопределённая
ф|орма глаг |ола грам. йбергь-
льым глагол квпшыра.

неопроверж |имый прил. йзыпым-
тшуаш; неопроверж |имый д|овод 
йзыпымтшуаш швхIаусыгIва.

неопр |ятный прил. йцкьам,
йацымцауа, йацIакIым.

неопублик |ованный прил. йгIа-
квымрышвхас.

не|опытный прил. опыт змам,
йамщцас; не|опытный раб |отник
опыт змам нхагIвы.

неорганиз |ованный прил. йадкIы-
лам.

неорган |ический прил. йоргани-
ческам; неорган |ическая х|имия
йорганическам химия.

неосл|абный прил. йкIвадам; не-
осл|абный контр |оль йкIвадам
хъпшылра.

неосмотр |ительный прил. йсакъым.
неоснов |ательный прил. щата багъьа 
змам.

неоспор |имый прил. йамакIчIвым;
неоспор |имый факт йамакI-
чIвым гIаншара.

неостор |ожно нареч. сакъра алам-
кIва, мсакъра.

неостор |ожность ж. мсакъра; до-
пуст |ить неостор |ожность мсакъ-
ра гIаныршара.

неостор |ожный прил. йсакъым;
неостор |ожный челов|ек йса-
къым гIвы.

неосуществ |имый прил. ймыр-
хъйахуш, йырхъйа амуаш.

неотврат |имый прил. йгIаным-
шакIва йамуаш.

неотдел|имый прил. йакъвымга-
хауа, йакъвых амуаш.

н |еоткуда нареч. с неопр.: н |еот-
куда узн |ать об |этом ауи aгIa-
дырырта гьаъам.

неотл |ожный прил. йыщтIацIа ам-
уаш; неотл |ожный рем |онт йыщ-
тIацIа йамуаш рчIаджьхра; не-
отл |ожная зад|ача йыщтIацIа
амуаш хачIвы.

неотл |учно нареч. адымцIуата.
неотл |учный прил. йадымцIуа.
неотст |упный прил. айрыш, зхIва
йыквымцIуа.

неотчётливый прил. йалыргам.
неотъ |емлемый прил. йгIаквх
амуаш, йгIакъвга амуаш; не-
отъ |емлемые прав |а йгIаквх
амуаш ахвитраква.

неофици |альный прил. йаргамым; 
по неофици |альным д|анным 
йаргамым агIарбараквала.

неох |отно нареч. тахъыра алам-
кIва, тахъымкIва.

неоцен |имый прил. хвду зму;
неоцен |имые засл|уги хвду зму
агIатгараква.

нео                                                                                                                        нео
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неп|арный прил. йагIвзарачвам.
непарт |ийный прил. йпартийнам,
апартия йалам.

неперевод|имый прил. йатакI
амуаш; неперевод|имое сл|ово
йатакI амуаш ажва.

неперех|одный прил. грам. йа-
хъымсуа; неперех|одный глаг|ол
йахъымсуа заманхьыз.

неплат|ельщик м. йзымшвауа,
йзымтиуа.

неплодор|одный прил. йъагIа-
миуа, йадгьыл бажвыртам.

неплох|ой прил. йыгьгвымхам.
непобед|имый прил. уызмайгIай-
уаш; непобед|имая Сов|етская
Армия уызмайгIайуаш Совет Ры.

непов|инный прил. уст. йыззам,
льажьа змам.

неповинов |ение с. мдзыргIвра.
неповор|отливый прил. йцIарам.
неповтор |имый прил. йгIаным-
шахуа, йгIаквхънымхIвхуа.

непог|ода ж. гъырдзы.
неподал|ёку нареч. разг. йхъа-
рамкIва.

неподв|ижно нареч. мцIсуата.
неподв|ижный прил. 1. йымцI-
суа; 2. перен. (медлительный)
йласым, йцIарам.

неподд|ельный прил. йчвалам;
неподд|ельная р|адость йчва-
лам гвыргъьара.

неподк|упный прил. йыхвгIа
йамуаш.

неподоб|ающий прил. йквнагам.
неподход|ящий прил. йанымгIалуа.
непоколеб|имый прил. йымкIьан-
тIахуа, йбагъьу, уызквгвыгъа
ауаш.

непок|орный прил. йузгIамры-
хъвуш.

непокр|ытый прил. йыхъгIвам,
йквыду, квы зквым.

непол|адки мн. (ед. непол|адка ж.)
разг. ащтамцараква, анымгIалра.

неполнопр |авный прил. йнахъа-
та хвитныгIа змам.

неп|олный прил. 1. йчвым; неп|ол-
ная корз |ина йчвым мартан;
2. йнахъам, йалымгас; неп|ол-

ный курс л|екций акурс йна-
хъам алекцаква; 3. (о школе)
йнахъам, йалымгас; неп|олная
ср|едняя шк|ола йнахъам квта-
най апхьарта; ◊ по неп|олным
д|анным йнархъам агIарба-
раква рыпкъ йыквта.

непоним |ание с. гвнымгIвра.
непон|ятливый прил. закъыль
цIарам, ласы йзгвнымгIвуа.

непон|ятно нареч. 1. йгвынгIвы-
рамкIва; говор |ить непон|ятно
йгвынгIвырамкIва чважвара;
2. в знач. сказ. йыгьгвынгIвы-
рам; непон|ятно, как |это слу-
ч|илось ауи шгIаншаз гьгвын-
гIвырам.

непон|ятный прил. йгвынгIвырам.
непоправ|имый прил. йузымры-
таразхуаш; непоправ |имая
ош|ибка йузымрытаразхуаш
гIващагIара.

непор|ядок м. ащтамцара, на-
мысдара.

непос|ильный прил. амч зквым-
хъауа.

непосл|едовательный прил. йащ-
тамцауа.

непослуш|ание с. мдзыргIвра.
непослушный прил. йымдзыргIвуа.
непоср|едственность ж. закIы
райшата йащтагIайуа.

непоср|едственный прил. закIы
райшата йащтагIайуа, йара
йхъатала.

непостиж|имый прил. йгвынгIвы-
рам, йгIагвынгIвраду.

непосто|янный прил. йщаквым-
гылуа, закIы йыквым, тшыз-
псах запытуа, йбагъьам; непо-
сто|янный кл|имат тшызпсах-
запытуа климат.

непох|ожий прил., на кого-что
йапшым.

непр|авда ж. мцы, цIабыргымра;
сказ|ать непр|авду мцы хIвара.

неправдопод|обный прил. ацIа-
бырг йапшым, йцIабыргым.

непр|авильно нареч. йтамамым-
кIва; поступ|ить непр|авильно
йтамамымкIва йчпара.

неп             неп
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непр |авильный прил. йтамамым.
неправом |ерный прил. йхабзам,
йанымгIалуа.

неправом|очный прил. юр. йахвитым.
непр |авый прил., кратк. ф. в
знач. сказ. таразымра; вы не-
пр |авы уара уыгьтаразым.

непревзойдённый прил. уыз-
гIвымсхыз; непревзойдённый
образ|ец уызгIвымсхыз швапха.

непредв |иденный прил. азпшра
зламыз; непредв |иденный сл|у-
чай азпшра зламыз гIаншара.

непредусм |отренный прил. йгвы-
гъамыз, ймурадмыз.

непрекл |онный прил. йбагъьу.
непрем |енно нареч. кьангьаш злам;
я непрем |енно при |еду сара кьан-
гьаш аламкIва сгIайпI.

непрем |енный прил. уызгIвыс
амуаш, йахъга амуаш; не-
прем |енное усл|овие уызгIвыс
амуаш аъаща.

непреодол|имый прил. уызмай-
гIайуаш.

непрер |ывно нареч. йапымшвтуата.
непрер |ывный прил. йапымшвтуа.
непрест |анно нареч. йанакIвыз-
лакIгьи, шIас амамкIва.

непрест |анный прил. йанакIвыз-
лакIгьи, шIас змам.

неприв |етливо нареч. гвыргъьара
аламкIва.

неприв |етливый прил. гвыргъьара
злам.

непривлек |ательный прил. ухъы-
зымхуа.

неприв |ычный прил. узымщцас;
неприв |ычная обстан |овка узы-
мщцас аъаща.

непригл |ядный прил. разг. ухъы-
зымхуа.

неприг |одный прил. йамуа, йуым-
хъвауа.

непри |емлемый прил. йнахв ам-
уаш; непри |емлемые усл|овия
йнахв амуаш аъащаква.

непр |изнанный прил. йнамхвхаз,
йыздымгылаз.

неприкоснов |енность ж. уызхьыс
амуаш.

неприкоснов |енный прил. уыз-
хьыс амуаш; неприкоснов |ен-
ный зап |ас уызхьыс амуаш
чIвахы.

неприкр |ытый прил. йхъгIвам;
неприкр |ытая ложь йхъгIвам
мцы.

неприл |ичие с. йпшдзарам, аным-
гIалра.

неприл |ично нареч. и в знач. сказ.
йпшдзарам, йанымгIалуа.

неприл |ичный прил. йыпшдзарам,
йынгIалым.

непримир |имый прил. анымгIалра, 
айгдзара змам; непри |мир |имая 
борьб|а айгдзара змам абакIра.

непринуждённый прил. йазадым-
цалхауа.

неприспос |обленный прил. йаквыр-
гIапсым, йазыъам, йазычпам.

неприст |ойный прил. йквнагам.
неприст |упный прил. уызмай-
загъуа, уыздгыл амуа, йгIау-
напIцIамылуа.

непритв |орный прил. йчвалам;
непритв |орная р |адость йчва-
лам гвыргъьара.

неприч |астный прил. йалам, ауыс
йалам.

непри |язненный прил. нбджьагIв-
pa злам.

непри |язнь ж. збзимзара; исп |ыты-
вать непри |язнь к ком |у-либо
заджвы йызбзимхара.

непри |ятель м. йайгвам, агъа.
непри |ятельский прил. айгвара
злам, агъа.

непри |ятно нареч. 1. гвапамра;
2. в знач. сказ. безл. гвапам-
ра; ем |у б|ыло непри |ятно ауи
йгьигвапамызтI.

непри |ятность ж. гвапамра.
непри |ятный прил. йгвапам.
непроб |удный прил. йгIамшIы-
хауа, пышвт змам, шIac змам;
непроб |удный сон пышвт змам
чвара.

непрогл |ядный прил. уыззуацIым-
пшуа, уыззлымпшуа; непро-
гл |ядная тьма уыззлымпшуа
лащцаравынд.

неп                                                                                                                        неп
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непродолж |ительный прил. йауы-
рам, йайшысу.

непродукт |ивный прил. зхъахIара
мачIу, хъахIара дукI злам;
непродукт |ивные зан|ятия зхъа-
xIapa мачIу анхараква.

непроизвод |ительный прил. згIал-
цIра дууым.

непроизв |ольный прил. атахъыра
йапщылам, йхвитым; непроиз-
в|ольные движ |ения атахъыра
йапщылам ацIсраква.

непрол |азный прил. уыззлымсуа;
непрол |азная грязь уыззлым-
суа хIвынчIвы.

непромок |аемый прил. дзы злымсуа.
непрониц |аемый прил. йызлым-
суа, йызуацIымсуа, йалзымщтуа;
непрониц |аемая перегор |одка
бжьы зуацIымсуа хъвкIылра.

непропорцион |ально нареч. йацым-
цауа, йащтамцауа, йагIвгацIгу.

непропорцион |альный прил. йа-
цымцауа.

непрост |ительный прил. йызмыр-
гIвахауа; непрост |ительная ош |иб-
ка йзыргIва амуаш гIващагIара.

непроход |имый прил. уыззлым-
суа; непроход |имый лес уыз-
злымсуа бна.

непр |очно нареч. йбагъьамкIва.
непр |очный прил. прям. и перен.
йбагъьам; непр |очная постр |ой-
ка йбагъьам рчIаджьра; непр |оч-
ное полож |ение йбагъьам аъаща.

непр |ошенный прил. йгIазшIы-
рымтыз, йгIазызшIырымтыз;
непр |ошенный гость йгIаз-
шIырымтыз асас.

непрям |ой прил. йрайшам; непря-
м |ая дор|ога йрайшам мгIва.

неработоспос |обность ж. зыным-
хахра.

неработоспос |обный прил. йзы-
нымхахуа.

нераб |очий прил. 1. йызланымхауа; 
нераб |очий скот йызланымхауа 
рахвы; 2. йаннымхауа; нераб |очий 
день йаннымхауа мшы.

нер |авенство с. ацапшымзара.
неравнод |ушный прил. чаще кратк.

ф., к кому-чему бзичва бара;
он неравнод |ушен к сл|адкому
ауи ахъгIара бзичва йбитI.

неравном |ерный прил. йацапшым.
неравнопр |авие с. хвитрала 
йапшым.

неравнопр |авный прил. хвитрала
йацапшым; неравнопр |авный до-
гов |ор хвитрала йацапшым 
ангIалра.

нер |авный прил. йапшым; нер |ав-
ные с|илы йапшым амчква.

неразб|орчивый прил. 1. (нечёт-
кий) йалыргам; неразб|орчивый 
п |очерк йалыргам гIвыща; 2. 
(непритязательный) йалампшуа, 
алых змам; он неразб |орчив в 
ед|е ауи рызкъ алых гьйымам; 3. 
(беспринципный) йалызымхуа, 
йалзымцауа.

неразвит |ой прил. (отсталый)
йгвыбзыгъам, йапхьам.

неразг |аданный прил. йгIамдырхаз.
неразгов |орчивый прил. йчва-
жвагIвым.

нераздел|имый прил. йша амуа.
неразлич |имый прил. йалыргауа-
чву, йалагIващауа.

неразл |учный прил. йакъвымцIуа; 
неразл |учные друзь|я йакъвымцIуа 
анбджьагIвчва.

неразм |енный прил. йпымтшхауа,
йымпсаххауа; неразм |енная мо-
н |ета йпымтшхауа ахча хъваша.

неразрешённый прил. йалыргам;
неразрешённый вопр |ос йалыр-
гам уыс.

неразреш |имый прил. йалмырга-
хуш, ймырхъйахуш.

неразр |ывно нареч. йакъвых ам-
уашта, багъьата.

нераз|умно нареч. и в знач. сказ.
гвыбзыгъара аламкIва, акъыль-
сызыгIа; поступ |ать нераз |умно
акъыльсызыгIара пхъвгара;
так поступ |ать нераз|умно ауа-
са чпара акъыльсызpaпI.

нераз|умный прил. йгвыбзыгъам.
нераствор |имый прил. йымратуа.
нерастор |опный прил. йзазу,
йцIарам, йласым.

неп                                                                                                                         нер
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нерв м. анат. физиол. нерв; за-
д|еть нерв анерв ахьысра.

н |ервничать несов. гвакъвпра.
н |ервный прил. (болезненно 
раздражительный) згвы кIара 
аквымшвауа, згвыцIагъу.

нере|альный прил. йзымырхъйахуш.
нерегул |ярный прил. йащтамцауа.
нерент |абельный прил. хъахIара
гIазымгуа.

нереш |ённый прил. йалмыргахас.
нереш |ительный прил. йтокьаль-
чпагIвым, гвышхвара злам; не-
реш |ительный тон гвышхвара
злам бжьы; нереш |ительный че-
лов |ек гвышхвара злам гIвычIв-
гIвыс.

нержав |еющий прил. йымжьагаца-
уа; нержав |еющая сталь йым-
жьагацауа джыр.

нер |овный прил. 1. йрайшам; 2.
(неуравновешенный) йщаквкIым.

неруш |имый прил. йбагъю, йпымт-
шуаш; неруш |имая с|ила йба-
гъьу мчы.

нер |яха м. и ж. хвамыхв, айлыхIа
(шк.).

нер |яшливый прил. 1. (неопрят-
ный) йахьырльальгIу, йацIа-
кIым; 2. (небрежный) йацымцауа.

несамосто |ятельный прил. зхъа
акъыльла йымбзахауа.

несб|ыточный прил. ймырхъйахуш.
несв|ежий прил. йшIыцым, йгвым-
хахаз, загIа тыцIыз.

несвоевр|еменный прил. йагIам,
зпIатла йнамдзас.

несв|язный прил. йащтамцауа;
несв|язный расск|аз йащтамцауа
турых.

несгиб |аемый прил. йымхъвауа,
йбагъьу; несг|ибаемая в|оля хIаль
багъьа.

несгор |аемый прил. йымбылуа;
несгор |аемый шкаф йымбыл-
уа сыра.

несд|ержанный прил. йщаквкIым,
тшыззымчхIауа.

несерьёзный прил. 1. (легко-
мысленный) йхъапшасу; 2. (не-
важный) йчIвагIвам; несерьёз-
ное д|ело йчIвагIвам уыс.

нескл |адный прил. 1. (бессвязный)
йаквымшвауа, йадкIылам, йа-
нымгIалуа; 2. (неуклюжий,
мешковатый) йанымгIалуа.

несклон |яемый прил. йымпсах-
хауа; несклон |яемое существ |и-
тельное йымпсаххауа йаъухьыз.

н |есколько I числит. неопр. 
къомкI; н |есколько лет сквшы
къомкI.

н |есколько II нареч. (немного)
къомкI.

несконч |аемый прил. цIхъва змам.
нескр |омный прил. 1. йпхаду;
нескр |омный челов|ек йпхаду
гIвычIвгIвыс; 2. (нетактич-
ный) йанымгIалуа.

несложный прил. йбаргвым, 
йалачпам.

несл|ыханный прил. йырмагIас;
несл|ыханная уд|ача йырмагIас
дахIвра.

несм |етный прил. йузымпхьадзуш.
несмолк |аемый прил. шIас змам;
несмолк |аемые рукоплеск |ания
шIас змам анапIасраква.

несмотр |я предлог, на кого-что
пшыртата йымчпахауа, амп-
шуата; несмотр |я на |это ауыгьи
дампшуата; несмотр |я ни на
чт |о закIгьи дампшуата.

несмыв|аемый прил. 1. йакIным-
цIуа; 2. перен. йузымрыдзуаш;
несмыв|аемый поз |ор йузым-
рыдзуаш пхащара.

несн|осный прил. йузымчхIауа;
несн|осный хар |актер йузымч-
xIaya къазща.

несоблюд |ение с. мырхъйара.
несовершеннол |етний прил. зба-
лигъра йнамдзас.

несоверш |енный I прил. бжара
зму, гхара зму; несоверш |ен-
ная карт |ина гхара зму сурат.

несоверш |енный II прил.: не-
соверш |енный вид грам. йалым-
гас квпшыра.

несовмест |имый прил., с чем 
йанымгIалуа; несовмест |имые 
понятия йанымгIалуа гвын-
гIвыраква.

нер                                                                                                                         нес
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несовпад|ение с. аквымшвара.
несогл|асие с. 1. (разногласие)
азыразымзара, анымгIалра,
аквымшвара; несогл|асие во
взгл|ядах пшыраквала йа-
квымшвара; 2. (отказ) мра-
зыра; подтверд|ить своё не-
согл|асие уымразыра рцIабыргра.

несоглас|ованный прил. йаквыршвам.
несозн|ательный прил. тшазыдыр-
ра злам; несозн|ательное отно-
ш|ение к сво|им об|язанностям
ухъатачIв хъвдаквцIараква
тшазыдырра злу аъаща азы-
мамзара.

несокруш|имый прил. багъьа,
йузыпымтшуа; несокруш|имая
в|оля йузыпымтшуаш хIаль.

несомн|енно вводн. сл. чакь алам-
кIва; |это, несомн|енно, пр|а-
вильно ауи, чакь аламкIва,
йцIабыргыпI.

несообраз|ительный прил. йа-
къыльцIарам.

несоотв|етствие с. аквымшвара.
несп|елый прил. йамуыс, йым-
швыс, загIа йнамдзас.

неспок|ойный прил. йтынчрам;
неспок|ойная обстан|овка йтын-
чрам аъаща.

неспос|обный прил. згIагвынгIвыра 
цIарам, йыззахъвдаквымцIуа.

несправедл|ивость ж. цIабыргым-
зара.

несправедл|ивый прил. йцIабыргым.
нест|и I несов. 1. кого-что гара;
нест|и чемод|ан ачемодан гара;
2. что, перен. (выполнять что-
либо) рхъйара, чпара; нест|и
об|язанности дир|ектора адирек-
тор йхачIвуыс рхъйара; ◊ не-
ст|и отв |етственность ахъвдакв-
цIара кIызара; нест|и пот|ери
лдзгIара амазара; нест|и на-
каз |ание тазыр гара.

нест|и II несов., что (о птицах)
цIapa.

нест|ись I несов. агIвхъцIа йы-
кв йыгIвра, хъагвырчIвала йы-
гIвра; нест|ись вскачь хъагвыр-
чIвала уыгIвра.

нест|ись II несов. (о птицах –
класть яйца) цIара.

нест|ойкий прил. йбагъям.
несудох|одный прил. дзыгъба
зланымкъвауа; несудох|одная
рек|а дзыгъба зланымкъвауа
дзыгIв.

несур|азный прил. ймагIанантшу;
несур|азное предлож|ение йма-
гIанантшу ажванахъа.

несущ |ественный прил. йчIва-
гIвам, йхъадам.

несх|одный прил., с чем йапшым.
несч|астный прил. рыцхIагIара
злу, йнаспынтшагIу; несч|аст-
ный сл|учай рыцхIагIара злу
гIаншара.

несч|астье с. рыцхIагIа; к несч|а-
стью вводн, сл. наспынтшагIала.

несъед|обный прил. йымфахауа.
нет 1. безл. в знач. сказ. (при
указании на отсутствие ко-
го-чего-л.) гьаъам, мамра; у
мен|я нет вр|емени сара заман
гьсымам; никог |о нет д|ома
хIпны заджвгьи дгьаъам; 2.
частица (употр. при отрица-
нии) момо; нет, я не согл|асен
момо, сара сгьадгылуам.

нетакт |ичность ж. ъадабдара,
анымгIалра.

нетакт |ичный прил. йъадабрам,
йанымгIалуа.

нетвёрдый прил. в разн. знач.
йбагъьам.

нетерпел|ивый прил. чхIарадара.
нетерп|ение с. чхIарада; про-
яв|ить нетерп|ение чхIара шы-
мам гIарбара.

нетерп|имый прил. (недопусти-
мый) йчхIа амуаш.

неторопл |ивый прил. йымгвжва-
жвауа.

нет|очность ж. йтамамымзара.
нет|очный прил. йтамамым.
нетр|ебовательный прил. зтахъыра 
щардам.

нетр|езвый прил. кьахв зму; в не-
тр |езвом в|иде кьахв йымата.

нетрудоспос|обность ж. зыным-
хахра.

нес              нет
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нетрудоспос |обный прил. йзы-
нымхахуа.

нетруд |ящийся прил. йнымхахуа.
неуваж |ение с., к кому-чему хвы
зымчпара.

неуваж |ительный прил. йышвхIа-
усыгIваду, хвы азызымбауа;
неуваж |ительная прич |ина щата 
змам.

неув |еренность ж. йазхъамцIа-
ра.

неув |еренный прил. йазхъазым-
цIaya, азхъацIара змам; не-
ув|еренный г |олос азхъацIара
злам бжьы.

неувяд|аемый, неувяд|ающий прил.
йымдзхуа.

неуд|ача ж. гIадамыхIвра; по-
терп |еть неуд|ачу гIадамыхIв-
ракI знира.

неуд|ачный прил. 1. гIадамыхIв-
ра злу; неуд|ачное нач |ало гIа-
дамыхIвра злу джвыквцIара;
2. (неудовлетворительный) йам-
уыз, разыра злам; неуд|ач-
ный отв |ет йамуыз джьауап;
3. (плохой) гвымха, йамуыз.

неудерж|имый прил. йузымкIуа.
неуд|обно нареч. 1. тынчымкIва,
анымгIалуа; 2. безл. в знач.
сказ., кому-чему пхащара; мне
неуд|обно сд|елать |это сара ауи
счпарные пхащарапI.

неуд|обный прил. 1. (без удоб-
ства) йамуа, йтынчым; не-
уд|обная кварт |ира йтынчым фа-
тар; 2. перен. (неуместный)
йанымгIалуа.

неуд|обство с. мтынчра, аным-
гIалра; мир |иться с неуд|обства-
ми амтынчраква чакьра.

неудовлетворённый прил. йразым.
неудовлетвор |ительный прил. йам-
уыз, йзымрыразыз.

неудов|ольствие с. мразра; в|ыра-
зить своё неудов |ольствие уара
уымразыра гIарбара.

неуж |ели частица вопросит. пе-
редаётся частицами щта,
йышпакIву; неуж |ели он согл|а-
сен? ауи дразума, щта?

неуж|ивчивый прил. йрным-
гIалуа; неуж |ивчивый хар |актер
йрнымгIалуа къазща.

неузнав |аемый прил. йумдыр-
хуа; г |ород стал неузнав |аем
акъала йумдырхуата йцатI.

неукл |онный прил. йхъымкIьуаш,
йузымрыхъвуш; неукл |онная
реш |имость йхъымкIьуаш мурад.

неукл |южий прил. 1. (неловкий,
неповоротливый) йалырсам; 2.
перен. (нескладный) йаным-
гIалуа; неукл |южая фр|аза йа-
нымгIалуа ажва.

неукрот |имый прил. йузымкIуа,
йузахъамрысуа, йузашIамрысуа.

неулов |имый прил. 1. йузымкIуа;
2. перен. (еле заметный) йум-
бауа, уыла йгIацIамшвауа;
неулов |имая р |азница йузым-
бауа апшымра.

неум |еренный прил. йщаквкIым.
неум |естно нареч. йанымгIалуа.
неум |естный прил. йаъатахъым,
йаъаквнагам.

не |умный прил. йгвыбзыгъам.
неумол |имый прил. 1. (непреклон-
ный) закIгьи йазымдзыргIвуа,
гвчIагIвдара, гвасрада; 2. (не-
преложный, твёрдый) айгдзара
змам, йбагъьу; неумол |имые за-
к |оны йбагъьу ахабзаква.

неупл |ата ж. мтира.
неупотреб |ительный прил. йгIам-
рысабапхауа; неупотреб |итель-
ное выраж |ение йгIамрысабап-
хауа ажва.

неурож |ай м. тшыгIвра амура.
неурож |айный прил. тшыгIвра 
амура.

неуспев |ающий прил. и в знач.
сущ. апхьарала йгIахьшвауа.

неуст |анно нареч. гIапсарадаъа.
неуст |ойчивый прил. 1. (шат-
кий) йбагъьам, йщаквгылам;
2. перен. (колеблющийся) кьан-
гьашра гIазгуа.

неустраш |имый прил. швара зым-
дыруа.

неуст |упчивый прил. йбагъьам.
неутом |имый прил. гIaпcapa

нет                                                                                                                         неу
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зымдыруа; неутом|имый бор |ец
гIaпcapa зымдыруа абакIгIвы.

неу|ютный прил. йпшдзам.
нефтедобыв|ающий прил. дгьылшша
гIацIызхуа; нефтедобыв|ающая
пром|ышленность дгьылшша 
гIацIызхуа апромышленность.

нефтеперег|онный прил. дгьылшша 
алызцауа; нефтеперег|онный
зав|од дгьылшша  алызцауа завод.

нефтепров|од м. дгьылшша  злацауа.
нефтехран|илище с. дгьылшша  
хчарта, дгьылшша къачIвахырта.

нефть ж. дгьылшша .
нефт|яник м. дгьылшша гIацIхыгIв.
нефтян|ой прил. дгьылшша; 
нефтян|ой ист|очник дгьылшша 
гIаццIырта.

нехв|атка ж. разг. намхъара, гхара.
нехор|оший прил. йбзийым.
нехорош|о нареч. йбзийым.
н|ехотя нареч. тахъыра аламкIва,
тахъымкIва; н|ехотя д|елать
чт|о-нибудь тахъыра аламкIва
закIы чпара.

нецелесообр|азный прил. йаным-
гIалуа, йаквнагам.

неч|аянно нареч. йымдырдзакIва.
неч|аянный прил. 1. (ненамерен-
ный, неумышленный) йымдыр-
дзакIва; 2. (случайный, неожи-
данный) мдырдзакIва, гвыгъам-
кIва; неч|аянная встр |еча мдыр-
дзакIва анйара.

н|ечего I мест. отрицат., с неопр.
ауи axIa; мне б|ольше н|ечего
сказ|ать сара ауи axIa йыс-
хIвуш гьаъам; не о чем жал|еть
уыззайгIваджьуаш гьаъам; ◊ от
н|ечего д|елать ауысдара йгIал-
цIла; д|елать н|ечего, н|адо |ехать
чпачIвы гьаъам, цара атахъыпI.

н|ечего II в знач. сказ., с неопр.,
разг. гьаъам; н|ечего об |этом
д|умать ауи уыззазхъвыцуаш
гьаъам.

н|ечем мест. отрицат., с неопр.
гьаъам; н|ечем пис|ать уызлагIв-
уаш гьаъам.

н|ечему мест. отрицат., с неопр.
гьаъам; н|ечему удивл|яться йыз-
зыджьаущуш гьаъам.

нечётный прил. йагIвзарам; не-
чётное числ|о йагIвзарам апхьа-
дзара.

нечистопл |отный прил. 1. (не-
опрятный) йцкьам; 2. перен.
пIайра-гвымхара.

нечист|оты только мн. апIай-
тараква.

неч|истый прил. 1. (загрязнён-
ный) йцкьам; 2. (неоднородный)
йпшдзам; неч|истый цвет йпш-
дзам чва; 3. перен. (неаккурат-
ный, неправильный) йцкьам; не-
ч|истая раб|ота йцкьам нхара;
◊ неч|истое произнош |ение цкьа-
та мчважвара; неч|истая с|о-
весть йцкьам напа.

нечленоразд|ельный прил. йалыр-
гам; нечленоразд|ельные зв|у-
ки йалыргам абыжьква.

н|ечто мест. неопр. (употр. толь-
ко в им. и вин. п.) закIы, гIa-
льаматкI; с ним случ|илось н|ечто
стр|анное ауи гIальаматраквакI
йзнитI.

нечувств|ительный прил., к чему
лахIварадаъа; нечувств|итель-
ный к х|олоду ауи ахьта гьйы-
лайхIвум.

нешир |окий прил. йгъагъам,
йтбгIам.

неш|уточный прил. разг. йыхъв-
маргам; неш|уточное д|ело
уызлахъвмаруаш гьуысым.

нещ|адно нареч. айгдзарадаъа.
нещ|адный прил. айгдзара змам;
нещ|адный зной айгдзара змам
шуара.

н|ею мест. личн. (употр. с пред-
логами) твор. п. от он|а.

не|явка ж. адымгылра.
не|ясно нареч. йалыргамкIва.
не|ясный прил. йалыргам; не|яс-
ные слов|а йалыргам ажваква.

ни 1. частица (служит для уси-
ления отрицания) передаётся 
аффиксами -гь-, -гьи-, -м-;
на н|ебе ни |облачка ажвгIванд
апны пстхIвакIгьи гьаъам;
ни сл|ова не говор |я ажвакIгьи
уымхIвауа; 2. частица усилит.

неу            ни
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(в утвердительных предложе-
ниях в сочетании со словами
«кто», «куда», «как» и т. п.)
передаётся частицей -гьи; ког |о
ни спрош |у, никт |о не зн|ает
сызцIгIалакIгьи заджвгьи йгьи-
дырам; 3. союз, передаётся
союзом -гьи; ни сесть ни встать
чIварагьи гылрагьи йамуа.

н |ива ж. рхъа.
нигд |е нареч. с отриц. зджьара-
гьи; нигд |е ег|о нет ауи зджьа-
рагьи дгьаъам.

н |иже 1. сравн. ст. (от н |изкий)
cгIa, лакъвы (шк ); 2. сравн. ст.
(от н |изко) рыцIа йнакъвыта; мы
живём н |иже xIapa рыцIа йна-
къвыта хIбзазитI; 3. нареч.
рыцIа сгIата; спуст |иться н |иже
рыцIа сгIата лбгIара; 4. предлог
с род. п., передаётся послело-
гом ацIахьла; пять гр |адусов
н |иже нул |я хвградускIла ануль
ацIахьла йнакъвыта.

нижесл |едующий прил. ацIахьы-
ла йащтагIайуаш.

н |ижний прил. цIахьы; н |ижняя
ступ |енька ацIахьы шIагыларта.

низ м. ащапIы; низ кол |онны
аколонна ащапIы.

низ |ать несов., что хъдара, ацI-
дара; низ |ать б|усы амхвква
хъдара.

низверж |ение с. ахъырцра, гIa-
кIарышвра.

н |изкий прил. 1. (невысокий) cгIa,
накъвы; 2. (небольшой) йна-
къву; н |изкое давл |ение йнакъву
давлена; н |изкая температ |у-
ра йнакъву температура; 3. (о
звуках, нотах) накъвы, щтIа-
кIы; 4. (плохой) гвымха; н |изкое
к |ачество нардзара накъвы. 

низкор |ослый прил. сгIата йгIайуа.
низлож |ение с. ахъцара.
низлож |ить сов., кого-что йахъ-
цара, йахъыхра.

н |изменность ж. геогр. низмен-
ность, накъвырта.

низ |овье с. ацIахьы, ацIыхъва;
низ |овье рек |и адзы ацIыхъвала.

н |изость ж. тшырпудра.
н|изший прил. 1. paxIa йцIыхъву; н|из-
ший сорт paxIa йцIыхъву сорт; 2. 
(простейший) йалачпам; н |изший 
тип жив |отных залащала paxIa 
йпростойдзу псауышвхIа; 3. (на-
чальный) апхъаджвыквцIара; н |из-
шее образов|ание апхъаджвыкв
цIара дырра.

ник |ак нареч., с отриц. закIыта-
гьи; ник |ак нельз|я закIытагьи
йгьауашым.

никак |ой мест. отрицат. закIгьи,
йзачIвызлакIгьи; никак |их из-
мен |ений нет псахракIгьи гьгIа-
нымшатI.

никелир |ованный прил. никельла
йхъкъю; никелир |ованная по-
с|уда никельла йхъкъьу мачва.

н |икель м. никель.
никогд |а нареч., с отриц. зын-
гьи; ◊ как никогд |а зынгьи
йапшымкIва.

никт |о мест. отрицат. заджв-
гьи; никт |о не узн|ает заджвгьи
йгьидыруашым; он никог |о не
в |идел ауи заджвгьи дгьимбатI;
никог |о не было д|ома хIпны
заджвгьи дгьаъамызтI; он ни-
ком |у не говор |ил ауи заджв-
гьи йыгьйайымхIвтI.

никуд |а нареч., с отриц. 1. (ни
в какое место) зджьарагьи; ни-
куд |а не пойд |у зджьарагьи сыгь-
цушым; 2. (ни на что) закIы-
тагьи; |это никуд |а не год|ится
ауи закIытагьи йгьауам.

ним мест. личн. (употр. с пред-
логами) 1. твор. п. от он; 2.
дат. п. от он |и.

ним |ало нареч. ауасахIвагьи,
ймачIтагьи.

н |ими мест. личн. (употр. с
предлогами) твор. п. от он |и.

ниотк |уда нареч., с отриц. зджьа-
ралагьи; ниотк |уда нет изв|е-
стий зджьаралагьи хабар гьаъам.

ниск |олько нареч., с отриц. за-
кIылагьи; он ниск |олько не об|и-
делся ауи закIылагьи йгвы
йгьамстI.

нив                                                                                                                       нис
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н |итка ж. рахъва; кат |ушка н |и-
ток рахъва чарх; ◊ пром |ок-
нуть до н |итки адзы уылчIва-
нацIкьара бгIадзахара.

нить ж. 1. (нитка) рахъва; 2.
перен. йадызкIылуа.

них мест. личн. (употр. с пред-
логами) род., вин. и предл. п. от 
он |и.

ничег |о I мест. отрицат. род.
п. от ничт |о.

ничег |о II нареч. разг. 1. (пустя-
ки) гьуысым; |это всё ничег |о
ауат зымгIвагьи гьуысым; 2.
(хорошо, сносно) бзипI, гьгвым-
хам; он ч|увствовал себ|я ничег |о
ауи йаъаща гьгвымхам.

нич |ей мест. отрицат. 1. (ни-
кому не принадлежащий) заджв-
гьи йчIвым, йзынархам; ничь |и
кн |иги заджвгьи йчIвым акнига-
ква; 2. (всякий, чей бы то ни
был) дзачIвызлакIгьи; ничь |ей
п |омощью не пренебрег |ай дза-
чIвызлакIгьи йгIацхърыгIара
хъара уачвымгылын.

ничк |ом нареч. шIыцIахъа; ле-
жать ничк |ом шIыцIахъа щтIа-
зара.

ничт |о мест. отрицат. закIгьи;
ег |о ничт |о не интерес |ует ауи
закIгьи дыгьхънахуам; |это
нич |ем не к |ончилось ауи за-
кIылагьи йгьалымгатI; |это ни-
чем|у не меш |ает ауи закIгьи
йгьазарархум.

ничт |ожество с. 1. магIанадара;
2. (о человеке) гIвра злам.

ничт |ожный прил. 1. (очень ма-
лый) ймачIдзу, йхвыцдзу; ни-
чт |ожная часть йхвыцдзу ахъвы;
2. (очень незначительный) хвыц-
дза.

ничуть нареч., с отриц. закIыта-
гьи, ауасахIвагьи; нич |уть не
м |еньше ауасахIвагьи йыгьма-
чIым.

нищ |ать несов. рыцхIахара.
н |ищенствовать несов. рыцхIахара.
нищет |а ж. факърара, рыцхIара.
н |ищий прил. и сущ. йфакъру.

но союз противит. ауаса; мы
б|ыли там, но их не в |идели
xIapa ауаъа хIаъан, ауаса
ауат гьгIымбатI.

нов |атор м. шIыцра гIаджвыкв-
цIагIв.

нов |аторский прил. шIыцрад-
жвыквцIара.

новизн |а ж. шIыцра.
нов |инка ж. шIыцдза.
нович |ок м. 1. (новый ученик)
шIыцыгIв; 2. в чём шIыц; он
нович |ок в |этом д|еле ауи ари
ауыс апны дшIыцпI.

новобр |ачные мн. йабагашIыцкваз.
нововвед |ение с. шIыцра алажьра.
новог |одний прил. сквшы шIыц;
новог |одний под |арок сквшы
шIыц coгIa.

новол |уние с. мыз шIа.
новорождённый прил. и в знач.
сущ. гIаришIыц.

новос|елье с. 1. (новое жилище)
тыдз шIып; 2. (праздник) тыдз-
талхьа; справл |ять новос |елье
тыдзталхьа чпара.

новостр |ойка ж. рчIаджьра шIыц;
раб |отать на новостр |ойке ар-
чIаджьырта шIыц апны нхара.

н |овость ж. 1. шIыцта йаъу; н |о-
вости на|уки и т |ехники анауки
атехники рпны шIыцта йаъу;
2. (известие) хабар шIыц; по-
сл|едние н |овости йцIыхъвахауа
ахабар шIыцква.

н |овый прил. шIыц; н |овая кн |ига
книга шIыц; Н|овый год сквшы
ШIыц; что н |ового? шIыцта
йаъая?

ног |а ж. щапIы; ◊ подн |ять всех 
н |а ноги зымгIва гIащтIыхра; 
протян |уть н |оги псра; с голов |ы 
до ног ахъа уалагата ащапIыдза.

ног |аец м. (мн. ног |айцы) нагIвай.
ног |айка ж. см. ног |аец.
ног |айский прил. нагIвай; но-
гайский яз|ык нагIвай бызшва.

н |оготь м. напIхы-щапIхы.
нож м. хIвспа.
н |ожка ж. 1. (уменьш. от ног |а)
щапIы; 2. (у мебели) щапIы.

нит                                                                                                                        нож
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н |ожницы только мн. псарт.
ножны только мн. къама тара,
ахIва тара.

н |оздри мн. (ед. ноздр |я ж.) хыр-
дзы.

ноль м. ноль.
н |омер м. номер; н |омер облиг |а-
ции аоблигаца аномер; по-
сл|едний н |омер журн |ала ажур-
нал йцIыхъвахауа аномер; н |о-
м |ер гал |ош акIалош аномер.

номин |альный прил. мачIдза; но-
мин |альная ст |оимость ахв мачI-
дза.

нор |а ж. гIвара, кIынxIapa.
норв |ежец м. (мн. норв |ежцы) нор-
веж.

норв |ежка ж. см. норв |ежец.
норв |ежский прил. норвеж, 
норв |ежский яз|ык нор-
веж бызшва.

н |орма ж. 1. (правило) норма;
н |орма повед |ения ахIаль-къаз-
щаква рнорма; 2. (мера, раз-
мер) норма, ашвага; н |орма в|ы-
работки йгIарынхауа анорма;
сверх н |ормы анорма йачIыдата.

норм |альный прил. 1. (обычный)
йтамаму; норм |альная обста-
н |овка йтамаму аъаща; 2. (пси-
хически здоровый) гIвычIвгIвыс
тараз.

нормир |овщик м. норма рызтуа.
нос м. пынцIа; ◊ пов |есить нос
разг. ахъа кIашвара, агвы
рыдзра; подн |ять (задр|ать) нос
ахъа щтIыхра, тшырдура; вод|ить
з|а нос ког |о-либо разг. заджвы
джьумцара дынкъвдара; ост |ать-
ся с н |осом жьахара.

нос|илки только мн. нкъвгага; 
санит |арные но |силки асанитар 
нкъвгага.

нос|ильщик м. хIатла нкъвгагIв.
нос|итель м. нкъвгагIвы.
нос|ить несов. 1. см. нест |и I;

2. что (одеваться) нкъвгара;
нос|ить во|енную ф|орму айсыгIв 
швыцIа нкъвгара; 3. что нкъвга-
ра; нос|ить очк |и ларбагIвыга
нкъвгара; 4. что (иметь, за-

ключать в себе) алазара, йтаза-
ра, амазара; спор н |осит прин-
ципи |альный хар |актер амакIра
бынчра аъаща амапI; 5. что
(имя, фамилию) нкъвгара (ажва
ахъ. тдзыхьыз).

нос|иться несов. разг. 1. (бегать)
нкъвыкъьара; 2. с кем-чем, разг.
нкъвырххIвара.

носов |ой прил.: носов |ой плат |ок
шIахьщы бльатакв; носов|ые зв|у-
ки лингв. пынцIала йтыщтхауа
абыжьква.

нос|ок I м. (передняя часть обуви) 
пынцIа (ажва ахъ. амгIа, чрыкъв).

нос|ок II м. (короткий чулок) тлапад.
носор |ог м. зоол. пынцIачIвгIва.
н |ота I ж. муз. нота; взять вы-
с|окую н |оту нота xIaгIa нахвра.

н |ота II ж. дипл. нота; н |ота про-
т |еста апшIагылра нота.

нотари |альный прил. нотариал.
нот |ариус м. нотариус (йапшым
акытква ашвъаква зрыбагъяуа,
оформлять зчпауа агIвы).

нот |ация ж. бжьага; чит |ать но-
т |ации бжьага ажваква дуыз-
гIапхьара.

ночев|ать несов. пхяра; ночев |ать
под откр |ытым н |ебом ахътIыра
апны упхьара (аръха апны уыкв-
пхьара).

ночл |ег м. пхьара;. останов |иться
на ночл |ег пхьарные гIaшIacpa.

ночн |ое с. уахъынла.
ночн |ой прил. уахъынла; ночн |ое
деж|урство уахъынла чIапщара.

ночь ж. уахъы; глуб |окая ночь
цIыхквта; ◊ спок |ойной н |очи!
цIых бзи!

н |очью нареч. уахъынла; днём
и н |очью уахъынлагьи тшын-
лагьи.

н |оша ж. нкъвгачIвы.
н |ошеный прил. йынкъвгахьу.
нош |у наст. вр. от нос |ить I.
но |ябрь м. ноябрь, дзын цIыхъва.
но |ябрьский прил. дзын цIыхъва.
нрав м. 1. (характер) гвапхара,
хIаль; д|обрый нрав хIаль бзи;
2. только мн. (обычаи) хабза.

нож                                                                                                                        нра
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нр|авиться несов., кому-чему гвап-
хара.

нравоуч|ение с. рдарара.
нр|авственность ж. нравствен-
ность; выс|окая нр|авственность
пIатIу xIaгIa.

нр|авственный прил. йъадабу.
ну межд. 1. (выражение побужде-
ния) уалга; ну, встав |айте же
швалга, швгIагыл; 2. частица 
вопросит. щта; я сег|одня
уезж|аю. – Ну? сара уахьчIва
сджвыквлитI. – Щта?; 3. частица 
усилит. щта; ну кон |ечно 
щта, хIайхIай; ну вот ещё!
щта, ачIвыйа ужвы!

н|удный прил. хъарыхьра,
гвшIыгъьра.

нужд|а ж. 1. (бедность) азыбжа-
ра; 2. (потребность) тахъыра;
исп|ытывать нужд|у в чём-либо
закIы азыбжазара; в сл|учае
нужд|ы закIы уаназыбжахара 
агIан.

нужд|аться несов. 1. (находиться
в бедности) бжазара; 2. в ком-
чём (испытывать потребность)
тахъызара.

н|ужно в знач. сказ., кому-чему.
1. с неопр. (необходимо) тахъы-

ра; н|ужно тороп |иться угвжва-
жвара атахъыпI; 2. (требует-
ся) тахъыра; что вам н|ужно?
ачIвыйа швара йшвтахъу?

н|ужный прил. йатахъу.
н|у-ка межд. разг. зны; н|у-ка,
расскаж|ите дистI, йгIашвхIвастI.

нумер|ация ж. пхьадзара атра.
нумеров|ать несов., что нумер
атра; нумеров|ать стран|ицы
анапаква пхьадзара рытра.

нырн|уть сов. и однокр. тшыцIа-
рышвра.

ныть несов. 1. (болеть) хьыгIа,
гIалцхIагIара; зуб н|оет апыц
гIалцхIагIитI; 2. разг. кIа-
чIвура, гъынцIкIвара.

нюх м. 1. (обоняние) фгIвыла
ъаза; у соб|ак хор |оший нюх
алаква фгIвыла йъазапI; 2. пе-
рен. разг. гвыбзыгъара.

н|юхать несов., что афгIвышвара.
н|янчить несов., кого-что сабикIра.
н|янчиться несов., с кем-чем 1.
хьпшра; н|янчиться с ребёнком 
асаби йхьпшра; 2. перен.
разг. (возиться) дынкьвырхв-
хIвара.

н|яня ж. (при детях) саби
кIгIвы, саби гIазагIвы; дгьыза.

нрп              нян
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о (об, обо) предлог 1. с вин. п.
при обозначении соприкосно-
вения передаётся конструкцией
предложения; уд |ариться о к|а-
мень ахIахъв аквшвара; 2. с
вин. п. (возле, рядом) пере-
даётся аффиксом совместного
действия -ц-; жить бок |о бок
ацыта бзазара; рук |а |об руку
ацыта, адкIылата.

о|азис м. акъвымква рпны
дзы йгьи гIайыра ъану шIыпIа.

об предлог см. о.
|оба числит. колич. м. и с. (|обе ж. 
род. вин. и предл. п. об|оих; дат. п. 
об|оим; твор. п. об|оими) агIвыджь, 
агIвыджьла, агIвыджьлагьи, 
агIвбагьи, агIвыджьгьи; он|и 
|оба в|ышли ауат агIвыджьгьи 
джвылцIтI; об|еими рук|ами 
гIвнапIыкIлагьи.

обанкр|отиться сов. млыквыдахара.
оба|яние с. хъкъьалра.
оба|ятельный прил. ухъызкъьалуа;
оба|ятельный челов|ек ухъыз-
къьалуа гIвычIвгIвыс.

обв|ал м. шIыгIвгIвыра, тасра,
тыхIарта (шк.).

обв|аливаться несов. см. обвал|ить-
ся.

обвал|иться сов. гIашIгIвырра.
обв|аривать несов. см. обвар|ить.
обв|ариваться несов. см. обвар|ить-
ся.

обвар|ить сов., кого-что 1. (об-
дать кипятком) йжвра; 2.
(ошпарить) йбылра.

обвар|иться сов. тшыбылра.
обверн|уть сов., кого-что йакIвыр-
шара.

обвёртывать несов. см. обверн|уть.
обвесить сов., кого намхъауа
йчакьра.

обвест|и сов. 1. кого, вокруг чего
дахънаргара, гIахъыкIвдаша-
ра; 2. что чем (чертой) чIва-
гъвара гIахъыкIвгашара.

обв|етренный прил. апша йшIна-
былгIаз; обв|етренное лиц|о ап-
ша йшIнабылгIаз шIахъа.

обв|етреть сов. см. обв|етриться.
обв|етриваться несов. см. обв|ет-
риться.

обв|етриться сов. ахъпшшара.
обветш|алый прил. йтIахсу, йма-
хю; обветш|алый заб|ор йтIах-
сахаз гъвгвара.

обветш|ать сов. тIахсахара.
обв|ешивать несов. см. обв|есить.
обвив|ать несов. см. обв|ить.
обвив|аться несов. см. обв|иться.
обвин|ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) ркъванчара; 2. (обви-
нительные пункты) зларкъван-
чахауа.

обвин|итель м. ркъванчагIв.
обвин|ительный прил. ркъванча-
га; обвин|ительное заключ|ение
ркъванчага гIагра.

обвин|ить сов., кого-что в чём
ркъванчара.

обвин|яемый м. йыркъванчахауа.
обвин|ять несов. см. обвин|ить.
обвис|ать несов. см. обв|иснуть.

О
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обв|ислый прил. разг. йгIахъкIьыз,
йгIакIащщыз.

обв|иснуть сов. йгIахъкIьра.
обв|ить сов., кого-что, чем или
вокруг чего йгIакIвгашара; об-
в|ить к|осы вокр|уг голов|ы ахъа-
бра ахъа агьагьара йгIакIвга-
шара.

обв|иться сов. йакIвгашара.
обвод|ить несов. см. обвести.
обводн|ить сов., что дзы ацIажь-
ра, дзы ахъыкIвгашара.

обводн|ять несов. см. обводн|ить.
обвол|акивать несов. см. обвол|очь.
обвол|очь сов., кого-что, разг.
хъгIвара, цIанакIра.

обворов|ать сов., кого-что гъыч-
ра, чвгъычра.

обвор|овывать несов. см. обворо-
в|ать.

обвяз |ать сов., что чем 1. (об-
мотать) йталахIара, йхъышIа-
хIвара; обвяз|ать ш|ею ш|ар-
фом ахъвда хъвдакIвыршала
йхъышIахIвара; 2. (спицами,
крючком) йхъышIахIвара.

обвяз|аться сов., чем тшхъышIа-
хIвара.

обв|язывать несов. см. обвяз|ать.
обв|язываться несов. см. обвяз|аться.
обг|оню, обг|онишь и т. д. буд.
вр. от обогн|ать.

обгор|ать несов. см. обгор|еть.
обгор|елый прил. йчвбблыз.
обгор|еть сов. былра, чвббылра.
обдав|ать несов. см. обд|ать.
обд|ать сов., кого-что чем аквчва-
ра; обд|ать кипятк |ом дзыршы
аквчвара.

обд|елать сов., что 1. (подвергнуть
обработке) тарчIвара; 2. что
чем (облицевать) цIкъьара; ◊
обд|елать д|ело ауыс нархъара.

обдир|ать несов. см. ободр|ать.
обд|умать сов., что азхъвыцра;
обд|умать свой отв |ет уджьауап
азхъвыцра.

обд|умывать несов. см. обд|умать.
|обе числит. колич. (род., вин.
и предл. п. об|еих, дат. п.
об|еим, твор. п. об|еими) см. оба.

об|егать сов., кого-что, разг. гIам-
къьашара, гIахъыкIвшара; он
об|егал весь г|ород ауи агород
зымгIва дгIаквкъьашатI.

обег|ать несов. см. об|егать и обе-
ж|ать.

об|ед м. щбжьан.
об|едать несов. щбжьанчара.
об|еденный прил. щбжьан; об|е-
денный перерыв щбжьан тшпсща-
ра.

обедн|еть сов. рыцхIахара.
обедн|ить сов., что йыррыцхIара;
обедн|ить содерж|ание кн|иги ак-
нига амагIанала йыррыцхIара.

обеж|ать сов. 1. что, вокруг чего
гIакIвгьагьашара; 2. кого, разг.
гIамкъьашара, гIахъыкIвшара.

обезб|оливать несов. см. обезб|о-
лить.

обезб|оливающий прил. ахьыгIа
зрыкIвадауа, ахьыгIа уызмыр-
дыруа; обезб|оливающие ср|ед-
ства ахьыгIа уызмырдыруа гIa-
мальква.

обезб|олить сов., что йырхьыгIа-
дара.

обезв|одить сов., что дзы аъам-
кIва йчпара.

обезв|оживать несов. см. обезв|одить.
обезвр|едить сов., кого-что йырза-
рарыдара.

обезвр|еживать несов. см. обез-
вр|едить.

обезгл|авить сов., кого-что ймыр-
хъадара.

обезд|оленный прил. йхъвыдахаз,
йалхъвдачIвхаз.

обезл|ичить сов., кого-что апшьш-
чIвра.

обезл|ичка ж. апшымзара.
обезоп|асить сов., кого-что йыр-
швара-гIварадара.

обезор|уживать несов. см. обез-
ор|ужить.

обезор|ужить сов., кого-что йраб-
джьардара, абджьар квхра.

обез|уметь сов. акъыльдахара.
обезь|яна ж. мимун.
оберег|ать несов., кого-что ачвых-
чара.

обв              обе
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оберн |уть сов. 1. что (обмотать)
йакIвыршара; оберн |уть к |осы во-
кр |уг голов |ы ахъабра ахъа йа-
кIвыршара; 2. (завернуть) йам-
гварыгьажьра, йхъкъьара; обер-
н |уть кн |игу газ|етой акнига га-
зетала йхъкъьара.

оберн |уться сов. (повернуться) 
тшазынархара.

обёртка ж. кIвырша.
обёрточный прил. йакIвырша-

xaya; обёрточная бум|ага йа-
кIвыршахауа швъабгъьы.

обёртывать несов. см. оберн |уть.
обёртываться несов. см. оберн|уться.
обесп|ечение с. 1. (действие) ад-
галра; 2. (деньги, средства)
йнархъара.

обесп|еченность ж. йадгалазара,
бжамзара.

обесп|еченный прил. йадгалу, йбжам.
обесп|ечивать несов. см. обесп|е-
чить.

обесп|ечить сов., кого-что йадгал-
ра, йнархъара.

обесс|иленный прил. йкъару-
ду, къару змам, йкIвадахаз.

обесс|илеть сов. (стать бессильным) 
йрыкIвадара.

обесс|илить сов., кого йрыкIва-
дара.

обессм|ертить сов., кого-что мыр-
псра.

обещ |ание с. ргвыгъара; в|ыпол-
нить обещ |ание аргвыгъара
рхъйара; дать обещ |ание ргвы-
гъара.

обещ |ать сов. и несов., что или
с неопр. ргвыгъара.

обж |аловать сов., что азашшра; 
обж |аловать пригов |ор ахIаквым 
азашшра.

обж |ечь сов., кого-что йбылра.
обж |ечься сов., чем, обо что тшы-
былра.

обжиг |ать несов. см. обж|ечь.
обжиг |аться несов. см. обж |ечься.
обж |ора м. и ж. разг. мгвамчвы.
обзавест|ись сов., чем, разг.
йгIapxIapa, тшадгалра; обзаве-
ст |ись м |ебелью, кн |игами уна-

гIвауацIа псауатлала, акнига-
квала тшадгалра.

обзавод|иться несов. см. обза-
вест|ись.

обзов|у, обзовёшь и т. д. буд.
вр. от обозв|ать.

обз|ор м. 1. (осмотр) обзор; 2. 
(очерк и т. п.) обзор; обз|ор га-
з|ет агазета аобзор.

обзыв|ать несов. см. обозв|ать.
обив |ать несов. см. об|ить.
об|ида ж. гвасра, бxIара; быть
в об|иде на ког |о-либо заджвы
гвасра амрысра; не дав|ать
в об|иду ког |о-либо заджвы
йгвы амсра.

об|идеть сов., кого-что агвы асра.
об|идеться сов., на кого-что уиыз-
гвыжвкIра.

об|идно нареч. и в знач. сказ.
йгвасрапI.

об|идный прил. йгвасру.
об|идчивый прил. йгвасгIву,
йтшырбхIагIву.

об|идчик м. разг. йгвасгIву.
обиж |ать несов. см. об|идеть.
обиж |аться несов. см. об|идеться.
об|илие с. щардадза, бажвра;
об|илие прод |уктов афачIвква
щардадзата.

об|ильный прил. йщардадзу, йба-
жву; об|ильный урож |ай тшы-
гIвра бажв.

обит |аемый прил. йызквбзазауа.
обит |атель м. бзазагIв.
обит |ать несов., где бзазара.
об|ить сов., что, чем йхъкъьара.
обих |од м. бзазага; предм |еты до-
машнего обих |ода аунагIва
уацIа бзазагаква.

обих |одный прил.: обих |одное вы-
раж |ение йанакIвызлакIгьи
йхIвахауа ажва.

обкл |адывать несов. см. облож |ить 
I.

обк |ом (областной комит|ет) м. об-
ком (областной комитет).

обкр |адывать несов. см. обокр |асть.
обл |ава ж. гIакIвыршара.
облаг |ать несов. с м. облож |ить 2.
облад|ание с., кем-чем йымазара.

обе                                                                                                                         обл
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облад|атель м. йызму, йызнапIы-
цIу.

облад|ать несов., кем-чем йымаза-
ра, напIыцIазара; ◊ облад|ать
тал|антом къайматра уымаза-
ра; облад|ать ум |ом акъыль уы-
мазара.

|облако с. пстхIва.
обл|амывать несов. см. облом|ать и
облом|ить.

областн|ой прил. областной; об-
ластн|ой центр областной центр.

|область ж. 1. (часть страны,
территории) къралькI ахъвы
йгIацIанакIуа область; 2. (ад-
министративно-территориаль-
ная единица) область; Моск |ов-
ская |область Москва об-
ласть; 3. перен. (отрасль дея-
тельности): |область зн|аний
адырраква йгIарыцIаркIуа.

|облачность ж. пстхIва тачыра.
|облачный прил. апстхIва; |об-
лачный день пстхIва мшы.

облег|ать несов., кого-что (плот-
но прилегать – об одежде) ад-
чIвалра.

облегч|ать несов. см. облегч|ить.
облегч|ить сов., кого-что йры-
ласра, йрымайрара; облегч|ить
раб|оту анхара рымайрара.

обледен|еть сов. хъшвгIара.
облез|ать несов. см. обл|езть.
обл|езлый прил. разг. йчвкIврыз.
обл|езть сов. разг. йчвкIвырра.
облеп|ить сов., кого-что йкIы-
дыртIтIалра, йкIыдыркIылра.

облепл|ять несов. см. облеп|ить.
облет|ать I сов., что 1. зымгIва
рпынгьи пccaгIapa; лётчик об-
лет|ал всю стран|у алётчик
акъраль зымгIва гIайпссагIатI;
2. (испытать) пссгIарала
рхъвыхра; облет|ать самолёт
асамолёт рпссгIарала йыр-
хъвыхра.

облет|ать II несов. см. облет|еть
I и II.

облет|еть I сов. 1. вокруг кого-чего
гьагьата гIахъыкIвпссгIара; обле-
т|еть вокр|уг |озера агвал гьагьата

гIахъыкIвпссгIара; 2. что, перен.
гара, гIара; |эта весть облет|ела
всех ауи ахабар зымгIвагьи
йрагIатI.

облет|еть II сов. (опасть, осы-
паться) йамцIпccгIapa, йамцI-
пIлара.

обл|ечь I сов., кого-что 1. во что
хъгIвара; 2. чем, перен. зы-
мазара; обл|ечь д|оверием ко-
го-либо азхъацIарала йылалра.

обл|ечь II сов. см. облег|ать.
облив|ать несов. см. обл|ить.
облив|аться несов. см. обл|иться.
облиг|ация ж. облигаца.
облиз|ать сов., кого-что рбзара.
облизн|уть сов. и однокр., что
рбзара.

облизн|уться сов. шIарбзара.
обл|изывать несов. см. облиз|ать.
|облик м. 1. (внешний вид) облик, 
квпшыра; 2. перен. аъаща; 
мор|альный |облик челов|ека 
агIвы чIвгIвыс йщаквкIыща шаъу.

облить сов., кого-что аквчвара.
обл|иться сов., чем и без доп.
йаквчвара.

облицев|ать сов., что йхърысра,
йхъкъьара; облицев|ать ст|ены
мр|амором абльынква 
хIахъвгIвзыла йхърысра.

облиц|овка ж. 1. только ед. (дей-
ствие) йхъкъьара; 2. (покр|ы-
вающий слой) йызлахъкъьахауа.

облиц|овывать несов. см. облице-
в|ать.

облич|ать несов., кого-что птшра,
гIахътIра.

облич|ительный прил. йпызтшуа,
йгIахъызтIуа.

облич|ить сов. см. облич|ать.
облож|ение с. фин. квцIара; об-
лож|ение нал|огом налог квцIара.

облож|ить сов., кого-что чем 1.
гьагьата йадцIара, йадзхъацIа-
ра, гьагьата йгIайыдзхъацIара;
2. перен.: облож|ить нал|огом на-
лог йыквцIара; ◊ т|учи обло-
ж|или н|ебо апстхIваква ажв-
гIванд хъыргIватI.

обл|ожка ж. хъкъьа.
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облок |ачиваться несов. см. об-
локот |иться.

облокот |иться сов. мачхъвынцIа-
ла тшаквырхIара, амачхъвын-
цIакватшрыквырхIара; облоко-
т |иться на стол мачхъвынцIала
астол тшаквырхIара.

облом |ать сов. см. облом |ить.
облом |аться сов. см. облом |иться.
облом |ить сов., что йгIашIчIва-
ра, йгIапхьжвара.

облом |иться сов. йгIашIчIвара.
обл|омок м. йгIашIчIвахаз.
облыс|еть сов. хъахъвкIыдцIра.
обм |азать сов., что йщыхра; об-
м |азать печь гл |иной ахIакв
нышвла йщыхра.

обм |азывать несов. см. обм |азать.
обм |ан м. жьара, мцхIвара; не
д|аться в обм |ан ажьара тшам-
тра.

обм |анный прил. жьарала, мцхIва-
рала; обм |анным путём жьара-
ла чпара.

обман |уть сов., кого-что жьара,
мцхIвара.

обман |уться сов., в ком-чём тшы-
жьахра.

обм |анчивый прил. уызжьауа; об-
м |анчивая пог |ода уызжьауа
мшы.

обм |анщик м. жьагIвы, мцхIва.
обм |анывать несов. см. обман |уть.
обм |анываться несов. см. обма-
н |уться.

обм |атывать несов. см. обмот |ать.
обм |атываться несов. см. обмот |ать-
ся.

обмел|еть сов. хвыцхара, табара.
обм |ен м. (действие) ампсахра;
обм |ен |опытом анхаща ампсах-
ра; ◊ обм |ен вещ |еств физиол.
авеществаква ртшамапсахра.

обм |енивать несов. см. обмен |ять.
обм |ениваться несов. см. обме-
н |яться.

обмен |ять сов., что на что амп-
сахра, амдара.

обмен |яться сов., чем с кем-чем
амдара, ампсахра; обмен |яться 
кн |игами акнигаква ампсахра.

обм |еривать несов. см. обм |ерить.
обм |ерить сов., кого-что (смерить)
йшвара; обм |ерить уч|асток ашта 
швара.

обмол |ачивать несов. см. обмоло-
т |ить.

обмол |от м. с.-х. 1. (действие)
бкъара; зак|ончить обмол |от в
срок абкъара йаназаману йа-
лыргара; 2. (количество 
обмолоченного зерна) йбкъахьу.

обмолот |ить сов., что, с.-х. йбкъара.
обмор |аживать несов. см. обмор |о-
зить.

обмор |озить сов., что ахьта йарыр-
цара.

|обморок м. махра; уп |асть в |об-
морок махта гIаквшвара.

обмот |ать сов., что чем, что во-
круг чего акIвыршара.

обмот |аться сов., чем вокруг чего
акIвыршара.

обм |ою, обм |оешь и т. д. буд. вр.
от обм |ыть.

обм |оюсь, обм |оешься и т. д.
буд. вр. от обм |ыться.

обмундиров |ание с. чгIвыча, швыца.
обмундиров |ать сов., кого-что об-
мундировка рытра; обмунди-
ров |ать полк аполк швыцIа 
рытра.

обмыв|ать несов. см. обм |ыть.
обмыв|аться несов. см. обм |ыться.
обм |ыть сов., кого-что йджвджвара.
обм |ыться сов. тшыджвджвара.
обнагл |еть сов. пхамщахара.
обнадёживать несов. см. обнадё-
жить.

обнадёжить сов., кого-что ргвы-
гъара; обнадёжить больн|ого
ачымазагIв дыргвыгъара.

обнаж |ать несов. см. обнаж |ить.
обнаж |аться несов. см. обнаж |иться.
обнаж |ить сов. 1. кого-что хъых-
ра, тыхра, гIapпшpa; 2. что
гIатыхра; обнаж |ить меч акъама
гIатыхра; 3. что, перен. гIax-
ътIра; обнаж |ить недост |атки
абжараква гIахътIра; ◊ обна-
ж |ить г |олову ахъылпа хъых-
ра.
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обнаж|иться сов. 1. (раздеться) 
тшыртIлара, тшрыкъьатIамаз-
ра; 2. (лишиться покрсва) къьа-
тIамазхара; лес обнаж|ился аб-
на къьатIамазхатI.

обнар|одовать сов., что йдырдыр-
ра, ayaгIa йрахIвра; обнар|одо-
вать ук|аз ауказ йдырдырра.

обнар|уживать несов. см. обнар|у-
жить.

обнар|уживаться несов. см. об-
нар|ужиться.

обнар|ужить сов., что 1. (пока-
зать) йгIaypa, йбара, йырба-
ра; обнар|ужить сво|ю р|адость
угвыргъьара гIарбара; 2. (най-
ти) гIayxpa; обнар|ужить про-
п|авшую р|укопись йыдзыз ана-
пIылагIвыра гIayxpa.

обнар|ужиться сов. 1. (оказать-
ся) гIаншара, гIayxpa, гIацI-
цIра, йбахара; у ребёнка об-
нар|ужилась корь асаби пIчIы
йыхьуата йгIацIцIтI; 2. (най-
тись) йгIaypa.

обнест|и I сов., что чем (огоро-
дить) йкIвыршара.

обнест|и II сов., кого-что (угос-
тить всех) йрыкIвгашара.

обним|ать несов. см. обн|ять.
обним|аться несов. см. обн|яться.
обнов|ить сов., что йыршIыцра.
обнов|иться сов. тшыршIыцра.
обн|овка ж. разг. чгIвыча шIыц.
обновл|ять несов. см. обнов|ить.
обновл|яться несов. см. обнов|иться.
обнос|ить несов. см. обнест|и I и II.
обн|юхать сов., кого-что афгIвышвара.
обн|юхивать несов. см. обн|юхать.
обн|ять сов., кого-что напIы
акIвыршара.

обн|яться сов. тшакIвыршара.
|обо предлог см. о.
обобщ|ать несов. см. обобщ|ить.
обобщ|ение с. йалацIара, закIыта 
йалажьра.

обобществ|ить сов., что ажвлара
йацырчIвта йалацIара.

обобществл|ение с. амлыкв алацIара.
обобществл|ять несов. см. обоб-
ществ|ить.

обобщ|ить сов., что йахъыпхьа-
дзара, йрылапшра, закIыта
йалажьра; обобщ|ить |опыт ра-
б|оты анхаща йалапшра.

обобь|ю, обобьёшь и т. д. буд.
вр. от об|ить.

обовь|ю, обовьёшь и т. д. буд.
вр. от обв|ить.

обовь|юсь, обовьёшься и т. д.
буд. вр. от обв|иться.

обогат|ить сов., кого-что рбаьара.
обогат|иться сов. баьахара.
обогащ|ать несов. см. обогат|ить.
обогащ|аться несов. см. обогат|ить-
ся.

обогащ|ение с. рбаьахара.
обогн|ать сов., кого-что апхъысра.
обогн|уть сов., что 1. йгIакIвыр-
шара; обогн|уть |обруч вокр|уг
б|очки ашвандрыйа агъьадза гIa-
кIвгашара; 2. (обойти кругом)
гIакIвшара.

обогрев|ать несов. см. обогр|еть.
обогрев|аться несов. см. обогр|еться.
обогр|еть сов., кого-что йырпхара.
обогр|еться сов. тшырпхара.
|обод м. (мн. об|одья) баргIанч.
ободр|ать сов., что (содрать)
йгIаквжвара, йахъыхра; обо-
др|ать кор |у с д|ерева ацIла ачва
ахъыхра.

ободр|ение с. гвырбзира.
ободр|ить сов., кого-что гвырб-
зира; ободр|ить больн |ого ачыма-
загIв йгвы рбзира.

ободр|иться сов. ргвыгъара.
ободр|ять несов. см. ободр|ить.
ободр|яться несов. см. ободр|иться.
обож|ать несов., кого-что бзичва йба-
ра.

обожг|у, обожжёшь и т. д. буд.
вр. от обж|ечь.

обожг|усь, обожжёшься и т. д.
буд. вр. от обж|ечься.

обожд|ать сов., кого-что, разг. азпшра.
об|оз м. обоз (хIатла рныта уан-
дыр гвып).

обозв|ать сов., кого-что кем-чем
йквнагам йахIвра.

обозл|ить сов., кого, разг. ргвыжв-
кIра.
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обозл|иться сов., на кого-что,
разг. азгвыжвкIра.

обознач|ать I несов. гIарбара,
гIаныцIра; что обознач|ает |эта
б|уква? ари ахIарыф йгIанар-
бауайа?

обознач|ать II несов. см. обозн|а-
чить.

обознач|ение с. I. только ед.
(действие) йгIарбара, йырна-
хвара; 2. (знак) дырга; усл|ов-
ные обознач |ения адырга гIap-
бараква.

обозн|ачить сов., что йгIарбара.
обозн|ачиться сов. (стать за-
метным) гIалбгIара, гIалпшра.

обозрев|атель м. обозреватель, 
обозревать сов., что (осматри-
вать) апшра; обозрев|ать м |ест-
ность ашIыпIа апшра.

обозр|ение с. 1. (осмотр) апшра;
2. (очерк, сообщение) бзагIвра.

обозр|еть сов. см. обозрев|ать.
об|ои только мн. хъкъьага швъа-
бгъьы (апещ агьиква злахъкъьа-
хауа).

об|оим дат. п., об|оими твор. п.,
об|оих род., вин., предл. п.
от |оба.

об|ойма ж. воен. обойма (ашвокь
хква зту).

обойт |и сов., кого-что 1. (вокруг
чего-л., минуя что-л.) гIахъы-
кIвшара; 2. перен. (умышленно
пропустить) йагIвщтра; он
обошёл молч |анием в |ажный во-
пр |ос магIана змаз ауыс даквым-
чважвауата ауи йагIвищттI;
3. (побывать везде) гIамдара;
4. перен. (распространиться –
о слухах) ахабар гара.

обойт |ись сов. 1. с кем-чем зыъа-
зара; с ним хорош |о обошл |ись
ауи бзита йзаъан; 2. (о стои-
мости) хвыта йамазла йахъвда-
квыцIра; 3. без кого-чего-л.:
обойт |ись без постор |онней п |омо-
щи цхърыгIадаъа йахъвдаквыщ-
тра; ◊ всё обошл |ось благопо-
л|учно зымгIвагьи бзита йахъв-
даквыцIтI.

обокр |асть сов., кого-что хIвын-
чIара, чвгъычра.

обол|очка ж. ачва.
оболь|ю, обольёшь и т. д. буд.
вр. от обл|ить.

оболь|юсь, обольёшься и т. д.
буд. вр. от обл|иться.

обон |яние с. фыгIв дырра.
обон |ять несов., что фгIвышвара.
обопр |усь, обопрёшься и т. д.
буд. вр. от опер |еться.

обор |ачиваемость ж. рамапсахра,
рныкъвара рласыра; обор |ачи-
ваемость обор |отных средств
аоборот ахча аныкъвара, амап-
сахра рласыра.

обор |ачивать несов. см. оберн |уть.
обор |ачиваться несов. см. обер-
н |уться.

оборв |ать сов. 1. что (сорвать)
йгIашIыхра; оборв |ать цвет |ы
акъагIара абыгъьква гIашIых-
ра; 2. что (разорвать) шIчIва-
ра; оборв |ать пр |оволоку айха-
цIа шIчIвара; 3. что, перен.
(прекратить) апкъьара; обо-
рв |ать разгов |ор ачважвара ап-
къьара; 4. кого, перен. разг.
(заставить замолчать) дашIа-
рысра.

оборв |аться сов. 1. (порваться)
шIчIвара; верёвка оборвал |ась
аркъан шIчIватI; 2. перен.
(сразу прекратиться) дапыр-
къьатI.

об|орка ж. райджь (йшIадзахта).
обор |она ж. хчара.
оборон |ять несов., кого-что обо-
ронять, йрыбагъьара, йхчара.

оборон |яться несов. тшрыбагъьара,
тшыхчара.

обор |от м. 1. (круг вращения)
хъынхIвра, гьажьра; обор |от
колес|а ачарх хъынхIвра; 2. 
(денег, средств) оборот; 3. пе-
рен. (направление) нархара; д|е-
ло пр |иняло друг |ой обор |от ауыс
датша нархаракI айаутI; 4.
(выражение): обор |от р |ечи 
ажва алачпа; 5. (обратная
сторона) ащтахь, йгIахъры-
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швтта; д|елать н|адпись на обо-
р|оте ащтахьла йаквыгIвра.

обор|отный прил. 1. эк. йъынхIвуа; 
обор|отные ср|едства йъынхIвуа 
ахчаква; 2.: обор|отная
сторон|а I) (листа, ткани) 
ащтIахь, йгIахъры-швтта; 2) перен. 
йацаршвтта, йацакIта.

обор|удование с. 1. (действие)
адгалра; 2. мхага; получ|ить 
н|овое обор|удование мхага шIыц 
гIанапIыцIалра.

обор|удовать сов. и несов., что
йадгалра.

обоснов|ание с. 1. только ед.
(действие) рцIабыргра, щата атра; 
2. (довод) щата.

обосн|ованный прил. йырцIабыр-
гу, щата зму; обосн|ованное
реш|ение щата зму унашва.

обоснов|ать сов., что щата атра,
рцIабыргра; обоснов|ать своё
мн|ение уара йгIаугвахъвуа
щата атра.

обоснов|аться сов., где, разг.
шIыпIакI апны атымпауата
бзазара, щата чпара.

обосн|овывать несов. см. обосно-
в|ать.

обосн|овываться несов. см. обос-
новаться.

обос|обить сов., кого-что йыркIьы-
дара, йгIакъвгара.

обос|обиться сов. тшыркIьыдара.
обособл|ение с. ркIьыдара.
обос|обленный прил. йыркIьыду.
обособл|ять несов. см. обос|обить.
обособл|яться несов. см. обос|о-
биться.

обостр|ение с. цIapaxapa, йачва-
хара, айшIахара.

обостр|ить сов., что айшIахара,
йрыцIарара.

обостр|иться сов. айшIахара, йай-
чвахара.

обостр|ять несов. см. обостр|ить.
обостр|яться несов. см. обостр|иться.
об|очина ж.: об|очина дор|оги
мгIвагIыда.

обошёл, обошл|а и т. д. прош.
вр. от обойт|и.

обошёлся, обошл|ась и т. д. прош.
вр. от обойт|ись.

обошь|ю, обошьёшь и т. д. буд.
вр. от обш|ить.

обо|юдный прил. агIвытланы-
къвакIлагьи; по обо|юдному со-
гл|асию агIвытланыкъвакIлагьи
рангIалра.

обраб|атывать несов. см. обра-
б|отать.

обраб|отать сов., что йырхарджь-
ра; обраб|отать з|емлю адгьыл
рхарджьра.

обраб|отка ж. (действие) адын-
халра, рхарджьра; обраб|от-
ка мет|алла аметалл адынхалра.

обр|адовать сов., кого-что ргвыр-
гъьара.

обр|адоваться сов. гвыргъьара.
|образ м. 1. (облик) квпшыра;

2. (изображение) турасы, гIарба-
ра; ◊ |образ жи|зни бзахаща;
гл|авным |образом йайхIата,
йалкIгIата.

|образный прил. турасыта,
йквпшыру; |образный яз|ык 
чважваща байа.

образов|ание I с. (от образов|ать
и образов|аться) гIаныршара;
образов|ание избир|ательных
округ|ов алхырта округква гIа-
ныршара.

образов|ание II с. арыпхьара, дыр-
ра; ср|еднее образов|ание квта-
най дырра; в|ысшее образов|а-
ние йхIаракIу дырра.

образ|ованность ж. апхьахьазара.
образ|ованный прил. йапхьахьу,
дырра зму; образ|ованный чело-
в|ек дырра зму гIвычIвгIвыс.

образов|ать сов., что йгIаныршара; 
образов|ать ком |иссию алапшра 
гвып гIаныршара.

образов|аться сов. гIаныршахара.
образ|умить сов., кого, разг. акъыль 
рылацIара, тшйыр дырхра.

образ|умиться сов. разг. акъыль
щаквчIвара, тшдырхра.

образц|овый прил. йшвапху; об-
разц|овый пор|ядок йшвапху
ащтацаща.

обо            обр
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обраст |ать несов. см. обраст |и.
обраст |и сов., чем алайра, ацIай-
ра; обраст |и бород|ой ажакIьа
ацIайра.

обрат |ить сов. 1. что на кого-
что (повернуть) йнархара,
йазынархара; обрат |ить глаз|а
на сц|ену алаква асцена йа-
зынархара; 2. (превратить)
йазырцара, закIы гватра азы-
мазара; обрат |ить в ш |утку
амшыркъвара йазырцара; ◊
обрат |ить в б|егство кого-л.
джвыквцахра.

обрат |иться сов. 1. (повернуться)
тшазынархара; обрат |иться ли-
ц |ом к св|ету шIахъала алашара
тшазынархара; 2. (превратить-
ся) тшчпара; 3. куда, к кому тша-
зынархара; обрат |иться к вра-
ч|у аврач тшизынархара.

обр |атно нареч. йатаркIвах; он
верн |улся обр |атно ауи йатар-
кIвах дгIахъынхIвыхтI.

обр |атный прил. 1. йгIахъын-
хIвыхуа; на обр |атном пут |и
дгIахъынхIвыхта дангIайхуаз;
2. (оборотный) ащтIахьла; на
обр |атной сторон |е лист |а ашвъа-
быгъь напа ащтIахь тланыкъва-
ла; 3. (противоположный) да-
тша; обр |атное д|ействие датша
гIаныршара.

обращ |ать несов. см. обрат |ить.
обращ |аться несов. 1. см. обра-
т |иться; 2. с кем-чем азаъаза-
лара; хорош |о обращ |аться с
детьм|и асабиква бзита рзаъаз-
лара.

обращ |ение с. только ед. 1. с
кем-чем азазаъаща; 2. (при-
зыв) зшIытра; 3. (пользование)
нкъвгаща, гIарысабапща; нау-
ч |иться обращ |ению с при-
б|орами аъама-псымаква ргIа-
рысабапща тшарыщцара; 4.
(оборот) хъынхIвра; д|енежное
обращ |ение ахча хъынхIвра; 5.
грам. тшазынархара.

обр |ез м. (у книги) наз; ◊ в об-
р |ез разг. йнахъа гIвацауата.

обр |езать сов., что 1. (подрезать)
йхъсара, йпкъра; обр |езать н |огти
ащапIхква хъсара; 2. (поре-
зать) хвра, пкъра; обр |езать
п |алец амачв пкъра.

обрез|ать несов. см. обр |езать.
обр |езаться сов. тшыхвхра,
тшпкъра.

обрез|аться несов. см. обр |езаться.
обр |езок м. цыцаха; обр |езки бу-
м |аги ашвъабыгъь цыцахаква.

обремен |ить сов., кого-что чем
рыгIапсара.

обремен |ять несов. см. обремен |ить.
обр |ечь сов., кого-что на что аза-
цIара, аквыршвара.

обр |ос, обросл |а и т. д. прош. вр.
от обраст |и.

обруб |ать несов. см. обруб |ить.
обруб |ить сов., что йхъсара, йпкъра.
обр |убок м. мышI хъса тшыт.
обруг |ать сов., кого-что айгъьылра.
|обруч м. гъьадза.
обр |ушиваться несов. см. обр |у-
шиться.

обр |ушиться сов. (обвалиться)
алахъвашара, кIахIара.

обр |ыв. 1. только ед. (действие)
тшчIвара, апышвтырта; 2. (ме-
сто, где оборвано) апышвтыр-
та; обр |ыв в пр |оводе апровод
апны апышвтырта; 3. (крутой
откос) гъьал.

обрыв |ать несов. см. оборв |ать.
обрыв |аться несов. см. оборв |аться.
обр |ывистый прил. гъьал.
обрывок м. пхьжва, тшыт; об-
р |ывки бум |аги швъабыгъь
пхьжва тшыт.

обр |ызгать сов. аквырхвхвара.
обр |ызгивать несов. см. обр |ызгать.
обр |яд м. цIас; религи |озные об-
р |яды адин цIасква.

обсерват |ория ж. обсерватория
(астрономическа, метеороло-
гическа йгьи антахьгьыт ар-
хъвыхраква рыхъазла тдзы).

обсл|едование с. рхъвыхра.
обсл|едователь м. рхъвыхыгIв.
обсл|едовать сов. и несов., кого-
что рхъвыхра.
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обсл|уживание с. адынхалра; об-
сл|уживание покуп |ателей ахв-
гIахвчва рыдынхалра.

обсл|уживать несов., кого-что ры-
дынхалра.

обсл|уживающий прил. йрыдын-
халуа, адынхалыгIвчва; об-
служивающий персон|ал адын-
халыгIвчва гвып.

обслуж|ить сов. см. обсл|уживать.
обс|охнуть сов. бахра.
обст|авить сов., кого-что 1. (на-
ставить вокруг) йгIаларгыл-
ра; 2. (квартиру) йалыргара;
3. что, перен. (устроить)
йаквырпшра.

обставл|ять несов. см. обст|авить.
обстан|овка I ж. (мебель) унагIва
псауатла.

обстан|овка II ж. (положение)
аъаща; междунар|одная обста-
н|овка международна аъаща.

обсто|ятельный прил. 1. (о чело-
веке) йгвыбзыгъу, йщаквкIу;
обсто|ятельный челов|ек йгвыб-
зыгъу гIвычIвгIвыс; 2. (о до-
кладе и т. п.) йщаквкIу.

обсто|ятельство I с. аъаща; в|ы-
яснить все обсто|ятельства д|е-
ла ауыс зкву аъаща зымгIва-
гьи гIадырра.

обсто|ятельство II с. грам. аъа-
ща; обсто|ятельство вр|емени
заман аъаща; обсто|ятельство
м|еста ашIыпIа_аъаща.

обсто|ять несов.: дел|а у нег|о об-
сто|ят хорош|о ауи йуысква
бзипI.

обстр|ел м. хысра; поп|асть под
обстр|ел ахысра ацIашвара.

обстр|еливать несов. см. обстре-
л|ять.

обстрел|ять сов., кого-что айхсра.
обступ|ать несов. см. обступ|ить.
обступ|ить сов., кого-что гIa-
кIвыршара.

обсуд|ить сов., что аквчважвара;
обсуд|ить н|овый про|ект апро-
ект шIыц аквчважвара.

обсужд|ать несов. см. обсуд|ить.
обсужд|ение с. аквчважвара; об-

сужд|ение докл|ада адоклад акв-
чважвара.

обс|ушивать несов. см. обсуш|ить.
обс|ушиваться несов. см. обсу-
ш|иться.

обсуш|ить сов., что йырбахра.
обсуш|иться сов. тшырбахра.
обсчит|ать сов., кого-что жьара.
обсчит|аться сов. тшжьахра.
обсч|итывать несов. см. обсчи-
т|ать.

обсч|итываться несов. см. обсчи-
т|аться.

обс|ыпать сов., кого-что чем йа-
квпсара.

обсып|ать несов. см. обс|ыпать.
обсых|ать несов. см. обс|охнуть.
обтер|еть сов., кого-что йрыцкьа-
ра, йахьыщра.

обтер|еться сов. тшрыцкьара, тша-
хьыщра.

обтес|ать сов., что чвра.
обтир|ание с. рыцкьара, ахьыщ-
ра; обтир|ание хол |одной вод|ой
дзыхьла тшрыцкьара.

обтир|ать несов. см. обтер|еть.
обтир|аться несов. см. обтер|еться.
обт|ягивать несов. см. обтян|уть.
обтян|уть сов., что чем йахъкъьара.
обув|ать несов. см. об|уть.
обув|аться несов. см. об|уться.
обувн|ой прил. щапIхъацIа; обув-
н|ой магаз|ин щапIхъацIа тйыр-
та ткван.

|об|увь ж. щапIхъацIа.
об|уза ж. щахIа, гIaпcapa.
об|уть сов., кого-что ащацIара.
об|уться сов. щацIара, хъацIара.
обуч|ать несов. см. обуч|ить.
обуч|аться несов. апхьара; обуч|ать-
ся в шк|оле апхьарта апны ап-
хьара.

обуч|ение с. арыпхьара.
обуч|ить сов., кого чему или с не-
опр. рдырра, арыпхьара.

обуч|иться сов., чему или с неопр.
рдырра тшазыбжьара.

обхв|ат м.: в обхв|ате йгIакIвыр-
шата, тшакIвыршата.

обхват|ить сов., кого-что тша-
кIвыршара.

обс             обх
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обхв |атывать несов. см. обхват |ить.
обх|од м. (действие) гIахъыкIвша-
ра; ◊ в обх|од гIакIвшауата.

обход|ительный прил. йгвапу.
обход|ить I несов. см. обойт |и

1, 2, 3.
обход|ить II сов., что (побывать
везде) гIамдара, ахъыкIвшара.

обход|иться несов. см. обойт |ись.
обч |истить сов., кого-что (очи-
стить сверху) йхърыцкьара,
йрыцкьара.

обчищ |ать несов. см. обч|истить.
обш |ирный прил. йтыбгIу, йгъа-
гъу; обш |ирные пол |я йгъагъу
архъаква.

обш |ить сов., что чем (по краю,
кругом) хъадзахра, йгIакIвшауа
йаддзахылра, тадзахра.

обшл |аг м. мыгъраквцIа.
общ |аться несов., с кем-чем аба-
дырра, ащтаныкъвара.

общегосуд|арственный прил. къраль 
уыс; бщегосуд|арственное д|ело 
зымгIва йацырчIву къраль уыс.

общедост|упный прил. йгвын-
гIвыру, зымгIвагьи йрыквыр-
гIaпcy; общедост |упные ц |ены
зымгIвагьи йрыквыргIапсу ахв-
ква; общедост|упная кн |ига зым-
гIвагьи йгIаргвынгIвуаш книга.

общеж |итие с. йырзацапшу гIвна-
бзазарта; студ|енческое обще-
ж |итие астудентква йырзацап-
шу гIвнабзазарта.

общенар |одный прил. ayaгIa йа-
цырчIву, aуaгIa йацырзапшу;
общенар |одный пр |аздник зымгI-
ва йацырзапшу гвыргъьара мшы.

общенацион |альный прил. 
ауагIахъаква йацырзапшу,
ауагIахъаква йацырчIву.

общ |ение с. ащтаныкъвара, аба-
дырра.

общепр |изнанный прил. зымгIва-
лагьи йнарахвыз, зымгIвала-
гьи йдырхаз; общепр |изнан-
ный тал |ант зымгIвалагьи йна-
хвхаз талант.

общепр |инятый прил. зымгIвала-
гьн йнахвхаз; общепр |инятый

пор |ядок зымгIвалагьи йнахв-
хаз алыргаща.

общесо|юзный прил. асоюз зым-
гIва йырзацапшу.

общ |ественность ж. ажвлара, 
сов|етская общ |ественность совет 
жвлара.

общ |ественный прил. ажвлара
йрчIву, общ |ественная с|обст-
венность ажвлара хъатачIвы; 
общ |ественная раб |ота жвлара 
нхара.

|общество с. жвлара.
|общий прил. 1. зымгIва; |общее
собр|ание зымгIва райззара;
2. (взаимный) йалата, йацацхъ-
рыгIауата; |общие интер |есы
зымгIва ргIальамат злу; 3. (це-
лый, весь) зымгIва, йалакIыта;
|общее кол |ичество насел|ения
йалакIыта абзазагIвчва рпхьа-
дзара, ◊ в |общих черт |ах йалыр-
гамкIва, paxIa йхъаду гIал-
кIгIахауата; в |общем зымгIва;
в |общем и ц |елом зымгIва йгьи
йабгата.

общип |ать сов., что йычвкIвкIв-
ра; общип |ать к |урицу акIвтIу
чвкIвкIвра.

общ |ипывать несов. см. общип |ать.
общ |ительный прил. ayaгIa йры-
лалуа, ayaгIa йрылазагъауа.

|общность ж. йацырчIву; |об-
щность интер |есов агIальамат
ацырчIвпI.

объед|ать несов. см. объ|есть.
объед|аться несов. см. объ|есться.
объедин|ение с. 1. только ед. 

(действие) адкIылра, рпхатшара; 
2. (союз, общество) жвлара.

объединённый прил. йадкIылу;
объединённое засед|ание йад-
кIылу айззара.

объедин |ить сов., кого-что йад-
кIылра.

объедин |иться сов. тшадкIылра.
объедин |ять несов. см. объедин|ить.
объедин |яться несов. см. объеди-
н |иться.

объ|едки только мн. чвынха, цынха.
объ|ездить сов. 1. кого (лошадь)
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тшыгIвта гIамдара, гIахъыкIв-
шара; 2. что (побывать во мно-
гих местах) зымгIва рпынгьи
цара.

объезж|ать несов. см. объ|ездить.
объ|ект м. 1. филос. объект (ауа-
гIа закIылагьи йрыдхIвалым
кIва, тшазыдыррагьи йапщы-
ламкIва адуней шаъу, ауи
шцIабыргу); 2. (предмет внима-
ния) объект; объ|ект иссл|едо-
вания рхъвыхра объект.

объект|ивно нареч. цIабыргыта; 
объект|ивно отнест|ись к д|елу 
ауыс цIабыргыра алата адгылра.

объект|ивный прил. 1. филос. (су-
ществующий вне нас) йшаъадзу; 
объект|ивный мир адуней 
йшаъадзу; 2. (беспристраст-
ный) йцIабыргу; объект|ивная
оц|енка йпIабыргу хвы атра.

объём м. йгIацIанакIуа.
объёмистый прил. разг. щарда
гIазцIазкIуа; объёмистая р|у-
копись щарда гIазцIазкIуа
напIылагIвыра.

объ|есть сов., что чIыда фара.
объ|есться сов. чIыда чара.
объ|ехать сов., кого-что 1. (сто-
роной) гIахъыкIвшара; 2. (пе-
регнать) апхъысра; 3. (побы-
вать во многих местах) гIамдара.

объяв|ить сов., что, о чём йхIва-
ра, йырдырра, хабар ргара.

объявл|ение с. 1. только ед.
(действие) йгIахIвара; 2. объ-
явлена; пов|есить объявл|ение
хабарргагага кIныхIара.

объявл|ять несов. см. объяв|ить.
объясн|ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) гвныргIвра; объясн|е-
ние ур|ока адерс гвныргIвра;
2. гвныргIвра; п|исьменное объ-
ясн|ение гIвырала гвныргIвра.

объясн|ительный прил.: объяс-
н|ительная записка ргвынгIвы-
га гIвыра.

объясн|ить сов., что, кому йгIа-
хIвара, йгвныргIвра; объяс-
н|ить непон |ятное сл|ово йгвын-
гIвырам ажва гвныргIвра.

объясн|иться сов., с кем гвтала 
айчважвара, агвынгIвра, абадыр-
ра.

объясн|ять несов. см. объясн|ить.
объясн|яться несов. см. объяс-
н|иться.

объ|ятия мн. (ед. объ|ятие с.)
напIакIвыршара, гIагвыдкIыл-
ра (шк.); заключ|ить ког |о-либо
в объ|ятия заджвы тшйыкIвыр-
шара.

обыгр|ать сов., кого айгIайра;
обыгр|ать в ш|ахматы ког |о-либо
заджвы шахмат асрала йайгIайра.

об|ыгрывать несов. см. обыгр|ать.
обыкнов|енно нареч. йшаъаз апш-
та, йанакIвызлакIгьи.

обыкнов|енный прил. йышгIам-
гIвайсуала.

|обыск м. пшгIара, пшара (шк.);
произвест|и |обыск пшгIара.

обыск|ать сов., кого-что дпшгIа-
ра, дкIвпшышара.

об|ыскивать несов. с м. обыск|ать.
об|ычай м. хабза; стар|инный об|ы-
чай апхъачIви хабза, цIаз.

об|ычно нареч. йанакIвызлакI-
гьи, aйxIapa; как об|ычно йа-
накIвызлакIгьи апш.

об|ычный прил. йышгIамгIвай-
суа; в об|ычном пор|ядке йыш-
гIамгIвайсуа апшта.

обыщ|у, об|ыщешь и т. д. буд. вр. от 
обыск|ать.

об|язанность ж. хачIв борч;
прав|а и об|язанности гр|аждан
акъральыгIвчва рхачIвборчква.

об|язанный прил. йхачIвборчу;
мы об|язаны помог|ать др|уг др|у-
гу xIapa аджви аджви хIаца-
цхърыгIара хIхачIвборчпI.

обяз|ательно нареч. ажва алам-
кIва, амаль амамкIва; я обяз|а-
тельно прид|у ажва аламкIва
cгIaйпI.

обяз|ательный прил. амаль змам;
в обяз|ательном пор|ядке йым-
гIвахъца амуашта йалыргара.

обяз|ательство с. хачIвборч,
хъвдаквы; взять на себ|я обя-
з|ательство хачIвборч нахвра.
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обяз|ать сов., кого-что с неопр.
йыхъвдаквцIара; обяз|ать в|ы-
ехать к м |есту раб |оты ашIыпIа
нхарта дшазцуш йыхъвдаквцIара.

обяз|аться сов., с неопр. уыхъв-
даквцIара.

об|язывать несов. см. обяз|ать.
об|язываться несов. см. обяз|аться.
ов|ация ж. нaпIacpa; б|урная ов |а-
ция напIасра швабыж.

овдов|еть сов. хъазхара, хъапщы-
ладахара.

овёс м. гIатша.
ов|ец род. и вин. п. от овц |а.
ов|ечий прил. уаса; ов |ечий сыр
уасашв; ◊ волк в ов |ечьей шк |у-
ре уасчва зхъарпу квыджьма
(згвы цкьам).

овладев|ать несов. см. овлад|еть.
овлад|еть сов. 1. кем-чем (захва-
тить) йгIакIра; 2. чем, перен.
(усвоить) дырра; овлад|еть зн|а-
ниями адырраква раура; 3.
кем, перен. (охватить) дщтIна-
хра; им овлад|ела р |адость
агвыргъя пша дщтIнахтI.

|овод м. цIыжв.
|овощи мн. (ед. |овощ м.) уатралыцI.
овощн |ой прил. уатралыцI.
овр |аг м. кIвары, тыхIарта.
овсян |ой, овс|яный прил. гIатша;
овсян |ое п |оле гIатша рхъа; ов-
с|яная к |аша гIатша рыса.

овц |а ж. уаса.
овцев |од м. уасархIагIвы.
овцев |одство с. с.-х. yacapxIaра.
овцев |одческий прил. yacapxIapта.
овцем |атка ж. уасахьа.
овч|ар м. уасахьпшгIвы.
овч|арка ж. овчарка.
овч|арня ж. уасатакIырта.
овч|ина ж. уасчва.
овч|инный прил. уасчва; овч |ин-
ный тул |уп уасчва хъамы.

ог |арок м. чвамза бжаблы.
огиб |ать несов. см. обогн |уть.
оглавл |ение с. хъа, агIаджвы-
квцIарта.

оглас|ить сов., что 1. (объявить)
йгIахIвара, йдырдырра; 2. (о
звуках) ргара.

оглас|иться сов. (о звуках) абжьы
ргара.

огл |аска ж. ргара; пред |ать огл |ас-
ке йшауашла ахабар ргара.

оглаш |ать несов. см. оглас|ить.
оглаш |аться несов. см. оглас|иться.
оглаш |ение с. рылахIвара.
огл |обля ж. оглобля.
оглуш |ать несов. см. оглуш |ить.
оглуш |ить сов., кого-что 1. йыр-
дагвра; 2. разг. (ударом) хъыр-
дагвра.

огл |ядка ж.: беж|ать без огл |ядки
угIацампшуата уыгIвра.

огл |ядываться несов. см. огля-
н |уться.

оглян |уться сов. гIацапшра.
огнев |ой прил. воен. хысра; ог-
нев|ая т |очка хысырта.

|огненный прил. амца; |огненные
язык|и амца бызква.

огнеоп |асный прил. ласы йала-
швауа; огнеоп |асная ж |идкость
ласы йалашвауа тIкIватIкIва.

огнест |ойкий прил. амца йачвым-
швауа, йымбылуа.

огнестр |ельный прил. йхысуа;
огнестр |ельное ор |ужие йхысуа
абджьар.

огнеуп |орный прил. амца зчхIа-
уа; огнеуп |орный кирп |ич амца
зчхIауа кырбыджь.

оговар |ивать несов. см. оговор |ить.
огов |ариваться несов. см. огово-
р |иться.

оговор |ить сов. 1. что (заранее
условиться) йышпасаркIву ай-
чважвара, ангIалра; 2. кого-что
(оклеветать) йыквым йыквцIа-
ра, зчважвара.

оговор |иться сов. 1. (заранее разъ-
яснить) апхъа йахаргIвазара;
2. (ошибиться в словах) гIващара.

огов |орка ж. 1. (разъяснение,
условие) харгIвазага ажва; 2.
(обмолвка). гIващагIара.

огол |ить сов., кого-что ргьашва-
ра, чвыркIвырра.

огол |ять несов. см. огол |ить.
ог|онь м. 1. (пламя) мца; раз-
вест|и ог |онь амца ацIхъира;
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2. (свет) ккIара, нур; в окн|е
гор|ел ог|онь ахъышв апны анур
гIакIылккIагIун; ◊ м|ежду двух
огн|ей агIвымцакI рбжьара; бо-
|яться как огн|я амца апшта
ачвшвара; нет д|ыма без огн|я
мцадаъа лгIва гьгIаншум.

огор|аживать несов. см. огород|ить.
огор|аживаться несов. см. огоро-
д|иться.

огор|од м. уатра.
огород|ить сов., что кIвыршара.
огород|иться сов. тшыхчара.
огор|одник м. уатрагIаригIвы.
огор|одничество с. с.-х. уатрагIарира.
огорч|ать несов. см. огорч|ить.
огорч|аться несов. см. огорч|иться.
огорч|ить сов., кого агвасра.
огорч|иться сов. гвасра знира.
огр|абить сов., кого-что хIвынчIара.
ограбл|ение с. хIвынчIара.
огр|ада ж. гвара; обнест|и огр|а-
дой гварала йкIвыршара.

оград|ить сов., кого-что ачвыхчара.
огражд|ать несов. см. оград|ить.
огранич |ение с. цIхъва атра.
огран|иченный прил. гIвына зму.
огран|ичивать несов. см. огран|и-
чить.

огран|ичиваться несов. см. огра-
н|ичиться.

огран|ичить сов., кого-что йа-
шIарысра.

огран|ичиться сов., чем йашIарыс-
ра.

огр|ех м. с.-х. агIвхIварта.
огр|омный прил. йдуу.
огруб |елый прил. йгвауахаз,
йпхатшахаз.

огруб |еть сов. гвауахара, пха-
тшахара.

огур|ец м. наша.
огур|ечный прил. наша; огу-
р|ечный расс|ол анаша йацIу
адзыцIгIа.

одарённый прил. зтыгIа дуу,
йгвыбзыгъу; одарённый чело-
в|ек зтыгIа дуу гIвычIвгIвыс.

од|аривать несов. см. одар|ить.
одар|ить сов., кого-что чем йрытра.
одев|ать несов. см. од|еть.

одев|аться несов. см. од|еться.
од|ежда ж. чгIвыча, швцIа.
одел|ить сов., кого чем залхра,
рыдгалра.

одел|ять несов. см. одел|ить.
одёргивать несов. см. одёрнуть.
одерж|ать сов., что: одерж|ать
поб|еду айгIайра гIатгара.

од|ерживать несов. см. одерж|ать.
одёрнуть сов. 1. что гIахъра,
йылбгIагара; 2. кого, перен.
ашIакIра.

од|етый прич. и прил. йгIвычу.
од|еть сов., кого во что гIвы-
чара; од|еть ребёнка асаби
дгIвычара.

од|еться сов. тшгIвычара.
оде|яло с. хъыза.
од|ин м. (одн|а . ж., одн|о с.) 1. чис-
лит. закIы, заджвы; из десят|и
в|ычесть од|ин ажваба закI
гIалхра; 2. мест. аджвы; ем|у
сказ|ал об |этом од|ин челов|ек
ауи ауыс заджвы йгIайайхIвтI;
3. (тот же самый) йара
ауи; одног|о г|ода йара ауи
аквлакI; ◊ все как од|ин зым-
гIвагьи заджвы йапшта; все
до одног|о заджвгьи дгIаным-
хауата зымгIвагьи; од|ин за
друг|им аджв йцIыхъва аджв
дтагылата; в од|ин миг йара
зынла; в од|ин г|олос йацшIакI-
та; ни од |ин заджвгьи.

один|аково нареч. йапапшыта.
один|аковый прил. йацапшу; оди-
н|аковые взгл|яды йацапшу ап-
шыраква.

од|иннадцатый числит. порядк.
йжвизхауа.

од|иннадцать числит. колич. жвиз.
один|окий прил. 1. йызхъазу;
один|окий дом йызхъазыкIу
тдзы; 2. (без семьи, без близ-
ких) йызхъаззаджвыкIу; оди-
н|окий челов|ек йызхъаззаджвы-
кIу гIвычIвгIвыс.

один|очество с. хъаззаджвыкIра;
жить в один|очестве хъазза-
джвыкIта бзазара.

один|очка м. и ж. хъаззаджвыкI.
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одич|алый прил. йшвырхаз.
одич|ать сов. швырхара.
одн|а ж. см. од|ин.
одн|ажды нареч. 1. (как-то раз)
зны; одн|ажды л |етом зны пхны-
та; 2. (один раз) зынзаджвыкI;
он т |олько одн|ажды сл|ышал
так |ой г |олос зынзаджвыкI ауи
ари апш бжьы йагIатI.

одн|ако союз противит. ауаса;
он |очень тороп |ился, одн |а-
ко опозд|ал ауи швабыжта
дгвжважвун, ауаса дгIахьшватI.

одн|о с. см. од|ин.
одноврем |енно нареч. йара за-
манкIла, зынла.

одногл |азый прил. йлазаджвыкIу.
одногод|ичный прил. йсквшыкIу;
одногод|ичные к |урсы йсквшы-
кIу акурсква (йсквшыкI nIaтлу).

однодн|евный прил. мшкIыла.
однозн|ачный прил. змагIанала
йзакIу; однозн |ачные слов |а зма-
гIанала йзакIу ажваква.

одноимённый прил. йахьзылакIу.
однокл |ассник м. йацкласскIу.
однол |етний прил. сквшыкI
гIайыра.

однообр |азный прил. йацапшу.
однор |одный прил. йацапшу; од-
нор |одные явл |ения йацапшу
агIаншараква.

односл|ожный прил. 1. гра м. (со-
стоящий из одного слога) шIчIъва-
ракIла йалу, йшIчIваракIу;
односл|ожные слов|а шIчIвара-
кIла йалу ажваква; 2. (корот-
кий) йайшысу, йгвынгIвыра м.

одностор |онний прил. 1. йтланы-
къвакIу; одностор |онний драп
йтланыкъвакIу драп; 2. перен.
хъатакI йазынархата, нарха-
ракIла;одностор |оннее воспит |а-
ние нархаракI йаквыргIапста
гIзара.

однот |ипный прил. йаквсагакIу,
йашвапхакIу.

однот |омник м. тoмкI йнадзауа.
однофам |илец м. йатдзыхьызлакIу.
одноцв |етный прил. чвакI айхIа
змам.

одночл |ен м. мат. одночлен.
одноэт |ажный прил. йаквгылам; 
одноэт |ажный дом йаквгылам 
тдзы.

одобр|ение с. ацкIра, нахвра,
гвнадзара.

одобр|ительный прил. йауата,
йазыразта.

од|обрить сов., кого-что йауата,
йразыта йаъазара.

одобр|ять несов. см. од|обрить.
одолев|ать несов. см. одол|еть.
одол|еть сов. 1. кого-что (побе-
дить) йчхIара, айгIайра; 2.
что (усвоить) йдырра.

одолж |ение с. цхърыгIара.
одолж |ить сов., что кому псар-
чIвы тира.

одув|анчик м. бот. къараба.
одухотворённый прил. агвы йа-
лазырхIауа.

одухотвор |ить сов., кого-что агвы
щтIыхра, йалархIара.

одухотвор |ять несов. см. одухо-
твор |ить.

одушев|ить сов., кого-что (вооду-
шевить) агвы ркьахвра, ргвы-
шхвара.

одушев|иться сов. агвы ркьахвра,
тшгвышхвара.

одушевлённый прил. 1. згвы кьа-
хву, згвы бзийу; одушевлённый
г |олос йкьахву бжьы; 2. грам.:
одушевлённые предм |еты псы
зхъу пIкъыгIваква.

одушевл|ять несов. см. одушевить.
одушевл|яться несов. см. одуше-
в |иться.

од|ышка ж. псып акIра; стра-
д|ать од|ышкой псып акIрала
джьабагIа бара.

ожереб|иться сов. тшшIыс гIa-
нарира.

ожер|елье с. мхвы.
ожесточ|ать несов. см. ожесто-
чить.

ожесточ|аться несов. см. ожесто-
ч|иться.

ожесточённый прил. йчвгьадзу;
ожесточённый бой йчвгьадзу
айсра.
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ожесточ|ить сов., кого-что рычв-
гьара.

ожесточ|иться сов. чвгьадзахара.
ожив|ать несов. см. ож|ить.
ожив|ить сов. 1. кого апсы гIa-
хъажьылхра, йгIабзаргылхра;
2. что тшгIащтIнарыхра; ожи-
в|ить раб|оту анхара тшгIащ-
тIнарыхра.

ожив|иться сов. псы гIахъажьыл-
ра, тшгIащтIыхра.

оживл|ение с. псы гIахъажьыл-
ра (от ожив|ить); гIабзагыла-
хра (от ожив|иться).

оживлённый прил. псы гIаз-
хъалхыз, тшгIащтIызхыз.

оживл|ять несов. см. ожив|ить.
оживл|яться несов. см. ожив|иться.
ожид|ание с. 1. только ед. азпш-
ра; том |ительное ожид|ание агвы
зыршIыгъьуа азпшра; 2. мн. (на-
дежды) гвыгъара; мой ожид|а-
ния не оправд|ались сгвыгъара-
ква мцхатI.

ожид|ать несов., кого-что азпшра.
ожир|ение с. псылахара.
ожир|еть сов. псылахара.
ож|ить сов. гIабзагылхра, апсы
гIахъалхра.

ож|ог м. 1. только ед. (действие)
былра; 2. (обожжённое место)
блырта.

озаб|оченный прил. йайгвыгIву,
закIы йахъгвыргIвауа.

озагл|авить сов., что хъа атра.
озагл|авливать несов. см. озагл|а-
вить.

озад|ачивать несов. см. озад|ачить.
озад|ачить сов., кого чем мурадта
йкIра, рыхIальабальыкъра, рып-
хащара.

озар|ить сов., что йрылашарара,
ркIкIара.

озар|иться сов., чем йрылашарара.
озар|ять несов. см. озар|ить.
озар|яться несов. см. озар|иться.
озвер|елый прил. йшвырхаз.
озвер|еть сов. разг. швырхара.
оздоров|ить. сов., что йырзгIва-
дара; оздоров|ить м|естность
ашIыпIа рзгIвадара.

оздоровл|ение с. згIвадахара.
оздоровл|ять несов. см. оздоров|ить.
озелен|ение с. йрыйачIвара; озе-
лен|ение г|орода агород рыйа-
чIвара.

озелен|ить сов., что йрыйачIвара.
озелен|ять несов. см. озелен|ить.
|озеро с. гвал.
оз|имый прил. с.-х. гъны, дзны;
оз|имая пшен|ица дзын гвадз.

озир|аться несов. напшы-гIапшра.
озл|обить сов., кого ргвыжвкIра.
озл|обиться сов. тшыргвыжвкIра.
озлобл|ение с. гвыжвкIра.
озлобл|ять несов. см. озл|обить.
озлобл|яться несов. см. озл|обиться.
ознак|омить сов., кого с чем ахар-
гIвазара.

ознак|омиться сов. тшахаргIвазара.
ознакомл|ение с. тшахаргIвазара.
ознакомл|ять несов. см. ознак|омить.
ознакомл|яться несов. см. ознак|о-
миться.

ознаменов|ать сов., что чем
(торжественно отметить)
йыртлапIара.

ознаменов|аться сов. тшыртлапIapa.
означ|ать несов. йгIанарбара,
йгIаныцIра; что |это означ|ает?
ауи йгIаныцIуа ачIвыйа?

озн|об м. хьтащра.
озорн|ик м. маджьан, качкIы.
озорнич|ать несов. разг. маджьан-
хара, качкIхара.

озорн|ой прил. ймаджьану, йкач-
кIу; озорн|ой м|альчик ймаджьану
чIкIвын.

оз|ябнуть сов. ахьта ащра, ахьта
агара.

оказ|ание с. райдзара; оказ|ание
п|ервой п|омощи йапхъахауа
ацхърыгIара райдзара.

оказ|ать сов., что кому-чему: ока-
з|ать п|омощь цхърыгIара рай-
дзара; оказ|ать вним|ание ко-
м|у-либо заджвы азазаъаща бзи
йзымазара; оказ|ать сопро-
тивление пшIагылра райдзара.

оказ|аться сов. 1. (обнаружить-
ся) гIаншара, гIыццIра; ока-
з|алось, что он|и сос|еди ауат
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йхIыгвлата йгIаццIтI; 2. (очу-
титься в каком-л. положении)
алашвара, ташвара; оказ|аться
в тяжёлом полож |ении уыс
хIатла алашвара; ◊ оказ|алось
вводн. сл. йгIаццIтI.

ок |азывать несов. см. оказ|ать.
ок |азываться несов. см. оказ|ать-
ся; ◊ как ок |азывается вводн.
сл. йшаъула.

окайм |ить сов., что чем йгIа-
хъыкIвгашара (ажва ахъ. шIa-
рыцкьага бльатакв).

окаймл |ять несов. см. окайм |ить.
окамен |еть сов. 1. хIахъвхара;

2. перен. хIахъвхара, мцIсыхра.
окантов |ать сов., что бжьацIа гIа-
хъыкIвгашара.

ок |анчивать несов. см. ок |ончить.
ок |анчиваться несов. 1. см. ок |он-
читься; 2. чем, на что, грам.
йалыргара.

ок |апывать несов. см. окоп |ать.
оке|ан м. океан.
оке|анский прил. океан; оке|ан-
ский парох |од океан дзыгъба.

ок |идывать несов. см. ок |инуть.
ок |инуть сов.: ок |инуть вз|ором
кого-что закIы аквпшра.

окисл |ение с. хим. чвкъьахара.
окисл |ить сов., что, хим. 
рычвкъьара.

окисл |иться сов. хим. окисленахара.
окисл |ять несов. см. окисл |ить.
окисл |яться несов. см. окисл |иться.
|окись ж. хим. окись.
оккуп |ант м. штакIгIвы.
оккупаци |онный прил. оккупа-
ционна; оккупаци |онные вой-
ска оккупационна рква.

оккуп |ация ж. оккупаца (айс-
рала агIвыма адгьыл кIра).

оккуп |ированный прич. и прил.
йоккупированну, йгIакIхаз; ок-
куп |ированная террит |ория йгIа-
кIхаз шта.

оккуп |ировать сов. и несов., что
ашта гIакIра.

окл |ад м. (зарплата) нхаша хIакъ.
оклевет |ать сов., кого-что йы-
квым йыквцIара.

окл |еивать несов. см. окл |еить.
окле|ить сов., что чем йаквцIларкIра.
|оклик м. шIтра, бжьы ргара.
оклик |ать несов. см. окл |икнуть.
окл |икнуть сов., кого щтацIырра.
окн |о с. (мн. |окна) хъышв.
оков |ать сов., что чем ахъкъьара

(къанджьаль).
ок |овы только мн. щахIа.
околев |ать несов. см. окол |еть.
окол |еть сов. ахьта агара, ахьта
пера (шк.).

|около 1. нареч. разг. аргваныта;
|около никог |о н |е было аргваны-
та заджвгьи дгьаъамызтI; 2.
предлог род. п. (рядом, возле)
адзхъа; мы живём |около вок-
з|ала xIapa авокзал адзхъа
хIбзазитI; 3. (приблизительно)
аъара; б|ыло |около трёх час|ов
хсахIаткI аъара йнадзахьан.

ок |ольный прил. 1. угIакIвыз-
гашауа; ок |ольная дор|ога yгIa-
кIвызгашауа мгIва; 2. перен.
гIакIвгашара, йрайшамкIва;
узн|ать чт |о-либо ок |ольным пу-
тём закIы райшамкIва гIакIв-
шарала йгIадырра.

ок |он род. п. мн. от окн |о.
ок |онный прил. хъышв; ок |онная
р |ама хъышвтаргыл.

оконч |ание с. 1. (завершение, конец) 
алыргара, ацIыхъва, цIхъвалгара; 
2. грам. цIхъвалгара.

оконч |ательно нареч. йцIыхъва-
шIчIвару.

оконч |ательный прил. йцIыхъва-
шIчIвару; оконч |ательное ре-
ш |ение йцIыхъвашIчIвару чпара.

ок |ончить сов., что алгара, алыр-
гара; ок |ончить раб |оту анхара
алгара; ок |ончить шк |олу апхьар-
та алгара.

ок |ончиться сов. алгара.
ок |оп м. окоп.
окоп |ать сов., что агьагьара жра;
окоп |ать дер|евья ацIла гьагьа-
рата жра.

|окорок м. хIважь уачва.
окостен |еть сов. (отвердеть) йди-
ра, йшвра.

ока                                                                                                                         око
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ок|от м. с.-х. уасахьара, цыгвхьара.
окот |иться сов. хьара (уаса, цгвы
агьиква хьара).

окочен|еть сов. дира, швра.
окр|аина ж. агIвына, ацIыхъва;
окр|аина г|орода агород агIвы-
на.

окр|асить сов., что йшвра.
окр|аситься сов. йшвра.
окр|аска ж. 1. (действие) швра;

2. (цвет) ачва; пёстрая окр|ас-
ка йгъру чва.

окр|ашивать несов. см. окр|асить.
окр|ашиваться несов. см. окр|а-
ситься.

окр|епнуть сов. багъьахара.
окр|естность ж. агьагьара аргван;
окр|естности г|орода агород агьа-
гяра аргван.

окр|естный прил. агьагьара йауу;
окр|естные ж|ители агьагьара йауу
абзазагIвчва.

|окрик м. I. квцIырра; 2. (резкое
замечание) аквцIырра.

окр|икнуть сов., кого квцIырра,
зышIтра, бжьы ргара.

|округ м. округ; национ |альный
|округ национальна округ.

округл|ить сов., что 1. (сделать
круглым) рыгьажьра; 2. перен.
округлить чпара; округл|ить
числ|о апхьадзара рыгьажьра.

округл|иться сов. цIхъва атра,
йалыргара.

округл|ять несов. см. округл|ить.
округл|яться несов. см. округл|ить-
ся.

окруж |ать несов. 1. см. окруж|ить;
2. (находиться вокруг кого-
чего-л.) йгIакIвыршара.

окруж |ающий 1. прил. йгIахIы-
кIвшауа, йкIвзыршауа гьагьара;
окруж |ающая обстан|овка йгIа-
хIыкIвшауа аъаща; 2. мн. в
знач. сущ. окруж |ающие йгIах-
IыкIвшауа; 3. в знач. сущ.
окруж |ающее с. ала йабауа.

окруж |ение с. 1. (действие) гIa-
кIвыршара; 2. (то, что окру-
жает, находится вокруг) йгIа-
кIвыршахаз.

окруж |ить сов. 1. кого-что гIa-
кIвыршара; окруж|ить уч|асток
рвом ашIыпIа андакьла йгIа-
кIвыршара; 2. кого-что чем
перен. йкIвыршара; окруж|ить
заб|отой айгвыгIврала йкIвыр-
шара.

окружн|ой прил. окружной;
окружн |ая избир|ательная ком |ис-
сия окружной алхырта комисса.

окр|ужность ж. мат. гьагьара.
окрыл|ить сов., кого-что агвы
щтIыхра; усп|ех окрыл|ил ег|о
адахIвра ауи йгвы щтIнахтI.

окрыл|ять несов. см. окрыл|ить.
окт|ябрь м. октябрь, дзын квта.
окт|ябрьский прил. дзын квта;
Вел|икая Окт|ябрьская социали-
ст|ическая револ|юция Октябрь 
социалист революца Ду.

окун|ать несов. см. окун|уть.
окун|аться несов. см. окун|уться.
окун|уть сов. кого-что во что
тщра, цIаршвкIвалра.

окун|уться сов. тштщра, тшцIар-
швкIвалра.

ок|утать сов., кого-что кIвырша-
ра, тштаххIвара.

ок|утаться сов. акIвыршара,
тштаххIвара.

ок|утывать несов. см. ок|утать.
ок|утываться несов. см. ок|утаться.
ок|учивание с. йхъгIвара, йаквхIв-
хIвара.

ок|учивать несов. см. ок|учить.
ок|учить сов., что йхъгIвара,
йаквхIвхIвара.

оледен|еть сов. цхIашвхара, швра.
оленев|од м. шварахрхIагIвы.
оленев|одство с. шварахрхIара.
ол |ений прил. шварах; ол |еньи
рог|а ашварах чIвгIваква.

ол |ень м. шварах.
олимпи |ада ж. спорт. олимпиада.
олицетвор |ение с. зымгIвагьи аз-
гата.

олицетвор |ить сов., что псы ахъа-
цIapa.

олицетвор |ять несов. см. олице-
твор|ить.

|олово с. тIса, тIаса (шк.).

око              оло
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олов |янный прил. гъва, тIса; оло-
в|янная л|ожка тIса мхIачIва.

ольх|а ж. алчIвы, алтIа (шк.).
омертв |еть сов. рпсра.
ом |оним м. лингв, омоним.
омрач |ать несов. см. омрач |ить.
омрач |аться несов. см. омрач |иться.
омрач|ить сов., кого-что алахь 
аквцIара, йалырдзгIара, агвы асра.

омрач |иться сов. нашхыйахара,
лахь аквцIара.

|омут м. дзхъынхIвырта.
омыв|ать несов. геогр. дзыла
йкIвыршахара.

омыв|аться несов. дзыла йкIвыршу.
он мест. личн. 3 л. ед. м.

(ж. он |а, с. он |о) йара; ег|о н |е
было д|ома ауи рпны дгяъа-
мызтI, без нег |о 1) (в его отсут-
ствие) ауи даъа; 2) (без его
участия) ауи даламкIва; для
нег |о ауи йыхъаз; у нег |о ауи
йпны; до нег |о ауи йапхъала;
из-за нег |о ауи йыхъазла; от
нег |о ауи йгIайылцIла; р |ади
нег |о ауи йхIатырла; дай ем|у
кн |иги ауи акнигаква йыт; зай-
д|и к нем |у ауи йпны унашыл;
раб |ота был|а сд|елана им до-
ср|очно анхара апIатла нам-
дзаскIва ауила йчпахатI; я с ним
знак |ом сара ауи дыздыритI; он
говор |ил мне о нём ауи йыхъаз-
ла сара ауи йгIасайхIвтI; при
нём |этого д|елать нельз|я ауи
данаъу ауи чпара гьауашым.

он |а мест. личн. 3 л. ед. ж. лара;
он |а |учится в Москв|е ауи Мос-
ква дапхьитI; её там н |е было
лара ауаъа дгьаъамызтI; без неё
лара даъа; у неё ауи лпны; ей не-
здор|овится лара дгьызгIвадам; 
я пошёл к ней сара ауи 
слызцатI; он в |идел её ауи лара
дибатI; все смотр |ели на неё
зымгIвагьи лара йылпшуан; про 
неё мн |ого расск|азывали ауи 
лыхъазла щарда гIaсархIвуан; 
он горд |ится |ею йара ауи 
тшлылайртшахъвитI; вспомин |ать 
о ней лара дгIагвалашвара.

онем |еть сов. 1. бзагвахара; 2.
(оцепенеть) айсира; п |альцы
онем |ели амачвква йайситI.

он |и мест. личн. 3 л. мн. дара;
он |и б|ыли здесь ауат араъа
йаъапI; их в|идели там ауат
ауаъа йырбатI; без них 1) (в их
отсутствие) ауатдаъа; 2) (без
их участия) ауат аламкIва;
у них ауат рпны; смотр |еть на
них ауат рпшра; при них ауат
анаъу; о них ауат рыхъазла;
я дов|олен |ими ауат сырзыразпI;
идт |и вм |есте с н |ими ауат рыцта
мгIвайсра.

он |о мест. личн. 3 л. ед. с. см. он.
опад |ать несов. см. оп |асть.
оп |аздывать несов. см. опозд|ать.
опас|аться несов., кого-чего или
с неопр. тшачвыхчара.

опас|ение с. тшыхчара.
оп |асно нареч. шварапI, швара-
гIварапI; он оп |асно забол |ел
ауи уичвшвушта дчмазагIв-
хатI.

оп |асность ж. швара, швара-гIвара.
оп |асный прил. йшвара-гIвару.
оп |асть сов. I. (ос|ыпаться) кIа-
шшвара; 2. (уменьшиться в
объёме) йчIвахра, йхвыцхара.

оп |ека ж.  гIазара; взять под оп |еку 
ког |о-либо заджвы гIазачIвыта 
днахвра.

опек |ать несов., кого-что хъпшылра.
опек |ун м. опекIвын, гIзагIвы.
|опера ж. опера.
операт |ивный прил. 1. опера-
тивна; операт |ивная раб |ота опе-
ративна нхара; 2. воен. ласуыс; 3. 
мед. операт |ивное вмеш |ательство 
ркъьара.

опер |ация ж. в разн. знач. опе-
раца.

оперед |ить сов., кого-что апхъа-
гылра, апхъысра.

опереж |ать несов. см. оперед|ить.
опер |ение с. кIвтIухъв.
опер |еться сов. 1. на кого-что
тшаквырхIара; опер |еться на
п |алку алаба тшаквырхIара; 2.
перен. цIагылра, квгвыгъара.

оло                                                                                                                        опе
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опер|иться сов. (о птицах) ахъвы
тшапсахра.

|оперный прил. опера; |оперный
те|атр опера театр.

опер|яться несов. см. опер|иться.
опеч|атать сов., что мхIвыр 
гIакврышвра.

опеч|атка ж. гIващара, хальатI.
опеч|атывать несов. см. опеч|атать.
оп|илки только мн. caпIa, мышI
чваба,мышI саба (шк.); древ |ес-
ные оп|илки амшI сапIаква.

опир|аться несов. см. опер|еться.
опис|ание с. гIвра; ◊ |это не под-
даётся опис|анию ауи гIвра
гьузахъвдаквыщтуашы м.

опис|ать сов. 1. кого-что гIа-
хIвахра, йгIра; опис|ать соб|ы-
тия агIаншараква гIвра; 2.
что (имущество) йгIвра; 3.
мат. йгIвра; опис|ать окр|уж-
ность йгIакIвшауа гIвра.

оп|иска ж. гIващара.
оп|исывать несов. с м. опис|ать.
|опись ж. 1. только ед. (действие)
ахъгIвылгIара; 2. (список)
ахъгIвылгIара.

опл|ата ж. хвы атра; опл|ата
труд|а нхаша хIакъ атра.

оплат|ить сов., кого-что йакв-
швауа тира.

опл|ачивать несов. см. оплат|ить.
опл|от м. багъьарта; СССР – оп-
лот м|ира и безоп |асности на-
р|одов СССР – ayaгIa рмамы-
рыгIари ршвара-гIварадари
йырбагъьартапI.

опл|ошность ж. гIващагIара; до-
пуст|ить опл|ошность гIваща-
гIapa гIаныршара.

оповест|ить сов., кого-что хабар
дырдырра.

оповещ|ать несов. см. оповест|ить.
опозд|ание с. гIахьшвара; п|оезд
пришёл с опозд|анием агъба
йгIахьшвауа йгIайтI.

опозд|ать сов. гIахьшвара.
опознав|ать несов. см. опозн|ать.
опозн|ать сов., кого-что дырхра;
опозн|ать сво|и в |ещи yxIaп-
чыпква дырхра.

опол|аскивать несов. см. ополос-
н|уть.

ополз|ать несов. см. оползт|и.
оп|омниться сов. 1. (прийти в со-
знание) тшгIадырхра; 2. (оду-
маться) тшыдырра.

оп|ора ж. цIарыс, цIагыла. щъа.
опор|ажнивать несов. см. опо-
р|ожнить.

опор|ажниваться несов. см. опо-
р|ожниться.

оп|орный прил. йцIагылу; оп|ор-
ная б|алка хъвымбыл цIагы-
ла, гьалас.

опор|ожнить сов., что йрымцы-
рара: опор|ожнить бут |ылку аба-
шырба рымцырара.

опор|ожниться сов. мцырахара.
опорожн |ять несов. см. опор|ож-
нить.

опорожн |яться несов. см. опо-
р|ожниться.

опор|ос м. хIвахьара.
опорос|иться сов. йхьаа.
опо|ясать сов. 1. кого мъабгъа-
цIара; 2. перен. (окружить)
йгIакIвыршара.

опо|ясаться сов., чем (надеть
пояс, оружие) мъа бгъацIара,
абджьар кIынцIара.

опо|ясывать несов. см. опо|ясать.
опо|ясываться несов. см. опо|я-
саться.

оппозицион |ер м. апшIагылагIв.
оппозици |онный прил. йапшIагылу.
оппоз|иция ж. йапшIагылу.
оппон|ент м. йадымгылуа.
оппортун |изм м. оппортунизм.
оппортун |ист м. оппортунист.
опр|ава ж. кIвгаша; опр|ава для оч-
к|ов аларбагIвыга ахъазла кIвгаша.

оправд|ание с. 1. только ед. (дей-
ствие) алщтра; 2. (довод) ша-
хIатлыкъра.

оправд|ать сов., кого-что алщтра.
оправд|аться сов. къванчара
шйыдым рцIабыргра.

опр|авдывать несов. см. оправ-
д|ать.

опр|авдываться несов. см. оп-
равд|аться.

опе            опр
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опр |авиться сов. 1. тшалыхра;
опр |авиться п |еред з|еркалом
агIвыга адгылата тшалыхра;
2. (восстановить силы) тшгай-
хра, тшабытхра.

опр |ашивать несов. с м. опрос |ить.
определ|ение с. 1. только ед. 

(действие) рыбергьыльра; 2. юр. 
определена; 3. гра м. гIapнахвага.

определённый прил. йщаквыр-
гылу, кянгьашра злам.

определ|ить сов., что (устано-
вить) йгIадырра; определ |ить
рассто |яние йбжьу гIадырра.

опроверг |ать несов. см. опров |ер-
гнуть.

опров |ергнуть сов., что птшра,
йрымцра.

опроверж |ение с. птшра, йшымцу
гIарбара.

опрок |идывать несов. см. опро-
кинуть.

опрок |идываться несов. см. опро-
к |инуться.

опрок |инуть сов., кого-что ахъ-
рышвтра.

опрок |инуться сов. ахъышвтра.
опр |ос м. азцIгIара.
опрос |ить сов., кого рызцIгIара.
опр |ятность ж. цкьара.
опр |ятный прил. йгвапху, йцкьу;
опр |ятный челов|ек гIвычIв-
гIвыс цкьа.

оптим |изм м. гвымрыдзра.
оптим |ист м. гвымрыдз.
|оптом нареч. йшалу, зымгIва,
йаццауа.

опубликов |ание с. йгIаквыршвра.
опубликов |ать сов., что йгIа-
квыршвра; опубликов |ать сооб-
щение ахабар гIаквыршвра.

опублик |овывать несов. см. опу-
бликов |ать.

опуск |ать несов. см. опуст |ить.
опуск |аться несов. см. опуст |иться.
опуст |ить сов. 1. кого-что ргылра;
опуст |ить ребёнка н |а пол ацIей
апол апны дыргылра; 2. что
во что йтарышвра, йалацIа
а; опуст |ить письм |о в |ящик
аписьмо аящик йтарышвра; 3.

что (откинуть, напр. ворот-
ник) хъыртшра, йгIанаркъвра;
4. что (сделать пропуск, напр.
при чтении) йбыжьрышвтра;
◊ опуст |ить г |олову ахъа кIа-
рышвра.

опуст |иться сов. тшыквыршвра,
тшкIарышвра, тшаущтра; ◊
у нег |о р |уки опуст |ились ауи
йгвы кIахIатI.

опустош |ать несов. см. опусто-
ш |ить.

опустош |ение с. рымцырара.
опустошённый прил. йрымцы-
рахаз, йыргьашвахаз.

опустош |ительный прил. йызрым-
цырауа, йзыргьашвауа.

опустош |ить сов., что йрымцы-
рара, йыргьашвара.

опух |ать несов. см. оп |ухнуть.
оп |ухнуть сов. чра.
|опухоль ж. чыра, чырта.
оп |ушка ж. (леса) абна агIвына.
опыл|ение с. аквыршвшвара.
опыл|ить сов., что оаквыршвшвара.
опыл|ять несов. см. опыл |ить.
|опыт м. опыт, рхъвыхра.
|опытный прил. 1. (обладающий 
опытом) йащцахьу; 2. (отно-
сящийся к опытам) нхаща бзи.

оп |ять нареч. йатаркIвах.
ор |анжевый прил. къапщыра гIa-
чвыцIххуа гIважь.

ор |атор м. ачважвара йачIву.
ор |аторский прил. ораторска.
ор |ать несов. разг. цIырра.
|орган м. 1. анат. орган; |органы
чувств адырга органква; 2.
(учреждение) орган; госуд|ар-
ственный |орган къраль орган.

организ |атор м. адгалагIв.
организаци |онный прил. орга-
низационна; организаци |онные
меропри |ятия адгалра гIамальква.

организ |ация ж. 1. только ед.
(действие) организаца; 2. (объ-
единение) организаца; парт |ий-
ная организ |ация партийна ор-
ганизаца.

орган |изм м. организм; здор|о-
вый орган |изм организм згIвада.
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организ|ованно нареч. йащтаца-
уа, йадгалу.

организ|ованный прил. йащта-
цауа, йадгалу.

организов|ать сов. и несов. 1.
что (основать) адгалра; орга-
низов|ать литерат |урный кру-
ж|ок литература кружок ад-
галра; 2. кого-что (объединить)
адкIылра; организов|ать м|ассы
ayaгIa адкIылра.

организов|аться сов. и несов. (об-
разоваться) гIаныршара.

организ|овывать несов. см. орга-
низов|ать.

организ|овываться несов. см. ор-
ганизов|аться.

|орден м. орден; |орден Л|енина
Ленин йорден.

орденон|осец м. орденнкъвгагIв.
орденон|осный прил. орден
нкъвызгауа.

|орденский прил. орден; |орден-
ская кн|ижка орден книга.

|ордер м. ордер.
орёл м. уарба.
оре|ол м. нургьагьа.
ор|ех м. 1. (плод) раса, кIакIан

(шк.); 2. (дерево) кIакIан цIла.
ор|еховый прил.раса, кIакIан (шк.);
ор|еховая скорлуп|а кIакIан чва.

ор|ешник м. 1. (кустарник) ра-
сачIв кыб; 2. (заросль) расачIв
алайырта.

орёшь, орёт и т. д. наст. вр.
от ор|ать.

оригин |ал м. (подлинник) ори-
гинал, йгIазхъырхыз; ориги-
н|ал стать|и астатья гIазхъыр-
хыз.

оригин |альный прил. в разн.
знач. зджьарагьи йгIахъыхым,
йалкIгIу.

ориент |ация ж. ахагIвазара.
ориент |ир м. дырга.
ориент |ировать сов. и несов., кого-
что в чём мгIвакI дыквцIара,
ахаргIвазара.

ориент |ироваться сов. и несов.
хагIвазара.

орк|естр м. оркестр.

орл|а род. и вин. п. от орёл.
орл|иный прил. уарба.
орн|амент м. орнамент.
ороб|еть сов. pxIapa.
орос|ительный прил. дзцIажьра;
орос|ительный кан |ал дзцIажьга.

орос|ить сов., что дзцIажьра.
орош|ать несов. см. орос|ить.
орош|ение с. дзцIажьра; оро-
ш|ение степн|ых рай|онов архъа
районква дзрыцIажьра.

ор|у, ор|ут наст. вр. от ор|ать.
ор|удие с. 1. нхага мачва; ор|удия 
произв|одства нхагаква; 
сельскохоз|яйственные ор|удия 
млыквырхIара нхага мачваква; 2. 
во-ен. топ.

ор|удовать несов., чем, разг.
йуыхвара, йадгалра, йчпара.

оруж |ейный прил. абджьар; ору-
ж|ейный зав|од абджьар завод.

ор|ужие с. абджьар; артиллер|ий-
ское ор|ужие артиллерия аб-
джьар; ◊ слож|ить ор|ужие аб-
джьар щтIацIара.

орфограф|ический прил. орфогра-
фия; орфограф|ический сло-
варь орфография ажвар.

орфогр|афия ж. орфография; пр|а-
вила орфогр|афии орфография
агIвьнца тамамква.

орфоэп|ический прил. лингв. ор-
фоэпика.

орфо|эпия ж. лингв. орфоэпия
(тамамта чважваща).

ос|а ж. лащха.
ос|ада ж. гIакIвыршара; ос|ада
кр|епости акъала гIакIвырша-
ра.

осад|ить I сов., что йкIвыршара;
осад|ить г|ород агород кIвыр-
шара.

осад|ить II сов., кого 1. (остано-
вить) гIашIарысра, щахъыр-
чIвалра; осад|ить л|ошадь атшы
гIашIарысра; 2. перен. разг.
(дать отпор) щаквырчIвара.

ос|адка ж. 1. (почвы, стены) цIа-
чIвалра, чIвара; 2. цIашвкIвал-
ра; небольш|ая ос|адка с|удна
ахъвыхI йдучвам ацIачIвалра.
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ос|адки только мн. йгIасуа,
йквауа; атмосф |ерные ос|адки
атмосфера гIасра-гIаквараква.

ос|адок м. 1. цIымхIвхIвара; ос|адок
в вин |е ачагIыр апны цIымхIв-
хIвара; 2. перен. (неприятное
чувство) агвы йагвапа м.

осажд|ать несов. см. осад|ить I.
осажд|аться несов. (об осадках)
йкIвыршара.

ос|аживать несов. см. осад|ить II.
осв|аивать несов. см. осв|оить.
осв|аиваться несов. см. осв|оить-
ся.

осв|едомить сов., кого хабар рга-
ра, хабар рдырра.

осв|едомиться сов. хабар рдыр-
ра.

осведомлённость ж. ахагIвазара.
осведомлённый прил. йахаргIва-
зу, йзырдырхаз.

осведомл|ять несов. см. осв|едо-
мить.

осведомл|яться несов. см. осв|е-
домиться.

освеж|ать несов. с м. освеж|ить.
освеж|ить сов. 1. что (сделать
свежим) йыршIыцра; дождь
освеж|ил в |оздух аква axIaya
арыхьшвашватI; 2. кого-что (вос-
становить силы) тшыршIыцхра,
щаквгылхра; 3. что, перен.
(в памяти) гIагвалашвахра.

освет|ить сов. 1. кого-что йрыла-
шарара; 2. что, перен. (объ-
яснить, изложить) йрахIвра,
йырзалацIара.

освет|иться сов. йрылашарара.
освещ|ать несов. см. освет|ить.
освещ|аться несов. см. освет|ить-
ся.

освещ|ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) алыргара, рылашарара;
2. (свет) лашара.

освид|етельствовать сов., кого-что
щаквыргылра; освид|етельство-
вать больн |ого ачымазагIв
йзгIва щаквыргылра.

освист |ать сов., кого-что квшв-
швра.

освобод|итель м. гIархвитыгIв.

освобод|ительный прил. йгIа-
зырхвитхыз.

освобод|ить сов. 1. кого-что гIap-
хвитра, гIащтихра; освобод|ить
из пл |ена агъарчва гIархвитхра;
2. кого-что (избавить) ры-
квхра, хъгара; освобод|ить от 
нал |огов аналог рыквхра; 3.
что (опорожнить) рымцырара;
освобод|ить ведр|о апщырхIа
рымцырара.

освобод|иться сов. тшгIархвитхра.
освобожд|ать несов. см. освобо-
д|ить.

освобожд|аться несов. см. осво-
бод|иться.

освобожд|ение с. гIархвитра.
осво|ение с. рысабапра; осво|ение
цел |инных и з|алежных зем |ель
ащаца йгьи ащаца-хIваста 
адгьылква гIарысабапра.

осв|оить сов., что гIарысабапра.
осв|оиться сов. гIарысабапра.
оседл|ать сов., кого кIвдыр
аквцIара; оседл|ать кон |я атшы
кIвдыр аквцIара.

ос|едлый прил. йатымпауа; ос|ед-
лое насел |ение йатымпауа бза-
загIвчва.

осёл м. тшада.
осел|ок м. (точильный камень)
макьа псса.

осен|ить сов. (о мысли) ахъа йгIа-
таххра, агвы йгIанагра.

ос|енний прил. дзны; ос|енний
дождь дзын ква.

|осень ж. дзны.
|осенью нареч. адзынла.
осен|ять несов. см. осен|ить.
осет|ин м. (мн. осет |ины) сатин.
осет|инка ж. см. сатин.
осет|инский прил. сатин, осе-
тинска; осет |инский яз|ык сатин 
бызшва.

ос|ечка ж. цIакъвара; ружьё дал|о
ос|ечку ашвокь ацIакъватI.

ос|иливать несов. см. ос|илить.
ос|илить сов., кого-что йайгIайра.
ос|ина ж. псахъва.
ос|иновый прил. псахъва; ос|ино-
вый лист псахъва бгъьы.
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осирот|елый прил. йыбахаз.
осирот|еть несов. рйыбара.
оск|аливать несов. см. оск|алить.
оск|аливаться несов. см. оск|а-
литься.

оск|алить сов., что гIapпшpa;
оск|алить з|убы апыцквагIарпшра.

оск|алиться сов. апыцчва хъырха-
хара.

оскорб|ительный прил. ахв 
назыркъвуа, йгвауу; оскорб|итель-
ный тон ахв назыркъвуа 
чважваща.

оскорб|ить сов., кого-что агвы
йалырдзгIара.

оскорб|иться сов. гвауата азалра.
оскорбл|ение с. ахв наркъвра.
оскорбл|ять несов. см. оскорб|ить.
оскорбл|яться несов. см. оскор-
б|иться.

осл|а род. п. от осёл.
ослабев|ать несов. см. ослаб|еть.
ослаб|еть сов. къарусызхара,
кIвадахара.

осл|абить сов. 1. кого-что ркIва-
дара; бол |езнь осл|абила орга-
н|изм агIвычIвгIвыс йъапIкъ-
-тIапIкъ азгIва йарыкIвадатI;
2. что рыкIвадара; осл|абить
давл|ение аквырбагъьара ры-
кIвадара; осл|абить вним|ание
агватра рыкIвадара.

ослабл|ять несов. см. осл|абить.
ослёнок м. тшада хвыц.
ослеп|ительный прил. ала зхвуа;
ослеп|ительный свет ала зхвуа
нур.

ослеп|ить сов., кого-что 1. рла-
швра; 2. перен. (поразить)
джьарщара, ркIкIара.

ослепл|ять несов. см. ослеп|ить.
осл|епнуть сов. лашвхара.
осл|иный прил. тшада; осл|иные

|уши атшада лымхIаква.
осл|ица ж. тшадапс.
осложн|ение с. 1. только ед.

(действие) рыбаргвра, айчва-
хара; 2. мед. йайчвахатI; ос-
ложн|ение п|осле гр|иппа агрипп
амщтIахь азгIва йайчвацатI.

осложн|ить сов., что йрыбаргвра;

осложн|ить раб|оту анхара ры-
баргвра.

осложн|иться сов. баргвхара.
осложн|ять несов. см. осложн|ить.
осложн|яться несов. см. ослож-
ниться.

осл|ышаться сов. йтамамымкIва,
йгIагвынгIвра.

осм|атривать несов. см. осмот-
р|еть.

осм|атриваться несов. см. ос-
мотр |еться.

осм|еивать несов. см. осме|ять.
осмел|еть сов. чвымшвара, гвыш-
хвара.

осм|еливаться несов. см. осм|е-
литься.

осм|елиться сов., с неопр. гвыш-
хвара; осм|елиться возраж|ать
апшIагылра гвышхвара.

осме|ять сов., кого-что айхъыч-
чара.

осмол |ить сов., что йчвырббылра.
осм|отр м. апшра.
осмотр |еть сов., кого-что апшра;
осмотр |еть в|ыставку агIарбара 
апшра.

осмотр |еться сов. 1. (вокруг) нап-
шы-гIапшра; 2. перен. (при-
выкнуть) ащцара. 
осмотр |ительность ж. сакъра.

осмотр |ительный прил. йсакъу;
осмотр |ительный челов|ек йсакъу
гIвычIвгIвыс.

осм|ысливать несов. см. осм|ы-
слить.

осм|ыслить сов., что гIагвын-
гIвра.

осн|ова ж. 1. щата; поло-
ж|ить в осн|ову чт|о-либо закIы
щатата йщтIацIара; 2. толь-
ко мн. (главные положения) йт-
лапсу; осн|овы ф|изики ащатаква
атлапсаква; 3. грам. ащата;
осн|ова сл|ова ажва ащата.

основ|ание с. 1. только ед. (дей-
ствие) гIаныршара; 2. (фун-
дамент) тыдзщапIы; дом на
к|аменном основ|ании атдзы
ащапIы хIахъвыпI, 3. (при-
чина, повод) пыцIа; зак|он-

оси              осн



– 294 – 

ное основ|ание хабза щата
амапI.

основ |атель м. гIаныршагIвы,
тлапсащтацIагIв.

основ |ательно нареч. багъьата,
йалыргата; основ |ательно изу-
чить вопр |ос ауыс йалыргата
йырдырра.

основ |ательный прил. 1. (обосно-
ванный) йбагъьу; основ|ательный
д|овод йбагъьу швхIаусыгIва;
2. (серьёзный, положительный)
йбагъю, йцIабыргу; основ |а-
тельное изуч |ение багъьата
йырдырра; основ |ательный че-
лов |ек йбагъьу гIвычIвгIвыс;
3. (прочный) йбагъьу; основ |а-
тельное сооруж |ение йбагъьу
уыхвара.

основ |ать сов., что 1. гIанырша-
ра; основ |ать муз|ей музей гIa-
ныршара; 2. (обосновать, до-
казать) йырцIабыргра, щата атра.

основн |ой прил. йхъаду; основ-
н |ая прич |ина швхIаусыгIва
хъада; ◊ в основн |ом йгIан-
хахуа аъамкIва.

основопол |ожник м. щатащта-
цIагIв; основопол |ожники мар-
кс|изма марксизм щата-
щтацIагIвчва.

осн|овывать несов. см. основ|ать.
осн|овываться несов., на чём-л.
йрыквыргIапсра; осн|овывать-
ся на посл |едних достиж |ениях
на |уки йцIхъвахауа адахIв-
раква йрыквыргIапсра.

ос|обенно нареч. 1. (не как всегда)
йалкIгIата; сег|одня б|ыло ос|о-
бенно мн |ого нар |оду йалкI-
гIата уахьчIва yaгIa щарда
аъан; 2. (в особенности) йалкI-
гIата; |это ос|обенно в|ажно ауи
йалкIгIата рыцIа магIана
амапI.

ос|обенность ж. алкIгIара; ос|о-
бенности абаз|инского язык|а
абаза бызшва алкIгIараква; ◊
в ос|обенности рыцIа йкIьыда-
хауата.

ос|обенный прил. йалкIгIу.

ос|обый прил. 1. (особенный)
йалкIгIу; 2. (независимый) йал-
кIгIата; прид |ерживаться ос|о-
бого мн |ения йалкIгIу аз-
хъвыцща азымата йаъазара.

осознав|ать несов. см. осозн|ать.
осозн|ать сов., что тшазыдрра.
|оспа ж. чварпшдза.
осп|аривать несов., что азгылра,
гIатгара, анкъвакъвра.

осрам |ить сов., кого-что, разг.
рыпхащара, напа хъыхра.

осрам |иться сов. разг. пхащара,
напа хъыцIра.

остав |аться несов. см. ост |аться.
ост|авить сов. 1. кого-что (не
взять с собой) гIаныжьра; 2.
что (прекратить) йныжьра,
ашIарысра; ост |авить разго-
в |оры ачважвараква ашIарыс-
ра

оставл |ять несов. см. ост |авить.
остальн |ой прил. 1. йгIанхаз;
взять остальн |ые кн |иги йгIан-
хаз акнигаквагьи нахвра; 2.
мн. в знач. сущ. остальн |ые
йгIанхахыз; 3. в знач. сущ.
остальн|ое с. йгIанхакваз.

остан |авливать несов. см. остано-
в |ить.

остан |авливаться несов. см. оста-
нов |иться.

ост |анки только мн. псхъа хъва-
ди.

останов |ить сов., кого-что 1. ашIа-
рысра; останов |ить п |оезд агъба
гIашIарысра; 2. (сдержать,
удержать) ашIакIра; ◊ оста-
нов |ить чьё-либо вним |ание
аджвы йгватра кIра.

останов |иться сов. 1. гIaшIacpa;
останов |иться на перекрёстке
агIвымгIвакI ъалыцIуа апны
гIaшIacpa; 2. (временно оста-
новиться) тшгIащаквкIра.

остан |овка ж. 1. (от остано-
в |ить и останов |иться) гIашIасра;
2. (остановочный пункт) гIa-
шIасырта.

ост |аток м. 1. йгIанхаз, йгIахъ-
швалыз; ост |аток вр |емени йгIан-

осн                                                                                                                         ост
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хаз азаман; 2.: мн. ост|атки
йгIахъшвалкваз.

ост|аться сов. 1. гIанхара;
ост|аться в дер|евне акыт апны
гIанхара; 2. (сохраниться)
йхчахара; 3. (оказаться в нали-
чии) гIахъшвалра; 4. (оказаться, 
стать) гIанхара; ост|аться без д|ела 
нхарадата гIанхара; ◊ ост|аться 
при своём мн|ении ушазхъвыцуа
аквымцIра.

остерег|аться несов., кого-чего
тшачвыхчара, сакъхара.

остер|ечься сов. см. остерег|аться.
|остов м. пкъы, щата.
остор|ожно нареч. сакъра; д|ей-
ствовать остор|ожно сакъра
алата ауыс хара.

остор|ожность ж. сакъра.
остор|ожный прил. йсакъу.
остриг|ать несов. см. остр|ичь.
остриг|аться несов. см. остр|ичься.
остриё с. цIарара, пыдзадзырта;
остриё нож|а ахIвспа aцIapapa.

остр|ить несов. (говорить ост-
роты) цIарата йхIвара, гвыб-
зыгъата йхIвара.

остр|ичь сов., кого-что ркъвдра.
остр|ичься сов. тшыркъвдра.
|остров м. дзыгIвбжя.
острокон |ечный прил. йпынцIа-
ру.

острот|а I ж. только ед. цIарара;
острот|а сл|уха алымхIа ацIа-
рара; острот|а зр|ения ала
ацIарара.

острот|а II ж. (мн. остр|оты)
цIара.

остро|умие с. акъыль цIарара.
остро|умный прил. закъыль цIа-
ру, йгвыбзыгъу; остро|умный
челов|ек закъыль цIару гIвы-
чIвгIвыс.

|острый прил. 1. (отточенный)
йцIару; |острая бр|итва хъасага
цIара; 2. (о форме) цIара;
|острый |угол пыкв цIара; 3.
перен. (о вкусе, запахе) цIара,
фачIв алыхыгIв; ◊ |острый
яз|ык быз цIара; |острое сл|ово
ажва цIара.

остуд|ить сов., что йрыхьшва-
швара.

остуж |ать несов. см. остуд|ить.
оступ|аться несов. см. оступ|ить-
ся.

оступ|иться сов. дгIакIвыршара.
остыв|ать несов. см. ост|ыть.
ост|ыть сов. 1. йрыхьра; 2. перен.
дхъдзара.

осуд|ить сов., кого-что хIаквым 
йыквхара.

осужд|ать несов. см. осуд|ить.
осуш|ать несов. см. осуш|ить.
осуш|ить сов., что йырбахра.
осуществ|имый прил. йырхъйа
ауаш.

осуществ|ить сов., что йырхъ-
йара, йгIаныршара; осущест-
в|ить сво|и пл|аны умурадква 
рхъйара.

осуществ|иться сов. йахъвда-
квыщтра.

осуществл|ение с. ахъвдаквыщт-
ра (от осуществить); йахъв-
даквыщтра (от осуществ|иться).

осуществл|ять несов. см. осуще-
ств|ить.

осуществл|яться несов. см. осу-
ществ|иться.

осчастл|ивить сов., кого-что дыр-
насыпбзира.

ос|ыпать сов., кого-что чем аквп-
сара.

осып|ать несов. см. ос|ыпать.
ос|ыпаться сов. йхъпIлара.
осып|аться несов. см. ос|ыпаться.
ось ж. (колеса) дзамбыр.
осяз|ание с. лахIвара, напIыла
пашашара.

осяз|ать несов., кого-что йыла-
хIвара, напIыла йгIапашашара.

от (ото) предлог с род. п. 1.
(при указании на исходный, 
отправной пункт) йгIашIа-
рышвта; от г|орода до ст|анции
агород йгIашIарышвта астанц-
дза; от Москв |ы до Ленин-
гр|ада Москва йгIашIарышвта
Ленинграддза.

от |апливать несов. см. отоп |ить.
от |ара ж. уасахIвыча.

ост             ота
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отб |авить сов., что йгIалхра.
отбавл |ять несов. см. отб |авить.
отбег |ать несов. см. отбеж |ать.
отбеж |ать сов., от чего йгIадзхъы-
къьара.

отбив |ать несов. см. отб |ить.
отбив |аться несов. см. отб |иться.
отбир |ать несов. см. отобр |ать.
отб |ить сов. 1. что (отразить)
апкъьара; отб |ить ат |аку агвыквсра
апкъьара; 2. кого-что (отнять
с боем) йыквхра; отб |ить г |о-
род у враг |а агород агъа йгIа-
йыквхра; 3. (отломить) йакв-
птшра, йакъвырцра; ◊ от-
б|ить ох|оту к чем|у-либо аджвы
уыскI дазрайгIваджьра; от-
б|ить к |осу атшбыг цIкIвара.

отб |иться сов., от кого-чего 1.
(защититься) тшыхчара; 2.
(отстать) гIахьшвара; 3. (от-
ломиться) гIахъчIвара.

отблагодар |ить сов., кого-что ай-
хIвахIвра.

|отблеск м. кIазкIазра; |отблески
пл |амени амцабыз акIазкIаз-
раква.

отб |ор м. 1. гIалхра, алыхра;
2. отбор; ест|ественный отб |ор
естественна отбор (йара-йара
йалыххаз).

отб |орный прил. йалыху; от-
б|орные семен|а йалыху жвла.

отбр |асывать несов. см. отбр |о-
сить.

отбр |осить сов., кого-что 1. (в сто- 
рону) йхъыларышвра; 2. (не-
приятеля) йацарпара, йтыр-
хъара; 3. перен. (отвергнуть)
йрымцра, алхра, акъвыцIра;
отбр |осить мысль мурад лых-
ра; отбр |осить сомн |ения акьан-
гьашраква алхра.

отбр |осы чаще мн. (ед. отбр |ос м.)
цыршва-мыршва.

отб |уду, отб |удешь и т. д. буд.
вр. от отб |ыть.

отбыв |ать несов. см. отб |ыть.
отб |ыть сов. 1. (уехать) джвы-
квылхра, цара; 2. (срок и т. п.)
апIатла нардзара; отб |ыть на-

казание акъвад пIатла нар-
дзара.

отв |ага ж. хъацIара.
отв |аживаться несов. см. отв |а-
житься.

отв |ажиться сов., на что или
с неопр. гвышхвара, тшыр-
хъацIара; он не отв |ажился с
ним сп |орить ауи дйанкъва-
къвырныс дыгьзаквымгвышхватI.

отв |ажный прил. хъацIара злу.
отв |ал м.: на |есться до отв |ала
уахънарышвтнацIкIяра чара.

отвал |иться сов. акъвыхIара.
отвезт |и сов., кого-что йгара.
отверг |ать несов. см. отв |ергнуть.
отв |ергнуть сов., кого-что рым-
цра.

отвердев |ать несов. см. отверд |еть.
отверд |еть сов. йбагъьахара.
отверн |уть сов., что 1. (повер-
нуть в сторону) ацарпара; 2.
(отогнуть) хъыртшра; отвер-
н |уть воротн |ик ас хъвда хъырт-
шра; 3. (открыть) хътIра; от-
верн |уть кран акран хътIра; 4.
(гайку и т. п.) гIахъыхра.

отверн |уться сов. 1. (повернуться
в сторону) тшацарпара; 2.
(о гайке и т. п.) гIахъыхъванч-
гIapa.

отв |ерстие с. кIынхIара.
отвёртка ж. гIахърыхъванчга.
отвёртывать несов. см. отвер-
н |уть.

отвёртываться несов. см. от-
верн |уться.

отв |есить сов., что, чего чакьра.
отв |есный прил. йкIьакIьадзу.
отвест |и сов. 1. кого-что йырцара;

2. кого-что (в сторону) адга-
ра; 3. что (отстранить) ад-
хра, ахъыхра; 4. кого-что,
перен. (отклонить) йалхра,
ймура; 5. что (дать, предо-
ставить) азаущтра, азалхра;
отвест |и уч|асток земл|и шта 
азалхра.

отв |ет м. джьауап.
ответвл |ение с. (отросток) ма-
хъвда.

отб                                                                                                                         отв
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отв |етить сов., что, на что или
чем джьауап атра.

отв |етный прил. йджьауапта; от-
в|етное письм|о йаджьауапта
сальамшвъа.

отв |етственность ж. ахъвда акв-
зара, хъазара; под в|ашу от-
в|етственность уара уыхъвда
йыквцIахарала.

отв |етственный прил. зыхъвда
йыкву, зыхъвда йхъу.

отв |етчик м. юр. къванчагIара зду.
отв |ешивать несов. см. отв |есить.
отв |иливать несов., от чего, разг.
тшацIнаргара; отви|ливать от
раб|оты анхара тшацIнаргара.

отвильн|уть сов. см. отв |иливать.
отвинт |ить сов., что йгIахъыхра.
отвинт |иться сов. йхъыхра.
отв |инчивать несов. см. отвин-
т|ить.

отв |инчиваться несов. см. от-
винт |иться.

отвис|ать несов. см. отв |иснуть.
отв |иснуть сов. йгIакIахвхвара.
отвлек |ать несов. см. отвл |ечь.
отвлек |аться несов. см. отвл |ечься.
отвл |ечь сов., кого-что от чего
хъкъьалра, ахънаргара; от-
вл |ечь чьё-либо вним|ание
аджвы йгватра ахънаргара.

отвл |ечься сов., от чего тшахъ-
наргара, акъвгахра.

отвод|ить несов. см. отвест |и.
отвоев|ать сов., что (отобрать)
йгIарыквххра.

отвоёвывать несов. см. отвое-
в|ать.

отвор|ачиваться несов. см. от-
верн|уться.

отвор|ить сов., что йтIра; отво-
р|ить |окна ахъышвква тIра.

отвор|иться сов. тшатIра; дверь
отвор|илась ашв тшатIытI.

отвор|ять несов. с м. отвор |ить.
отвор |яться несов. см. отвор |иться.
отврат |ительный прил. йгвымху,
йгвымхадзу, йгвымгу.

отврат |ить сов., что йачвыхчара;
отврат |ить несч|астье анаспын-
тшагIара йачвыхчара.

отвращ |ение с. гвхъкъьара, гвам-
гара, гвы азгIамира; пит|ать
отвращ |ение к ком |у-либо за-
джвы угвы йхъкъьара.

отвык |ать несов. см. отв |ыкнуть.
отв |ыкнуть сов., от кого-чего или
с неопр. хъаштылхра.

отвяз |ать сов., кого-что гIадыртI-
лара, аущтра, кIыдщтра.

отвяз |аться сов. гIадыртIлара,
гIаущтра.

отв |язывать несов. с м. отвяз|ать.
отв |язываться несов. см. отвя-
з|аться.

отгад|ать сов., что гIадырра.
отг |адывать несов. см. отгад|ать.
отгов |аривать несов. см. отгово-
р|ить.

отговор |ить сов., кого-что от
чего и с неопр. акъвыщтра,
арайгIваджьра; отговор |ить от
по|ездки дшымцушла дарай-
гIваджьра.

отгов |орка ж. швхIаусыгIва.
отгол |осок м. (отзвук) гьарпа-
гьаджь, айтабыжь (шк).

отгон |ю, отг |онишь и т. д. буд.
вр. от отогн|ать.

отгон |ять несов. см. отогн|ать.
отгор |аживать несов. см. отгоро-
д|ить.

отгор |аживаться несов. см. от-
город|иться.

отгород|ить сов., кого-что йкIвыр-
шара.

отгород|иться сов., от кого-чего
тшкIвыршара.

отгруж |ать несов. см. отгруз|ить.
отгруз|ить сов., что йтарчвра,
йгIаныхра.

отдав|ать несов. см. отд|ать.
отдав|ить сов., что йгIаквыр-
гъвгъвара.

отдал |ение с. 1. (действие) тшы-
нарыскIьара; 2. (даль) хъарата;
жить в отдал |ении хъарата
бзазара.

отдалённый прил. йхъару; от-
далённый рай|он йхъару район.

отдал |ить сов., кого-что йры-
хъарара.

отв              отд
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отдал |иться сов. тшрыхъарара;
отдал |иться от б|ерега адз
тшпы тшачврыхъарара.

отдал |ять несов. см. отдал |ить.
отдал |яться несов. см. отдал |ить-
ся.

отд |ать сов. 1. кого-что кому
(обратно) йытра; отд |ать кн |игу
акнига йытра; отд |ать долг
апсарчIвы йытра; 2. (употре-
бить на что-л., посвятить)
атра; отд |ать все с|илы на |уке
акъару зымгIва анаука йатра;
3. (передать, поместить) гIa-
кврышвра, атра; отд |ать ре-
бёнка в шк |олу асаби апхьарта
дрытра; ◊ отд |ать прик |аз при-
каз рытра; отд |ать под суд
асуд атра.

отд |ача ж. 1. (действие) атхра;
2. воен. (при стрельбе) йгIана-
туа.

отд |ел м. отдел; отд |ел к |адров
акадр хъвшара.

отд |елать сов., что 1. йалыр-
гара; отд |елать дом атдзы ауы-
хвара алыргара; 2. (украсить)
алыхра; отд |елать пл |атье аъахв-
тан алыхра.

отд |елаться сов., от кого-чего,
разг. тшахънаргара, акъвыцI-
ра.

отдел|ение I с. только ед. ркIьы-
дара.

отдел|ение II с. (отдел) хъвшара.
отдел|ить сов., кого-что йыркIьы-
дара, йакъвгара.

отдел|иться сов. йыркIьыдара,
йакъвгара.

отд |елка ж. 1. только ед. (дей-
ствие) рыпшдзара; 2. (укра-
шение) алыхра.

отд |елывать несов. с м. отд |елать.
отд |елываться несов. см. отд |е-
латься.

отд |ельно нареч. кIьыдата.
отд |ельный прил. йкIьыду; от-
д|ельная кварт |ира фатар кIьы-
да.

отдел|ять несов. см. отдел|ить.
отдел|яться несов. см. отдел |иться.

отдёргивать несов. см. отдёр-
нуть.

отдёрнуть сов., что гIахъра; от-
дёрнуть р |уку анапIы гIахъра.

отдер |у, отдерёшь и т. д. буд.
вр. от отодр |ать.

отдир |ать несов. см. отодр |ать.
отдохн |уть сов. тшпсщара.
|отдых м. тшпсщара.
отдых|ать несов. см. отдохн |уть.
отдыш |аться несов. псыпнкъв-
гара йгIатажьхра.

отёк м. чра.
отек |ать несов. см. от |ечь.
отёл м. ажв ахьара.
отел|иться сов. хьара.
отепл |ить сов., что йырпхара;
отепл |ить зд|ание атдзы рпхара.

отепл |ять несов. см. отепл |ить.
отер |еть сов., что рыцкяра, хьыщ-

pa.
отес|ать сов. см. обтес |ать.
от |ец м. аба.
от |еческий прил. аба.
от |ечественный прил. абашта; 
от |ечественные учёные абашта 
апхьахьаква.

от |ечество с. Абашта.
от |ечь сов. чра.
отж |ать сов., что йцIыргIвара.
отжив |ать несов. см. отж |ить.
отжим |ать несов. см. отж |ать.
отж |ить сов. 1. (состариться,
прожить) ажвра, нцIра; от-
ж |ить свой век ныбыжькI нцIра;
2. (устареть, исчезнуть) йажв-
ра, йыдзхра.

|отзвук м. гьарпагьаджь, айта-
быжь (шк.).

отзов |у, отзовёшь и т. д. буд.
вр. от отозв |ать.

отзов |усь, отзовёшься и т. д.
буд. вр. от отозв |аться.

|отзыв м. аквчважвара, гIаз-
шIытхра.

отзыв|ать несов. см. отозв |ать.
отзыв|аться несов. см. отозв |аться.
отз |ывчивый прил. згвы цхIауа.
отир |ать несов. см. отер |еть.
отк |аз м. мура; ◊ до отк |аза
йамуыхнацIкIьа.

отд                                                                                                                         отк
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отказ |ать сов., кому в чём ймура;
отказ |ать в пр|осьбе дызла-
хIвауа мура.

отказ |аться сов., от чего или с не-
опр. мура.

отк |азывать несов. см. отказ |ать.
отк |азываться несов. см. отка-
з|аться.

отк |алывать несов. см. откол|оть.
отк |алываться несов. см. отко-
л|оться.

отк|апывать несов. см. откоп |ать.
отк |армливать несов. см. откор-
мить.

откач |ать сов., что йгIатыхра,
йгIатрычIвара; откач |ать в|оду
адзы гIатыхра.

отк |ачивать несов. см. откач |ать.
отк |идывать несов. см. отк |инуть.
отк |инуть сов. 1. кого-что (отбро-
сить) алыршвтра; 2. что акв-
рышвра, аущтра; отк |инуть
воротн |ик пальт|о апальто ахъв-
да аущтра.

отк |инутьгя сов. тшыквырхIара;
отк |инуться на сп|инку ст|ула
астул ащтIахь тшыквырхIара.

откл|адывать несов. см. отлож|ить.
откл|еивать несов. см. откл|еить.
откл|еиваться несов. см. откл |е-
иться.

откл|еить сов., что гIаквхра,
гIаквжвара.

откл|еиться сов. гIаквхра, гIакв-
жвара.

|отклик м. джьауап.
отклик |аться несов. см. откл |ик-
нуться.

откл|икнуться сов. джьауап атра.
отклон |ение с. 1. (в сторону)
тланыкъвакIла асра, хъкIьра;
2. (отказ) йнамхвра, ймура;
3. (уклон) адцIра; отклон |ение
от т|емы атема адцIра.

отклон |ить сов., кого-что 1. (в
сторону) йхъыркIьра, йарысра;
2. (отвергнуть) йнарыскIяра,
ймура; отклон |ить ход|атай-
ство ашра мура.

отклон |иться сов. прям. и перен.
йнамахвра.

отклон |ять несов. см. отклон |ить.
отклон |яться несов. см. откло-
н|иться.

откол |оть I сов., что (отделить)
йгIакъвырцра; откол |оть кус |ок
с|ахару фачыгIв тшыткI гIa-
къвырцра.

откол |оть II сов., что алхра;
откол |оть бул|авку алацIа алхра.

откол |оться I сов. 1. (отделиться) 
тшыркIьыдара; 2. от кого,
перен. тшыркIьыдара.

откол |оться II сов. (о приколотом)
йалшвтра.

откоп |ать сов., кого-что йгIацI-
хра.

отк |орм м. йырчара; отк|орм скот |а
арахв рчара.

откорм |ить сов., кого йырчара.
отк |ос м. йыквщтра, мгIвахъвыщ-
тра; пуст|ить п|оезд под
отк |ос агъба мыгIвхърыкъьара.

откреп |ить сов. 1. что йгIадыртI-
лара, йгIакIыдщтра; 2. кого
(снять с учёта) аныхра.

откреп |иться сов. даныхра.
откров |енно нареч. йхътIыта, цIа-
быргыта; откров |енно говор |я
йхътIыта йухIвушызтын.

откров |енность ж. цIабыргызара,
гвхътIызара.

откров |енный прил. йцIабыргу,
йгвхътIу.

открут |ить сов., что йгIахъры-
хъванчра, аквыхра; открут |ить
верёвку аркъан аквыхра.

откр |учивать несов. см. откру-
т|ить.

открыв|ать несов. с м. откр |ыть.
открыв|аться несов. см. откр |ыть-
ся.

откр |ытие с. 1. только ед. (дейст-
вие) хътIра; откр |ытие съ|езда
асъезд ахътIра; 2. хътIыра;
на|учное откр |ытие анаучна
гIахътIыра.

откр |ыто нареч. йхътIыта.
откр |ытый прил. йхътIу; ◊ от-
кр|ытый вопр |ос цIхъва зымт-
хаз ауыс.

откр |ыть сов. 1. хътIра, тIра; от-
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кр |ыть дверь ашвтIра; 2. (обна-
жить) хътIра, ртIлара; 3. (на-
чать заседание и т. п.) йхътI-
ра; 4. (начать работу) йхътIра;
откр |ыть те |атр атеатр хътI-
ра; 5. (разоблачить) йгIахътI-
ра; ◊ откр |ыть путь амгIва
гIахътIра; откр |ыть в|оду адзы
гIаущтра; откр |ыть пр |авду ацIа-
быргра гIахътIра; откр |ыть д|у-
шу угвы хътIра; откр |ыть глаз|а
ком |у-либо (на что-л.) заджвы
йыла гIахътIра.

откр |ыться сов. 1. тшатIра, тIха-
ра; дверь откр |ылась ашв тша-
тIытI; 2. (стать видным, об-
наружиться) тшгIахътIра; 3.
кому (признаться) адгылра,
тшгIахътIра.

отк |уда нареч. уабау, уабагIа-
тыцI, а также передаётся аф-
фиксом -аба-; отк |уда ты |это
узн|ал? уара ауи абагIаудыр?

отк |уда-либо, отк |уда-нибудь
зджьарала.

отк |упоривать несов. см. отк |упо-
рить.

отк |упорить сов., что йхътIра;
отк |упорить бут |ылку абашырба
хътIра.

откус |ить сов., что aцxIapa.
отк |усывать несов. см. откус |ить.
отл |амывать несов. см. отлом |ать
и отлом |ить.

отл |амываться несов. см. отло-
м |аться и отлом |иться.

отлеж |ать несов. айсира; отле-
ж |ать н |огу ащапIы айсира.

отлеж |аться сов. разг. ащтIазара
йылстI.

отлёживать несов. см. отлеж |ать.
отлёживаться несов. см. отле-
ж |аться.

отлёт м. пccгIapa ахъпссгIара;
отлёт птиц апссгIачIвква рахъ-
пccгIapa.

отлет |ать несов. см. отлет |еть.
отлет |еть сов. хъпссгIара.
отл |ив м. 1. только ед. (действие)
накъвра (адзы анакъвра); 2. ге-
огр. накъвра; началс|я от-

л|ив м |оря амшын анакъвра
джвыквцIахатI.

отлив |ать несов. см. отл |ить I и II.
отл |ить I сов., что (вылить часть)
ахъчвара, йтачвара; отл |ить
молок |о в ч|ашку ахш абжа
акIвпIи йтачвара.

отл |ить II сов., что, тех. (изго-
товить литьём) аларчвара.

отлич |ать несов. см. отлич |ить.
отлич |аться несов. 1. см. отли-
ч|иться; 2. от кого-чего чем
дгIарылхIвитI.

отл |ичие с. (различие) дырга,
ацампшыра; незнач|ительное
отл |ичие йдучвам ацампшыра;
◊ зн|аки отл |ичия йзлапшым
адырга; дипл |ом с отл |ичием
дзлагIарылхIваз диплом.

отлич |ительный прил. адырга;
отлич |ительные ос|обенности
йалкIгIу адыргаква.

отлич |ить сов., кого-что (разли-
чить) гIарылдыргIара.

отлич |иться сов. гIарылхIвара,
апхъагылара; отлич |иться в
состяз|аниях анкъвакъвраква
рпны апхъагылара гIатгара.

отл |ичник м. отличник; апхъагы-
лагIв (на производстве).

отл |ично нареч. бзидздзата.
отл |ичный прил. йотличнику,
йбзидздзу; отл |ичный учен|ик 
бзидздзата йапхьауа.

отл |огий прил. нагIара, шIына-
гIapa; отл |огий б|ерег адзтшпы
нагIараква.

отлож |ить сов., что 1. (в сторону)
йщтIацIара; отлож |ить кн |игу
акнига щтIацIара; 2. (отсро-
чить) апIатла раура.

отлом |ать сов. см. отлом |ить.
отлом |аться сов. см. отлом |иться.
отлом |ить сов., что йгIахъчIва-
ра, йгIакъвтшра; отлом |ить в|ет-
ку амахъвда гIахъчIвара; отло-
м |ить кус |ок хл|еба чIахъва
тшыткI гIакъвтшра.

отлом |иться сов. гIахъчIвара.
отлуч |иться сов. джвылцIра.
отмежев |аться сов., от кого-чего
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1. (отделиться межой) тшыр-
кIьыдара; 2. перен. мура, ры-
ламылра, аламылра.

отмежёвываться несов. см. от-
межев|аться.

|отмель ж. дзхвыцырта.
отм |ена ж. ахъыхра.
отмен|ить сов., что ахъыхра,
отмен|ить прик |аз априказ ныхра.

отмен|ять несов. см. отмен|ить.
отмер|еть сов. 1. пера, гIвара;

2. перен. йыдзра.
отм |еривать несов. см. отм |ерить.
отм |ерить сов., что йгIашвара.
отмер|ять несов. см. отм |ерить.
отмест|и сов., что йпсара.
отмет|ать несов. см. отмест|и.
отм |етить сов., кого-что 1. (сде-
лать метку) рнахвара, дырга
анцIара; отм |етить н|ужное
м|есто в кн|иге акнига апны
йатахъу ашIыпIа дырга анцIа-
ра; 2. (обратить внимание,
подчеркнуть) йгIарбара; от-
м|етить недост|атки в раб|оте
анхара апны абжараква гIapбара.

отм |етиться сов. адырга анцIара.
отм |етка ж. 1. (знак) дырга; 2.

(школьная оценка) отметка.
отмеч|ать несов. см. отм |етить.
отмеч|аться несов. см. отм |етиться.
отмор|аживать несов. см. отмор|озить.
отмор |озить сов., что хьтарцара.
отм |ою, отм |оешь и т. д. буд. вр.
от отм |ыть.

отм |оюсь, отм |оешься и т. д. буд.
вр. от отм |ыться.

отмыв|ать несов. см. отм |ыть.
отмыв|аться несов. см. отм |ыться.
отм |ыть сов., кого-что акIныджв-
джвылгIалра.

отм |ыться сов. йаквыджвджвгIара.
отнест|и сов., кого-что 1. йгара;
отнест|и кн|игу в библиот |еку
акнига абиблиотека апны йга-
ра; 2. (переместить) гара;
л|одку отнесл|о теч|ением акIьан-
джьа адзы йагатI; 3. (причи-
слить) йалацIара; отнест|и за
счёт ког |о-либо заджвы йы-
квыгIвра.

отнест|ись сов. см. относ|иться.
отним |ать несов. см. отн |ять.
отним |аться несов. см. отн |яться.
относ|ительно нареч. йазынар-
хата.

относ|ить несов. см. отнест|и.
относ|иться несов., к кому-чему
азалра, азыъазара; относ |иться
вним|ательно к чем|у-либо ай-
гвгIвра азымазара.

отнош |ение с. 1. (действие)
азаъазара, азаъаща; доброс|о-
вестное отнош |ение к раб|оте
анхара азазаъаща бзи азыма-
зара; 2. (взаимная связь) ащ-
таныкъвара, аъаща; отнош |е-
ния м|ежду людьм|и ayaгIa раза-
заъаща; 3. мн. азазаъаща;
произв|одственные отнош |ения
анхараквала разазаъаща; ди-
пломат|ические отнош |ения ди-
пломат азазаъаща; ◊ во 
всех отнош |ениях зымгIва-
лагьи; по отнош |ению к кому-
чему-л. йзынархата; в отно-
ш|ении кого-чего-л. йазынар-
хата.

отн |ять сов. 1. кого-что (взять
силой) гIаквхра; 2. что (по-
глотить) йчврыдзра, йыквхра;
отн |ять мн|ого вр|емени у ког |о-
либо заджвы заман щарда
йчврыдзра; 3. что (ампути-
ровать) йшIыхра; 4. что, мат.
(вычесть) йгIалхра; ◊ отн |ять
ребёнка от груд|и асаби акIыкIа
дгIацIхра.

отн |яться сов. йыцIxIapa, йамухра;
у нег|о отнял|ись н|оги ауи
йщапIква йыцIхIатI.

ото предлог с род. п. см. от.
отображ|ать несов. см. отобра-
з|ить.

отобраз|ить сов., что йгIарбара
(асурат апны йара дшаъу апш-
та йгIарбара).

отобр|ать сов., кого-что 1. (взять
обратно) гIаквхра; 2. (вы-
брать) йгIалхра, йыркIьыдара;
отобр|ать н|ужные кн|иги йа-
тахъу акнигаква гIалхра.
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отобь|ю, отобьёшь и т. д. буд.
вр. от отб |ить.

отобь|юсь, отобьёшься и т. д.
буд. вр. от отб |иться.

отовс |юду нареч. йахьъакIвыз-
лакIгьи йгIатыцIта.

отогн |ать сов. 1. кого-что йакъв-
цара, йадцара; 2. что, перен.
йхъраштылра; отогн |ать гр |уст-
ные м |ысли агвакъвпра хъвыц-
раква хъраштылра.

отогн |уть сов., что йакврыхъва-
ра, йцIартшра, йхъыртшра.

отогрев |ать несов. см. отогр |еть.
отогрев |аться несов. см. отогр |еть-
ся.

отогр |еть сов., кого-что йрпхара.
отогр |еться сов. рпхара, ршышра.
отодвиг |ать несов. см. отодв |и-
нуть.

отодвиг |аться несов. см. отодв |и-
нуться.

отодв |инуть сов., кого-что йна-
рыскIяра; отодв |инуть стол
в ст |орону айшва хъатакIла
йнарыскIьара.

отодв |инуться сов. тшнарыскIяра;
отодв |инуться к стен |е абльын-
ла тшнарыскIьара.

отодр |ать сов., что, разг. (отор-
вать) гIакIыджвара, йгIакв-
жвара; отодр |ать об|ои абльын 
ахъкъьа гIаквжвара.

отождеств |ить сов., кого-что
ацапшычIвра, йапшыта йпхьа-
дзара (гIвпIкъыгIвакI йацап-
шыта йпхьадзара).

отождествл |ение с. йашIырпшра.
отождествл |ять несов. см. отожде-
ств |ить.

отозв |ать сов., кого-что 1. (в сто-
рону) гIазшIытра; 2. офиц.
(вызвать обратно, вернуть)
дгIазшIытхра; отозв |ать посл |а
апосол йгIайзшIытхра.

отозв |аться сов. джьауап атра.
отойт |и сов. 1. наскIьара, адз-
хъыцIра, адцIра; отойт |и к
окн |у ахъышв адцIра; 2. (уйти,
отправиться) джвыквылра;
п |оезд отошёл в двен|адцать

час|ов агъба асахIат ажвыгIв
апны йджвыквылтI; 3. (отсту-
пить) гIатхъара, щтахьла
наскIяра; войск |а отошл |и на н |о-
вые поз|иции ар щтахьла йнас-
кIьан гыларта шIыц ркIытI.

отоль|ю, отольёшь и т. д. буд.
вр. от отл |ить.

отомст |ить сов., кому-чему ща-
хахра, щауыхра, змыргIвара.

отоп |ительный прил. рпхага;
отоп |ительная сист |ема рпхага
система.

отоп |ить сов., что йырпхара;
отоп |ить дом атдзы рпхара.

отопл |ение с. 1. (действие) йырп-
хара; 2. рпхага; паров |ое отоп-
л |ение бахла рпхага.

отопр |у, отопрёшь и т. д. буд.
вр. от отпер |еть.

отопь |ю, отопьёшь и т. д.
буд. вр. от отп |ить.

оторв |ать сов., что от чего йгIа-
кIыджвара, йгIамжвара.

отороп |еть сов. разг. (растерять-
ся) гыланхара.

отосл |ать сов., кого-что йщтира,
йдыргара.

отошёл, отошл |а и т. д. прош.
вр. от отойт |и.

отпад |ать несов. см. отп |асть.
отп |асть сов. гIакIыдшвтра.
отп |арывать несов. см. отпор |оть.
отп |арываться несов. см. отпо-
р |оться.

отпер |еть сов., что йтIра, ацIап-
ха амхра.

отпеч |атать сов., что йгIаквьтр-
швра; отпеч |атать весь тир |аж
кн |иги акнига атираж зымгIва
гIаквыршвра.

отпеч |ататься сов. йгIакврышв-
ра.

отпеч |аток м. атып; отпеч |аток
п |альца амачв атып.

отпеч |атываться несов. см. отпе-
ч|ататься.

отпив |ать несов. см. отп |ить.
отпир |ать несов. см. отпер |еть.
отп |ить сов., что, чего хъы-
жвылгIара, хъахвара.
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отплат |ить сов., кому-чему чем
хIакъ раура, хIаквым анцIа-
ра, заджвы йчвгьахара ахъазла,
йхIакъ данырйара.

отпл|ачивать несов. см. отплат |ить.
отплыв|ать несов. см. отпл|ыть.
отпл|ыть сов. 1. дзцара; 2. (от-
правиться в плавание) дзцара
джвыквылра; парох|од отплы-
в|ает |утром адзыгъба щымтала
акIвпI йанджвыквылуа.

отполз|ать несов. см. отползт |и.
отп |ор м. йквнагу; дать отп |ор
йаквнагу йрадзара.

отпор |оть сов., что гIакIыдыр-
кIапылра, йгIакIыдыртIлара
(шк.).

отпор |оться сов. йкIапра.
отправ |итель м. джвыквжьыгIв.
отпр |авить сов., кого-что йджвы-
квыжьра, йаущтра, йщтира.

отпр |авиться сов. 1. джвыквылра;
отпр |авиться гул|ять гIамдара
джвыквылра; 2. (отойти, от-
быть) джвыквылра; п|оезд от-
пр|авится ч|ерез час агъба са-
хIаткIла йджвыквлитI.

отпр |авка ж. джвыквцIара.
отправл |ение с. джвыквыжьра,
джвыквылра; отправл |ение п|о-
езда агъба джвыквылра.

отправл |ять несов. см. отпр |а-
вить.

отправл |яться несов. см. отпр |а-
виться.

отпр |аздновать сов., что амш 
ныхIвара.

отпр |ашиваться несов. см. от-
прос|иться.

отпрос|иться сов. тшгIадырхвит-
ра, тшгIаудырщтра.

отпр |ыгивать несов. см. отпр |ыг-
нуть.

отпр |ыгнуть сов. гIадпылра, гIa-
дзхъпара.

отпряг |ать несов. см. отпр |ячь.
отпр |ячь сов., кого йацIыщтра;
отпр |ячь лошад|ей атшква ацI-
ыщтра.

отп |угивать несов. см. отпуг-
нуть.

отпугн |уть сов., кого-что ры-
xIapa.

|отпуск м. 1. только ед. гIаущт-
ра; |отпуск тов |аров атоварква
гIаущтра; 2. (мн. отпуск|а)
отпуск; уйт|и в |отпуск от-
пуск цара; наход|иться (быть)
в |отпуске (в отпуск|у) отпуск
аъазара.

отпуск|ать несов. см. отпуст|ить.
отпускн |ой прил. гIаущтымта, от-
пуск; отпускн |ое время отпуск
заман.

отпуст|ить сов., кого-что йщтих-
ра, йаущтра; отпуст|ить дет|ей
дом|ой асабиква рпны йаущт-
ра.

отраб|атывать несов. см. отра-
б|отать.

отраб|отать сов., что анхара
алгара.

отр |ава ж. уау, узгауа, узырпсуа.
отрав|ить сов. 1. кого уаула
щра; отрав |ить крыс ахIвы-
нап дуква уаула йщра; 2. что, 
перен. (вредно повлиять) йыр-
хъагара.

отрав|иться сов. ауау агара,
чмазагIвхара.

отправл |ение с. ауау агара, арыч-
мазагIвра.

отр |ада ж. гвыргъьара.
отр |адный прил. йгвыргъяру; от-
р|адное явл|ение йгвыргъяру
гIаншара.

отраж|ать несов. см. отраз|ить.
отраж|аться несов. см. отраз |иться.
отраж|ение с. 1. физ. гIаквпха-
ра; отраж |ение луч|ей анур
агIаквпхара; 2. (изображение)
гIарбара.

отраз|ить сов., что 1. физ. гIap-
бара; 2. (изобразить) гIарбара;
3. (отбить удар, нападение)
йапкъяра.

отраз|иться сов. 1. в чём гIарбара,
гIатанарышвра; в вод|е отра-
з|ился л|унный свет адзы апны
амыз анур гIатарышвхат;I 2.
на ком-чём, перен. (сказаться)
йысабапхара, сабапхара; |это

отп              отр



– 304 – 

хорош |о отраз |илось на ег|о
здор|овье ауи йара йызгIва-
дара бзита йасабапхатI.

|отрасль ж. отрасль; |отрасли
нар |одного хоз|яйства 
амлыквырхIара ахъвшараква.

отраст |ить сов., что йгIарира,
аущтра; отраст |ить б|ороду
ажакIьа гIарира.

отр |ащивать несов. см. отраст |ить.
отр |ез м. (кусок материи) асхъа
тшыт.

отр |езать сов., что йгIапкъра,
йгIакъвырсара, йгIапхьырса-
ра.

отрез |ать несов. см. отр |езать.
отр |езок м. 1. (напр. ткани)
асхъа тшыткI; 2. (времени,
пути) тлахан.

отрек |аться несов. см. отр |ечься.
отр |ечься сов., от кого-чего (от-
казаться, изменить чему-л.)
акъвыцIхра, адцIра.

отриц |ание с. 1. (действие) йму-
ра; 2. грам. амура гIазлыцIуа.

отриц |ательный прил. 1. мура
злу; отриц |ательный отв |ет му-
ра злу джьауап; 2. перен.
(плохой) йгвымху, йамуа; от-
риц |ательный пост |упок йгвым-
ху хара.

отриц |ать несов., что ймура.
отр |ос, отросл |а и т. д. прош. вр.
от отраст |и.

отр |осток м. ййыхыз.
|отрочество с. бальигъ йнамдза-
чвас ныбыжь.

отр |ою, отр |оешь и т. д. буд. вр.
от отр |ыть.

отруб |ать несов. см. отруб |ить.
|отруби только мн. хъыхв,
хърыхв (шк.).

отруб |ить сов., что йхъсара,
йпкъра.

отрыв |ать I несов. см. отр |ыть.
отрыв |ать II несов. см. оторв |ать.
отрыв |аться несов. см. отор-
в|аться.

отр |ывок м. шIчIваракI, хъвыкI;
отр |ывок из ром |ана ароман
йауу хъвыкI гIаквыршвра.

отр |ыть сов., кого-что (вырыть)
йгIацIххра, йгIажра.

отр |яд м. отряд, гвып.
отр |яхивать несов. отряхн |уть.
отр |яхиваться несов. см. отрях-
н |уться.

отряхн |уть сов., что ршшвара.
отряхн |уться сов. тшыршшвара.
отсв |ет м. йгIалажьхауа лаша-
ра.

отсв |ечивать несов. йкIкIауа ла-
шара.

отс|ев м. 1. (то, что отсеялось,
остатки) йгIацIхвгIахаз, йгIа-
цIшшваз, отсев; 2. (напр.
учащихся) йыццIхыз, апхьара
кIарышвра.

отсек|ать несов. см. отс |ечь.
отсеч|ение с. пкъра, хъыхра,
хъчIвара; ◊ дать г |олову на
отсеч|ение ахъа хъырчIвара.

отс|ечь сов., что йпкъра, йы-
цIапкъра.

отсидеть сов., что айсира; от-
сид|еть н |огу ащапIы айсина-
цIкIяра чIвазлара.

отс|иживать несов. см. отсид |еть.
отск |акивать несов. см. отскоч |ить.
отскоч |ить сов. адкъяра, йкIыд-
пара.

отср |очивать несов. см. отср |о-
чить.

отср |очить сов., что апIатла ахъ-
рыпара, апIатла раура, aпIa-
тла йалархIара.

отср |очка ж. раура, ахърыпа-
ра.

отстав |ание с. гIахьшвара.
отстав |ать несов. см. отст |ать.
отст |авить сов., что (отодви-
нуть) йнарыскIяра.

отст |аивать несов. см. отсто |ять I.
отст |алость ж. гIахьшвара.
отст |алый прил. йгIахьшваз.
отст |ать сов. гIахьшвара.
отстёгивать несов. см. отстег-
н |уть.

отстегн |уть сов., что йашIыхра,
йыртIлара.

отсто |ять I сов., кого-что гIаща-
квыжьра.

отр                                                                                                                         отс
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отсто|ять II несов., от чего (быть
расположенным) азгылра.

отстр|аивать несов. см. отстр|оить.
отстран |ить сов., кого-что 1. (ото-
двинуть, отвести) йнарыскIьа-
ра; 2. (уволить) ахъыхра;
отстран |ить от д|олжности йъа-
натIа дахъыхра.

отстран |ять несов. см. отстран |ить.
отстр|оить сов., что ауыхвара
алыргара; отстр|оить шк|олу
апхьарта ауыхвара алыргара.

отступ|ать несов. см. отступ |ить.
отступ|ить сов., от кого-чего, пе-
ред кем-чем тхъара.

отступл|ение с. тхъара; отступл|е-
ние прот |ивника агъа щтахьла
йтхъара.

отс|утствие с. аъамзара; в отс|ут-
ствие ког |о-либо заджвы даъам-
зара.

отс|утствовать несов. аъамзара.
отсчит|ать сов., кого-что йгIап-
хядзара, гIаркIьыдара.

отсч|итывать несов. см. отсчит|ать.
отс|ыпать сов., что, чего йахъыхра.
отсып|ать несов. см. отс |ыпать.
отсыр|еть сов. йчвгIахара.
отс|юда нареч. 1. (от этого ме-
ста) арыла; отс|юда уж |е неда-
лек|о до г|орода арыла агород-
дза гьхъарам; 2. перен. (по
этой причине) ауи ашвхIау-
сыгIвала.

отт |аивать несов. см. отт |аять.
отт |алкивать несов. см. оттолк-
н|уть.

отт |алкиваться несов. см. от-
толкн |уться.

отт |аскивать несов. см. оттащ |ить.
отт |ачивать несов. см. отточ |ить.
оттащ |ить сов., кого-что йыр-
ххIвара, йыркIвырра.

отт|аять сов. ратра; |окна от-
т|аяли ахъышвква ратытI.

оттен|ить сов., что 1. (наложить
тень) хвага атра, йрыхвагара;
2. перен. йгIалкIгIара; отте-
н|ить подр|обности в расск|азе
аторых апны йалыргу агIахIва-
раква гIалкIгIара.

отт |енок м. чвапшыра зигIва.
оттен |ять несов. см. оттен|ить.
|оттепель ж. пхагIвхара.
оттесн|ить сов., кого-что нарыс-
кIяра, рцара.

оттог |о нареч. ауи йгIалцIла; он
не знал о собр|ании, оттог |о и не
пришёл ауи айззара шаъаз
гьйымдыртI, ауи йгIалцIла
дыгьгIамитI; ◊ оттог |о что ауи
йгIалцIла.

оттолкн |уть сов., кого-что квтас-
ра, нарыскIяра.

оттолкн |уться сов., от кого-чего
адцIра.

отточ |ить сов., что йрыцIарара;
отточ |ить нож ахIвспа рыцIа-
рара.

отт |уда нареч. ауыла, ауахь ауыла.
отт |ягивать несов. см. оттян |уть.
оттян |уть сов., кого-что (в сто-
рону) тланыкъвакIла йыр-
кIвырра, йадгара.

отуч|ать несов. см. отуч |ить.
отуч |аться несов. см. отуч|иться.
отуч |ить сов., кого-что от чего
или с неопр. ауи йымрычпахра.

отуч |иться сов., от чего или с
неопр. хъаштылхра, ныжьра,
кIарышвхра, акъвыцIра; от-
уч|иться от дурн|ой прив|ыч-
ки ахIаль гвымха нирыжьхра.

отхл|ынуть сов. йабарыс, ажвры-
сыл, йадцIра.

отх |од м. 1. (отправление) джвы-
квылра; 2. (отступление) тхъа-
ра; 3. (отклонение) адцIра.

отход |ить несов. см. отойт |и.
отх |оды мн. (ед. отх |од м.) ацрыцIква;
нефтян|ые отх |оды адгьыл шша 
црыцIква.

отц |а род. и вин. п. от от |ец.
отцвест |и сов. 1. къагIара; 2. пе-
рен. йшвтра (шк.).

отцвет|ать несов. см. отцвест|и.
отцеп |ить сов., что йгIашIрышв-
тра; отцеп|ить ваг|он авагон
гIашIрышвтра.

отцеп |иться сов. тшгIашIрышв-
тра.

отцепл|ять несов. см. отцеп |ить.

отс             отц
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отцепл |яться несов. см. отцеп |иться.
отц |овский прил. аба.
отч |аиваться несов., в чём или
с неопр. ацIашра, гIашыкъра.

отч |аливать несов. см. отч |алить.
отч |асти нареч. тланыкъвакIгьи,
уазхъвыцыргьи.

отч |аяние с. бынчхара; прийт |и
в отч |аяние бынчра.

отч |аянный прил. йбынчу, шва-
быжта гвышхвара злу.

отч |аяться сов., в чём или с не-
опр. гвыгъа алххра, гвжва-
жвачвара.

отчег |о нареч. и союз йгIазлыцIьа;
отчег |о он не пришёл? ауи йгIа-
мира гIазлыцIйа?; не зн|аю, от-
чег|о он не пришёл ауи дыз-
гIамйыз гьсыздырам.

отчег |о-либо, отчег |о-нибудь на-
реч. закIы йгIалцIла.

отчег |о-то нареч. закIы йгIал-
цIла.

отчёт м. отчёт; сд|елать отчёт в
чём-либо (о чём-либо) закIы ахъ-
азла отчёт чпара; ◊ не отдав |ать
себ|е отчёта уажва уахьымпшра.

отчётный прил. йджьауапкIру; отчёт-
ный докл |ад йджьауапкIру 
доклад.

отч |изна ж. отчизна.
отчисл |ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) алхра; 2. (отчислен-
ная сумма) йалххаз.

отч |ислить сов. 1. что йалхра;
отч |ислить т |ысячу рубл |ей сом
зыкь гIалхра; 2. кого, перен.
(исключить, уволить) дахъых-
ра.

отчисл |ять несов. см. отч |ислить.
отчит |ать сов., кого, разг. ай-
гъьылра, айбафара.

отчит |аться сов. отчёт чпара; от-
чит |аться п |еред сво|ими изби-
р |ателями уара уалхыгIвчва
рпашвхIа отчёт чпара.

отч |итывать несов. см. отчит |ать.
отч |итываться несов. см. отчи-
т |аться.

отшв |ыривать несов. см. отшвыр-
н |уть.

отшвырн |уть сов., кого-что, разг. 
йыкврышвтра; отшвырн |уть к |а-
мень с дор |оги ахIахъв амгIва
йыкврышвтра.

отъ |езд м. джвыквылра; в день
отъ |езда аджвыквылра амш.

отъезж |ать несов. см. отъ |ехать.
отъ |ехать сов. мгIвайсра; отъ-

|ехать от г |орода агород уадцI-
та мгIвайсра.

отыск |ать сов., кого-что йгIаура;
отыск|ать ст |арого при |ятеля анб-
джягIвыжв дгIаура; отыск |ать
н |ужный дом йатахъу атдзы
гIaypa.

от |ыскивать несов. см. отыск |ать.
офиц |ер м. офицер; сов|етские
офиц |еры асоветска офицерква.

офиц |ерский прил. офицер; офи-
ц |ерское зв|ание офицер хьзы.

оф|ормить сов., что оформить
йчпара.

оф|ормиться сов., куда днахвра;
оф|ормиться на раб |оту анха-
ра днахвра.

оформл |ение 1. (действие) йрыпш-
дзара; 2. (внешний вид) йа-
лыхра.

оформл |ять несов. см. оф|ормить.
оформл |яться несов. см. оф|ор-
миться.

|охать несов. гъызра.
охват |ить сов., кого-что 1. (об-
хватить) тшакIвыршара; 2.
перен. зынадзара; ег|о охват |ило
ч|увство р|адости агвыргъьара
аъаща ауи йзынадзатI; 3. чем,
перен. (включить) йалажьра;
4. воен. йгIакIвыршара, гIa-
кIра.

охв |атывать несов. см. охват |ить.
охладев|ать несов. см. охлад|еть.
охлад|еть сов., к кому-чему хьшва-
швара, мхъауысымхара, хъара
згылра.

охлад|ить сов., что (остудить)
йрыхьра, йрыхьшвашвара.

охлад|иться сов. тшрыхьшвашва-
ра, тшрыхьра.

охлажд |ать несов. см. охлад|ить.
охлажд|аться несов. см. охлад|иться.

отц                                                                                                                         охл
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охлажд|ение с. рыхьшвашвара;
охлажд|ение в|оздуха axIaya
рыхьшвашвара.

|охнуть сов. и однокр. гъызра.
ох|ота I ж., на кого-что или за
кем-чем шварацра.

ох|ота II ж. (желание) азгIашыкъ-
ра; ох|ота уч|иться апхьара
азгIашыкъра.

ох|отиться несов., на кого-что
или за кем-чем айшварацра.

ох|отник м. шварацыгIв.
ох|отничий прил. шварацга;
ох|отничье ружьё шварацга
швокь.

ох|отно нареч. къабыльта, разыта.
охр|ана ж. 1. (действие) хчара;
охр|ана труд|а анхара хчара;
охр|ана госуд |арственной безо-
п|асности агосударственна шва-
ра-гIварадара хчара; 2. (стра-
жа) пшыхвра, хчара; пост|авить
охр|ану ахчагIвчва ргылра.

охран|ять несов., кого-что йхчара.
охр|ипнуть сов. быжьтхгIара.
оцар|апать сов., кого-что чвкIвкIв-
ра.

оцар|апаться сов. тшалачвкIвкIвра.
оц|енивать несов. см. оцен|ить.
оцен|ить сов., кого-что хвы акв-
цIapa.

оц|енка ж. 1. только ед. (дей-
ствие) хвы аквцIара, хвы; 2.
перен. (мнение) хвду; дать вы-
с|окую оц|енку чем|у-либо закIы
хвду азыбара.

оцеп|ить сов., кого-что йгIа-
кIвыршара.

оцепл|ять несов. см. оцеп|ить.
оч|аг м. 1. гIазлыцIуа; 2. перен.
квгвыгъа.

очаров|ание с. джьащахъвара, гIa-
ляматра.

очаров|ательный прил. йджьаща-
хъвару.

очаров|ать сов., кого-что джьаща-
ра, хъкъьалра.

очар|овывать несов. см. очаро-
в|ать.

очев|идец м. йызбаз; расск|аз оче-
в|идца йызбаз йгIахIвара.

очев|идно вводн. сл. йшаъула;
очев|идно, все в сб|оре йшаъула
зымгIвагьи тшазыркIытI.

очев|идный прил. йцIабыргу,
йшахIатльыкъу, йнахву; оче-
в|идный факт йнахву шахIат-
льыкъра.

|очень нареч. швабыж; |очень ин-
тер|есная кн|ига швабыжта йгIа-
льамату книга.

очередн|ой прил. йызкьазуу; оче-
редн|ые зад|ачи йызкьазуу аха-
чIвква.

|очередь ж. кIьазу; в пор|ядке |оче-
реди кIьазуламца.

|очерк м. бзадIвра.
оч|истить сов., кого-что йрыцкьара.
оч|иститься сов. тшрыцкьара.
очищ|ать несов. см. оч|истить.
очищ|аться несов. см. оч|иститься.
очк|и мн. ларбагIвыга.
очк|о с. (в играх, спорте) очко.
очн|уться сов. 1. (проснуться)
гIашIыхара, гIалкъьара; 2. (прий-
ти в чувство) тшгIадырхра.

|очный прил. очна.
очут |иться сов., где алашвара,
гIабжьышвтра.

ош|ейник м. пшвахIв.
ошелом|ить сов., кого-что йджьа-
йырщара, тшйымдырхуа дчпара.

ошеломл|ять несов. см. ошелом|ить.
ошиб|аться несов. см. ошиб|иться.
ошиб|иться сов., в ком-чём и без
доп. гIващара; ошиб|иться в вы-
числ|ениях алыхраква рпны
гIващара.

ош|ибка ж. хальатI; граммат |иче-
ская ош|ибка грамматика
хальатI.

ош|ибочный прил. йгIващагIару;
ош|ибочное реш|ение йгIваща-
гIapy унашва.

ошп|арить сов., кого-что дзыршы 
аквчвара.

ошп|ариться сов. дзыршы аквчвара.
оштрафов |ать сов., кого-что штраф 
йыквцIара.

оштукат |урить сов., что рышту-
катурра; оштукат |урить ст|е-
ны абльынква щыхра.

охл              ошт
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ощет |иниться сов. хъвалагылра.
ощип |ать сов., что чвкIвыкIвра.
ощ |ипывать несов. см. ощип |ать.
ощ |упать сов., кого-что днапIыр-
щщра, щщра.

|ощупь: на |ощупь напIырщщра,
напIыркъвчIра.

|ощупью нареч. напIырщщрала,
напIыркъвчIрала.

ощут |имый, ощут |ительный прил.
йуылаухIвауа.

ощут |ить сов., что лахIвара; ощу-
т |ить боль ахьыгIа уылаухIва-
ра.

ощущ |ать несов. см. ошут |ить.
ощущ |ение с. алахIвара, гвы атра,
йдырра.

оягн |иться сов. с.-х. сыс гIарира.

още                                                                                                                        ояг
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п|ава ж. хьыкIвтIу арцына.
павиль|он м. павильон.
павл|ин м. хьыкIвтIу.
п|агубный прил. дзра, зарар;
п|агубные посл|едствия адзра
щтагIайраква.

п|адаль ж. псхъа, хъвади.
п|адать несов. 1. кIахIара; 2. (об
осадках) гIacpa; 3. (д|охнуть –
о скоте) псра; 4. ацIшвтра
(о зубах); кIыдцIра (о воло-
сах); 5. на кого-что, перен. (о
световых явлениях) аквшвара;
тень п|адает на з|емлю ахвага
адгьыл йаквшвитI; 6. на кого-
то, перен. квшвара; на нег|о
п|адает подозр|ение ауи агвыз-
гIвара йыквшвитI; 7. на кого-
то, перен. (выпадать на
чью-л. долю) йквшвара; все
заб|оты п|адают на мен|я зым-
гIва чпара сара йгIасыкв-
швитI; 8. на что (об ударении)
квшвара; 9. (уменьшаться)
лдзгIара, накъвра, кIашвара;
температ |ура больн |ого п|адает
ачымазагIв йшра йалдзгIитI;
бар|ометр п|адает абарометр
йалдзгIитI; 10. (приходить в
в упадок) лдзгIара, накъвра,
кIашвара; ◊ п|адать д|ухом
гвыдзра, гвкIахIара.

пад|еж м. грам. падеж.
падёж м. (скота) псра.
пад|ение с. 1. (действие) кIашва-
ра; 2. (понижение) лдзгIара,
накъвра, кIашвара; 3. (упа-

док) кIахIара, лдзгIара; 4.
(правительства) ахъцара; 5.
(моральное) кIахIара.

п|адчерица ж. пxIaпca.
паёк м. хъвы.
п|азуха ж. разг. кIва; полож|ить
за п|азуху акIва йтацIара.

пай м. пай.
п|айщик м. пайщик, апай йалу.
пак|ет м. 1. (свёрток) пакет; 2.
офиц. (письмо в конверте) па-
кет; пришёл пак|ет из мини-
ст|ерства министерства йгIаты-
цIын пакет гIайтI.

пакт м. полит. пакт; заключ|ить
пакт о ненапад|ении агвыквым-
срала пакт адычпалра.

пал|ата ж. 1. (в больнице) айъазарта 
пещ; 2. мн. пал|аты уст. (во
дворце) айъазарта пещква.

пал|атка ж. 1. кьала; л|агерная
пал|атка лагерь кьала; 2. (ла-
рёк) палатка; хл|ебная пал|атка 
чIахъватйырта палатка.

пал|ач м. хъахъыхыгIв.
палеонт|олог м. палеонтолог (па-
леонтологияла ъачIвагIа зму).

палеонтол|огия ж. палеонтология
(йхIахъвхата йгIацIхквахауа
ашвыркви агIайыракви рыхъаз-
ла наука).

п|алец м. мачвы (на руках); ща-
чвы (на ногах); больш |ой п|а-
лец (рук |и) мачвхъаба ду;
больш |ой п|алец (ног|и) щачв-
хъаба ду; указ|ательный п|алец
рбага мачв; безым|янный п|а-

П
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лец хьзыда мачв; пок |азывать
п |альцем мачвла йырбара; ◊ как
сво|и пять п |альцев уыхвмачвкI
рапшта йдырра; смотр |еть
сквозь п |альцы мхъауысымха-
ра; по п |альцам пересчит |ать
мачвла йпхьадза ауаштI.

пал |ить I несов. 1. кого-что (напр.
птицу) чвырббылра; 2. (о солн-
це) сачIра; 3. что (жечь, напр.
дрова) йбылра.

пал |ить II несов. уст. и разг.
(стрелять) хысра.

п |алка ж. лаба; ◊ из-под п |алки
(делать что-л.) лабахъала;
п |алка о двух конц |ах алаба
гIвцIыхъвакI амапI; вставл |ять
п |алки в колёса алабала ачарх
щaxIapa.

п |алуба ж. мор. палуба.
п |альба ж. уст. и разг. хысра.
п |альма ж. пальма.
пальт |о с. нескл. пальто.
п |амятник м. памятник, син.
п |амятный прил. 1. йгIаугвала-
швахуа, йысхъмаштылуа; п |амят-
ный день мо |ей ж |изни сара сбза-
зара апны йысхъмаштылуаш
амш; 2.: п |амятная кн |ижка
йгIаугвалазыршвауа книжка.

п |амять ж. 1. збар, гвыла, хъала;
в|ыучить на п |амять збарта йыр-
дырра; 2. (воспоминание) гва-
лазара, гIагвалашвахра; по-
дар|ить на п |амять гIалагвала-
швахгата йтра; 3. (сознание)
тшазымдырра; больн |ой леж|ал
без п |амяти ачымазагIв тшим-
дыруа дщтIан.

п |аника ж. pxIapa, швара; не
впад |ать в п |анику ашвара
тшамтра.

паникёр м. швагIвы.
паних |ида ж. панихида; ◊ гра-
жд|анская паних |ида граждан-
ска панихида (апсы дьщIарцIа-
ра апхъала ауагIаква гIайзза-
ра).

панор |ама ж. 1. (вид) квпшыра;
панор |ама г |орода агород аквп-
шыра; 2. (картина) сурат

(атдзы аблыын акIуата сурат
ду).

п |анцырь м. 1. ист. (латы) кIвал-
дзы (аъапIкъ-тлапIкъ абджьар
йачвыхчахара ахъазла, айха
алапа чгIвыча); 2. зоол. мса.

п |апа I м. (отец) аба.
п |апа II м.: р |имский п |апа римска
папа (акатолик кьлиса йахъаду).

папир |оса ж. папирос.
папир |осный прил. папирос; па-
пир |осная бум |ага папирос
швъабгъьы.

п |апка ж. папка, джьунт.
п |апоротник м. папоротник (абыгъь-
ква къьакъьата гIайыра).

пaр I м. бах.
пар II м. с.-х. пар; земл|я под
п |аром апар йазыщтIацIахаз
адгьыл.

п |ара ж. 1. гIвба, агIвзара, агIвза-
рачва; п |ара сап |ог гIвчрыкъв
агIвзарачвакI; 2. (двое лиц,
находящихся вместе) йагIвза-
чву, гIвыджь.

пар |аграф м. параграф.
пар |ад м. парад; физкульт |урный
пар |ад физкультурна парад.

пар |адное с. парадна.
пар |адный прил. парадна; па-
р |адный кост |юм парадна костюм;
◊ пар |адный ход см. пар |адное.

параз |ит м. паразит.
парализов |ать сов. и несов., кого-
что 1. мед. акIра, пIкъыуахара, 
амхъвахра; 2. перен. махра.

парал |ич м. мед. пIкъыуа, зы-
махъв-щакв гIваз.

параллелеп |ипед ж. мат. паралле-
лепипед.

параллелогр |амм м. мат. парал-
лелограмм.

паралл |ель ж. 1. мат. параллель;
2. геогр. параллель; 3. пе-
рен. (сравнение, сопоставление)
ашIырпшра; провест |и парал-
л |ель ашIырпшра алгара.

параш |ют м. парашют.
парашют |ист м. парашютист.
п |ареный прил. йрыпхдзыхIву.
п |арень м. разг. чIкIвын.

пал                                                                                                                        пар
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пар|и с. нескл.: держ|ать пар|и баз
асра; в|ыиграть пар|и абаз гIат 
гара.

пар|ик м. брачIыда.
парикм |ахер м. жакIьасагIв.
парикм |ахерская ж. жакIьасарта.
п|арить несов. 1. что, кулин. рыпх-
дзыхIвара, абах арысра; п|арить
р|епу ацыца тарпхдзыхIвара;
2. что (бельё) йгIаршра; 3. (в ба-
не) бах урысра; 4. безл. (о пого-
де) сачIра.

пар|ить несов. алазара, хварзза-
ра; орёл пар|ит высок|о в н|ебе
ауарба ажвгIванд апны xIaгIa-
та йхварззитI.

парк м. 1. парк; парк культ|уры
и |отдыха атшпсщари акульту-
ри рпарк; 2. тex. воен. парк; 
трамв |айный парк трамвай парк.

парл|амент м. полит. парламент 
(аконституционна къральква
рпны йхIаракIу законодатель-
на представительна айззара).

парн|ик м. парник (арысчIвква,
ауатралыцI пасаква ъагIатад-
риуа чIвыца рама, йхъутIы
йхъугIва йауа).

парник |овый прил. парник.
парн|ой прил. щарда зхъымцIс,
йшIыцу, йпху; парн|ое молок |о
йпху хшы.

п|арный прил. йагIвзу.
паров|оз м. паровоз.
паровозорем|онтный прил. паро-
возрчIаджьырта.

паровозостро|ительный прил. па-
ровоз уыхварта; паровозо-
стро|ительный зав|од паровоз
уыхварта завод.

паров|ой прил. 1. бахла; паров|ое 
отопл|ение бахла рпхара; паров|ой 
дв|игатель бахла нкъвыжьра; 2. 
кулин. бахла; паров|ая котл |ета 
бахла йырхъйахаз котлет.

пар|оль м. абадырга.
пар|ом м. паром (зыцIахь райшу
хъвыхI я брус аквшI акъва ауа-
гIаква, ауандыр – машинаква
йгьи ауат йрапшкву адзыгIв
йалахъыргарныс ахъазла).

парох|од м. дзыгъба.
п|арта ж. парта.
партбил |ет (парт|ийный бил|ет) м.
партбилет (партийна билет).

партбюр |о (парт|ийное бюр|о) с.
партбюро (партийна бюро).

парт |ер м. атеатр апны 
апхъалачIвартаква.

партиз |анский прил. партизан.
п|артия I ж. полит. партия; 
Коммун|истическая п|артия 
Сов|етского Со|юза Совет Союз 
аКоммунист партия.

п|артия II ж. 1. (группа, отряд)
партия; геолог |ическая изыск|а-
тельская п|артия адгьыл абайара 
гIазпшгIауа гвып; 2. (количе-
ство чего-л.) партия; пол|учена
н|овая п|артия тов |ара товар
партия щIыц гIахIадзатI; 3.
муз. партия (быжь щардала
йалу амузыкальна произведена
ахъв кIьыда); 4. (в игре) пар-
тия; сыгр|ать п|артию в ш|ахма-
ты ашахмат партиякI асра.

партк |ом (парт|ийный комит|ет) м.
партком (партийна комитет).

партнёр м. гIвза.
парт |орг (парт|ийный организ|атор) м. 
парторг (партийна организатор).

партраб |ота (парт|ийная раб|ота)
ж. партнхара (партийна нхара).

партсобр |ание (парт |ийное собр|ание) 
с. партайззара (партийна айззара).

партсъ|езд (парт |ийный съезд) м.
партсъезд (партийна съезд).

п|арус м. пшакIыга.
парус|ина ж. гьатан.
парус|иновый прил. гьатан; пару-
с|иновая |обувь гьатан щапI-
хъацIа.

п|арусник м. пшакIыга зму кIьанджьа.
парш|а ж. мед. хъабгIа, къви.
п|асека ж. бжьакъва.
п|асмурный прил. 1. чвщы, хъва-
щы; п|асмурная пог|ода мыш
чвщы; 2. перен. (невесёлый)
йхъващу.

п|аспорт м. паспорт.
пассаж|ир м. мгIвайсыгIв.
пасс|ивный прил. (бездеятельный,

пар             пас
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безразличный) згвы мцхIауа, да
злам, йцIарам, йыззацапшу;
пасс|ивный челов|ек йцIарам
гIвычIвгIвыс.

п |аста ж. паста; зубн |ая п |аста
пыц рыцкьага паста.

п |астбище с. хIвырта.
паст |и несов., кого-что рхIвра,
хчара.

паст |ись несов. хIвра.
паст |ух м. жвыхча.
пасть I сов. 1. уст. (упасть)
кIaxIapa; 2. (погибнуть) аладз-
ра; пасть в бою айсра аладзра;
3. (сдаться) тшатра, нахвхара,
тшйытра; г |ород пал агород
нахвхара; 4. (в общественном
мнении) тшырпудра, хвы ама-
хымзара.

пасть II ж. (рот зверя) шIа.
п |асынок м. папса.
пат |ент м. 1. уст. патент (хвгIа-
ратирала хвитныгIа гIауызтуа 
швъа), 2. (документ) патент 
(йгIайхъвыцыз дахвитта 
дызчпауа швъа); получ |ить пат |ент 
на изобрет |ение йгIайхъвыцыз 
ахъазла патент гIатгара.

патеф |он м. патефон.
патри |от м. зпсадгьыл бзи йызбауа.
патриот |изм м. патриотизм.
патриот |ический, патриот |ичный
прил. патриотическа.

патр |он м. (ружейный) патрон.
патронт |аш м. патрон тара (апа-
трон тараква амата йрыб-
гъарцIауа).

патр |уль м. патруль.
п |ауза ж. аквашIасра.
па |ук м. багь.
паут |ина ж. багьаха.
п |афос м. гвщтIыхра; говор |ить с
п |афосом гвщтIыхра алата чва-
жвара.

пах м. анат. щаха.
п |ахарь м. чвагъвагIвы.
пах |ать несов., что йчвагъвара.
п |ахнуть несов. фгIвы xIapa.
пахн |уть сов. фгIвы xIapa, фгIвы
ахъахIара.

п |ахота ж. чвагъвара.

п |ахотный прил. йчвагъвахаз; п |ахот-
ная земл|я адгьыл чвагъварта.

пах |учий прил. фгIвы гIазхъыцIуа.
паци |ент м., паци |ентка ж. пациент.
п |ачка ж. шIахIва.
п |ачкать несов., кого-что рпIайра.
п |ачкаться несов. тшырпIайра.
п |ашня ж. чвагъварта.
паш |у, п |ашешь и т. д. наст.
вр. от пах |ать.

па |ять несов., что йтарчвара,
адырчвалра.

пев|ец м. ашвахIвагIв.
п |евчий прил. ашва зхIвауа,
ашвахIвагIв; п |евчая пт |ица
ашва зхIвауа пссгIачIвы.

п |егий прил. (о масти лошади)
гъра.

педаг|ог м. арыпхьагIв, педагог.
педаг|огика ж. педагогика.
педагог |ический прил. педагоги-
ческа; педагог |ическое уч|илище
педагогика училища.

пед|аль ж. педаль.
пейз|аж м. пейзаж.
пек |арня ж. чIахъварыдзырта.
п |екарь м. чIахъварыдзыгIв.
пек |у наст. вр. от печь I.
пелен |а ж. прапса.
пелен |ать несов., кого-что цIгъвы
йыкIвыршара; пелен |ать ре-
бёнка ацIай цIгъвы йыкIвыр-
шара.

пелёнка ж. цIай цIгъвы.
п |ена ж. швахъ.
пен |ал м. пенал.
п |ение с. ашвахIвара.
п |енистый прил. йшвахъырчу.
п |енить несов., что швахъырчра.
п |ениться несов. швахъырчра.
п |енка ж. хшхъа.
пенсион |ер м., пенсион |ерка ж.
пенсионер.

п |енсия ж. пенсия.
пень м. кыдхъса; ◊ сто |ит как
пень кыдхъсата дгылапI.

пеньк |а ж. нычвачва.
п |еня ж. пеня (хIакъквакI ъам-
тихаз ахъазла йгIацылуа штраф).

пен |ять несов., кому-чему, на
кого-что, разг. азацIара.

пас                                                                                                                         пен
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п|епел м. сатхIва.
пепел|ище с. уст. (пожарище)
блырта; ◊ верн|уться на своё
пепел|ище уытшгIва уазгIайх-
ра.

п|епельница ж. сатхIватара.
п|ервенец м. 1. паджа; 2. перен.
пычIв, апхъа.

п|ервенство с. апхъагылра; п|ер-
венство СССР по футб|олу фут-
болла СССР апхъагылра акI-
ра.

перв|ичный прил. пычIв; пер-
в|ичная парторганиз |ация йпы-
чIву парторганизаца.

первоб|ытный прил. первобытна,
апычIв; первоб|ытный челов|ек
йпервобытну гIвычIвгIвыс.

первоист|очник м. первоисточ-
ник; иссл|едование по перво-
ист|очникам апервоисточник-
квала йырхъвыхра.

первокл|ассник м., первокл|асс-
ница ж. йапхъахауа акласс
апхьагIв.

первокл|ассный прил. йбзидздзу;
первокл|ассный актёр йбзидздзу
актёр.

первом|айский прил. май апычIв
мыш; первом|айская демонстр|а-
ция Май АпычIв мыш демон-
страца.

первонач|альный прил. 1. (пер-
вый) йпычIву; первонач|аль-
ный про|ект апычIв проект; 2.
(являющийся началом) пычIв,
апхъаджвыквцIара; 3. мат.
йапхъахауа (закIы йазыша йа-
уа йгьи йара ахъа йазыша
йауа); первонач|альные ч|исла
йапхъахауа апхьадзараква (а, з, 3, 
5, 7 ауасамца).

первоочередн|ой прил. йапхъа-
хауа, йызкьазуу; первоочередн|ая
зад|ача йызкьазуу хачIвы.

первос|ортный прил. йапхъахауа
сорт.

первостеп|енный прил. йапхъу,
йхъаду, йуысу.

п|ервый 1. числит. порядк. йапхъа-
хауа, пычIв, зны; п|ервый том

йапхъахауа том; 2. прил.
только мн. йапхъахауа; в п|ер-
вых ч|ислах |августа август
йапхъахауа амшква рпны; 3.
прил. (лучший) йапхъагыла-
гIву, йыбзию; п|ервый учен|ик
йапхъагылагIву апхьагIв.

перебаз|ировать сов., что атыгара,
атацIра; перебаз|ировать про-
м|ышленность апромышленность
атыгара.

перебаз|ироваться сов. йатыгахара.
перебег|ать несов. см. перебе-
ж|ать.

перебеж|ать сов. 1. что, через
что ахъыкъьара; перебеж|ать (ч|е-
рез) дор|огу амгIва ахъыкъьара;
2. (на другое место) азцара;
3. перен. (перейти на сторону
врага) ахъысра (агъа йахькIьала).

перебив|ать несов. см. переб|ить.
перебинтов |ать сов., кого-что
йаташIахIвахра.

перебир|ать несов. см. перебр|ать.
переб|ить сов. 1. кого (убить
многих) йаквыбкъара, йаквы-
щра; 2. что (разбить всё,
многое) йалаптшра, йалары-
хъвашара; 3. что (прибить за-
ново) йатахъкъьахра; 4. кого-
что (прервать) апкъьара.

переб|ой м. 1. (неровность бие-
ния) ацапшымкIва кшара; 2.
(задержка) апкъьара, апышвтра.

перебол|еть сов., чем 1. (многими
болезнями) чмазагIвхара, згIва-
щарда ахьра; 2. (перенести ка-
кую-л. болезнь) хъысра.

перебор|оть сов., что (преодо-
леть) айгIайра.

перебр|ать сов. 1. кого-что (при
сортировке) алыхра; 2. (взять
лишнее) йгIалхра, йгIахвра; 3.
что (разобрав, сложить вновь)
йабытхара; 4. кого-что, перен.
(в памяти) гIагвалащвахра.

перебр|осить сов. 1. через что-л. 
йхърышвтра; 2. через что (напр. 
мост для переправы) хъцIара, 
хърышвылра; 3. (переместить) 
ахъгара.
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перев |ал м. 1. только ед. (дей-
ствие) ахъысра; 2. (дорога че-
рез хребет) щхъа мгIва.

перев |аливать несов. см. пере-
вал |ить.

перев |аливаться несов.: перев |али-
ваться с б|оку на бок тшнахъ-
рышвт-гIахърышвтра.

перевал |ить сов. 1. разг. (пере-
ложить с места на место)
йахъысра; 2. (через горный
хребет) ахъысра; 3. безл. (о
времени) агIвсра, ахънахIвара;
4. безл. (о возрасте) ахънахIвара.

перев |аривать несов. см. перева-
р |ить.

перевар |ить сов. 1. что (заново) 
йатажвхра, йатагIаршхра; 2. что 
(больше, чем нужно) йыжвчвара; 
3. (о желудке) рартра, рыратра.

перевар |иться сов. 1. (вариться
дольше, чем нужно) йыжвчва-
ра; 2. (усвоиться при пище-
варении) ангIалра.

перевезт|и сов., кого-что атрыпа-
ра, йатгара (в другое место);
йахъгара (через что).

переверн |уть сов. 1. кого-что
йацаршвтра, йахърышвтра; 2.
что, разг. (перелицевать) йахъ-
рышвтра.

переверн |уться сов. тшахърышвт-
ра, тшацаршвтра.

перевёртывать несов. см. пере-
верн |уть.

перевёртываться несов. см. пере-
верн |уться.

перев |ес м. айхIара, айгIайра;
ч|исленный перев |ес пхьадзарала
йайхIахара.

перев |есить сов. 1. кого-что (взве-
сить заново) йатачакьхра; 2.
что (повесить на другое место)
датша зджяра йкIнахIара; 3.
кого-что (перетянуть весом)
йахънархIвара.

перев |еситься сов., через что
тшкIарххвара, тшхъархара; пе-
рев|еситься ч|ерез заб|ор агвара
тшкIархвхвара.

перевести сов. 1. кого (через что-

либо) ахъдара; 2. кого-что (пе-
реместить) атрыпара, псахра,
гара; 3. что: перевест |и стр |елку
час|ов асахIат астрелка атры-
пара; 4. что (по почте) щтира,
ргара; 5. что (на другой язык)
атакIра.

перевест |ись сов. (в другое место)
датша зджьара цара.

перев|ешивать несов. см. пере-
в|есить.

перев|ешиваться несов. см. пере-
в|еситься.

перев|од м. 1. (назначение) щти-
ра; 2. (денежное отправление)
щтира, гара; 3. (с одного языка
на другой) йатакIра; 4. (в дру-
гую систему) йалажьра.

перевод|ить несов. см. пере-
вест|и.

перевод|иться несов. см. 
перевест |ись.

переводн |ой прил. аныхра; пере-
водн|ая карт |инка йаныху сурат.

перев |одный прил. (о литерату-
ре) йатакIу.

перев |одчик м. атакIыгIв.
перев |оз м. 1. (действие) йайта-
гара, тгара, гара, атрыпара;
2. (место переправы) дзырырта.

перевоз |ить несов. см. перевезт|и.
перев |озка ж. см. перев |оз 1.
перев |озчик м. ахъгагIвы.
перевоплот |ить сов., кого-что в
чём датшата йгIарбара.

перевоплот |иться сов., в кого-что
датшата йгIарбахара, датша-
та тшапсахра.

перевоплощ |ать несов. см. пере-
воплот |ить.

перевоплощ |аться несов. см. пере-
воплот |иться.

перевоплощ |ение с. тшарпсахра
(от перевоплот |ить); тшпсахра,
датшата йгIарбара (от пере-
воплот |иться).

перевор |ачивать несов. см. пере-
верн |уть.

перевор |ачиваться несов. см. пе-
реверн |уться.

перевор |от м. псахра, перевор |от 
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в на|уке анаука апны
псахра.

перевоспит|ать сов., кого датшата
бжьахра.

перевосп|итывать несов. см. пере-
воспит|ать.

перев|ыборы только мн. шIыц-
шIыц алхра; перев|ыборы мест-
к|ома аместком шIыц-шIыц алх-
ра.

перев|ыбрать сов., кого-что шIыц-
шIыц алхра.

перевыполн|ение с. йахънархIва-
ра; перевыполн|ение годов|ого
пл|ана асквш план йахънар-
хIвара.

перев|ыполнить сов., что йахъ-
нархIвара.

перевыполн|ять несов. см. пере-
в|ыполнить.

перевяз|ать сов. 1. кого-что (на-
ложить повязку) йаквшIахIва-
хра; 2. что (обвязать кру-
гом) йакIвыршара; 3. кого-
что (заново завязать) йаташIа-
хIвахра; 4. что (чулки и т. п.)
йаталапахра.

перев|язка ж. шIахIвара.
перев|язочный прил. мед. шIа-
хIварта, шIaxIвага; перев|язоч-
ный пункт шIахIварта пункт.

перев|язывать несов. см. перевя-
з|ать.

перег|иб м. 1. только ед. (дей-
ствие) ахънархIвара, ахъры-
къяра; 2. (линия сгиба) хъварта;
3. перен. (крайность) мыгIвхъ-
гара.

перегиб|ать несов. см. перегн|уть.
перегиб|аться несов. см. пере-
гн|уться.

перегл|ядываться несов. см. пере-
глян|уться.

переглян|уться сов., с кем и без
доп. ахъвахъвлапшра.

перегн|ать сов. 1. кого-что (опе-
редить) апхъысра; 2. кого-что
(на другое место) йгара, йыр-
цара; 3. что, тех. (подверг-
нуть перегонке) ахъца-цIцара,
гIалцара, гIалщтра.

перегнить сов. йаквбгIара, йбгIара.
перегн|ой м. перегной (агIайыра,
апсауышвхIа бгIаква йрыуата
адгьыл йалу).

перегн|уть сов., что 1. (согнуть)
рыхъвара; 2. перен. разг. мы-
гIвхъгара.

перегн|уться сов. тшрыхъвара.
перегов|ариваться несов. пачва-
жвара.

переговор|ить сов. 1. с кем и без
доп. айчважвара; 2. кого, разг.
чважварала айгIайра, ачва-
жвара ахънархIвара.

перегов|орный прил. перегов|ор-
ный пункт телеф|онной ст|ан-
ции телефон станц ачважвар-
та пункт.

перегов|оры только мн. айчважва-
раква; м|ирные перегов|оры ама-
мыр.

перег|он м. 1. (скота) ахъцара; 2.
ж.-д. (расстояние между стан-
циями) перегон (агIвстанцкI
рбжяра).

перегон|ять несов. см. перегн|ать.
перегор|аживать несов. см. пере-
город|ить.

перегор|ать несов. см. перего-
р|еть.

перегор|еть сов. 1. былра; л|ам-
почка перегор|ела алампочка
блытI; 2. (сгнить) бгIара, хъва-
пира.

перегород|ить сов., что хъвкIыл-
ра, кIвыршара.

перегор|одка ж. хъвкIылра.
перегор|оженный прил. йхъв-
кIылу.

перегрев|ать несов. см. перегр|еть.
перегрев|аться несов. см. пере-
гр|еться.

перегр|еть сов., что йырпхара.
перегр|еться сов. тшырпхара; пе-
регр|еться на с|олнце амара ап-
ны тшырпхара.

перегруж|ать несов. см. перегру-
з|ить.

перегруз|ить сов. 1. что (сверх 
меры) анц1ачвара; 2. кого, пе-
рен. (работой) уыс щардачва.
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перегруппиров |ать сов., кого-что
шIыц-шIыц йаташахра, гвып-
гвып йаташахра.

перегруппиров |аться сов. шIыц-
шIыц йаташахра, гвып-гвып
йаташахра.

перегруппир |овка ж. йатаргвып-
гвыпхра, шIыц-шIыц йата-
шахра, гвып-гвып йаташахра.

перегруппир |овывать несов. см.
перегруппиров |ать.

перегруппир |овываться несов. см.
перегруппиров |аться.

перегр |ызть сов., что йапыфгIара.
п |еред (передо) предлог с твор. п.

1. (впереди, напротив) апахь,
апхъа; п |еред д|омом атдзы апа-
хьла; 2. (за некоторое время
до чего-л.) апхъа; он при |ехал
п |еред н |ами ауи xIapa xIапхъа
дгIайтI; п |еред об|едом щбжьан
апхъала; 3. (по отношению к
кому-чему-л.) передаётся пос-
лелогом пашвхIа; отвеч |ать п |е-
ред зак |оном азакон апашвхIа
джьауап атра.

перёд м. разг. пахь; перёд пл |а-
тья аъахвтан апахь.

перед|ать сов. 1. кого-что кому
(вручить) йытра, ргара (через
кого-л.); 2. что (сказать, со-
общить) ргара, хIвара; 3. что
(по радио) гIатра, тра; 4. что
(изложить) хIвара, гIарбара;
кр |итик в |ерно перед|ал мысль
|автора акритик автор йтахъыз
таразта йгIайхIватI; 5. что (ка-
кие-л. свойства, качества) бжя-
ра, тра, рылажьра; перед|ать
д|етям люб |овь к труд |у асабиква
анхара бзи йдырбара; 6. кого-
-что (отдать в чьё-л. распоря-
жение) йатра; перед |ать д|ело
в суд ауыс асуд йатра; 7. (за-
разишь) тра, щтира; перед|ать
грипп ахъыф-чыф зыщтира;
8. (дать лишнего) хъытигIара,
йытчвара.

перед|аться сов., кому-чему (о бо-
лезни) зцара.

перед|ача ж. в разн. знач. йытра.

передвиг |ать несов. см. передв|и-
нуть.

передвиг |аться несов. 1. см. пере-
дв|инуться; 2. (ходить) аты-
пара; больн |ой с труд |ом пере-
двиг |ался ачымазагIв гIалакI-
хIва датыпун.

передвиж |ение с. цара, гIамдара,
атыпара, нарыскIьара; ◊ ср|ед-
ства передвиж |ения мгIвайсга.

передв|инуть сов., кого-что атры-
пара.

передв|инуться сов. наскIьара.
перед|ел м. аташахра, тшыц-

-тшыц йшахра.
перед|елать сов., что (сделать
иначе) датшата йчпахра.

перед|елка ж. псахра.
перед|елывать несов. см. перед|е-
лать.

передёрнуть сов. 1. что ргъвгъвара;
2. что, перен. аларкацара; пе-
редёрнуть ф|акты ацIабыргра-
ква гIалхра; 3. кого-что, безл.:
ег|о передёрнуло от отвращ |ения
ауи агвчвткъьара дгаланарыка-
цатI.

передёрнуться сов. разг. тшрай-
джьра.

пер |едний прил. пахь, йапхъу.
пер |едник м. прапса.
пер |едняя ж. апхъа нашылырта.
передо предлог см. п |еред.
передов|ая ж. (в газете, журна-
ле) передовой.

передов|ик м. апхъагылагIв; пе-
редовик |и произв |одства анхара
апхъагылагIвчва.

передов|ица ж. разг. см. передов |ая.
передов|ой прил. йапхъагыла-
гIву; передов |ая т |ехника йапхъа-
гылагIву техника; ◊ передо-
в |ая стать |я см. передов |ая.

передохн|уть сов. тшпсщара.
перед|умать сов., что 1. (изме-
нить мнение) айгIваджьхра,
атейтахъвыцхра (шк.); 2. (об-
думать многое) щарда хъвыц-
ра. 

перед|умывать несов. см. перед|у-
мать.
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перед|ышка ж. тшпсщамгIва,
ашIасымгIва, псыпкIра; бе-
ж|ать без перед|ышки ашIам-
суата агIвра.

переед|ать несов. см. пере|есть.
пере|езд м. 1. (действие) атыпара,
цара; пере|езд на н|овую квар-
т|иру фатар шIыц ацара; 2.
(место) ахъысырта.

пере|есть сов., чего, разг. (съесть
лишнее) чачвара, щардачва фара.

пере|ехать сов. 1. что, через что
арра, алсра; пере|ехать рек|у
адзыгIв арра; 2. кого-что,
разг. (раздавить) рбцIра; 3.
(переселиться) атыпара.

переж|арить сов., что (слишком,
сильно) йрыдзчвара.

переж|ариться сов. йыдзчвара.
пережд|ать сов., что азпшра;
пережд|ать дождь аква азпшра.

пережев|ать сов., что къакъра.
пережёвывать несов. см. пере-
жев |ать.

переж|ечь сов., что (чрезмерно)
былчвара, рыдзчвара.

пережив|ание с. ахъгвыргIвара.
пережив|ать несов. ахъгвыргIвара

(горе); гвыргъьара ду (радость).
пережиг|ать несов. см. переж|ечь.
переж|иток м. тынха; переж|итки
старин |ы апхъачIви тынха-
раква.

переж|ить сов. 1. что (прожить до
конца) нцIра, надзара; 2. что
(испытать) хътысра, ачва йтыс-
ра; 3. кого-что (прожить доль-
ше) ражвра, тынхара.

перезимов|ать сов. гъныцIгара,
гъыцIгара.

перезрев|ать несов. см. перезр|еть.
перезр|елый прил. йаучваз, йкъа-
лачваз (шк.).

перезр|еть сов. аучвара, йкъала-
чвара (шк.).

переигр |ать сов., что 1. (заново)
атасхра, атахъвмархра; 2. что
(всё, многое) зымгIва рпынгьи
гIахъвмарра.

пере|игрывать несов. см. пере-
игр|ать.

переизбир|ать несов. см. 
переизбр|ать.

переизбр|ать сов., кого-что атал-
ххра; переизбр|ать през|идиум
апрезидиум аталххра.

переиздав|ать несов. см. переизд|ать.
переизд|ание с. атагIыцIщтхра.
переизд|ать сов., что атагIыцIщт-
хра; переизд|ать уч|ебники апхьа-
гаква атагIыцIщтхра.

переименов|ать сов., что ахьыз
псахра.

переимен|овывать несов. см. пе-
реименов|ать.

перейт|и сов. 1. что, через что
ахъысра, арсра; перейт|и ч|е-
рез рек|у вброд адзыгIв арыр-
тала арсра; 2. без доп. (пере-
менить место) атыпара, талра;
перейт|и в друг|ую к|омнату
датша пещкI апны талра;
3. к чему (начать что-л. дру-
гое) датша закIы алагара; пе-
рейт|и к н|овой т|еме датша те-
макI алагара; 4. (перевестись)
цара; он перешёл в п|ятый
класс ауи йхвбахауа акласс
дцатI; 5. к кому-чему (напр.
о власти) азцара, йыцIалра;
6. к кому-чему (примкнуть)
ахъысра; цара; ◊ перейт|и в
наступл|ение агвыквсра джвыкв-
цIара.

перек|алывать несов. см. переко-
л|оть I и II.

перек|апывать несов. см. 
перекоп|ать.

перек|армливать несов. см. пере-
корм |ить.

перекат|ить сов., что (на другое
место) датша зджьара йрыгьажь-
ра.

перекат|иться сов. тшрыгьажьра.
перек|атывать несов. см. перека-
т|ить.

перек|атываться несов. см. пере-
кат|иться.

перекач|ать сов., что йгIатры-
чIвахра.

перек|ачивать несов. см. перека-
ч|ать.

пер              пер
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перек |ашивать несов. см. переко-
с|ить.

переквалифик |ация ж. ъачIвагIа
псахра.

переквалифиц |ироваться сов. и
несов. уъачIвагIа псахра.

перекид |ать сов. см. перебр |о-
сить.

псрек |идывать несов. см. перебр |о-
сить.

перек |идываться несов. см. пере-
бр |оситься.

перек |инуть сов. см. перебр |осить.
перек |инуться сов. см. перебр |о-
ситься.

перекис |ать несов. см. перек |иснуть.
перек |иснуть сов. ччIвра.
перекл |адина ж. хъвымблы хIи-
сапта йыкву.

перекл |адывать несов. см. пере-
лож |ить 1 – 4.

перекл |еивать несов. см. пере-
кл |еить.

перекл |еить сов., что йатацIлар-
кIыхра.

переклик |аться несов. азазшIтра,
азазцIырра.

перекл |ичка ж. перекличка, хьыз-
шIтра.

переключ |ать несов. см. переклю-
ч|ить.

переключ |аться несов. см. пере- 
ключ |иться.

переключ |ить сов., что 1. (элек-
трический ток) аток датша
зджьарала щтира; 2. кого-что,
перен. (на другую работу) пса-
хра.

переключ |иться сов. псахра, аз-
цара; переключ |иться на друг |ую
раб |оту датша нхартакI азца-
ра.

переков |ать сов., кого 1. (лошадь)
йатацIацIахра; 2. (всех, мно-
гих) йакврыцIацIара.

перек |овывать несов. см. переко-
в|ать.

перекол |оть I сов., что (раско-
лоть) йагIвырпара.

перекол |оть II сов., что (прико-
лоть иначе) датшата йалацIара.

перекоп |ать сов., что 1. (заново)
йатажхра; 2. (всё) йаквыжра,
йхъжгIара; 3. (дорогу и т. п.)
жра.

перекорм |ить сов., кого рчачвара.
перекос |ить сов. 1. что (искри-
вить) йрыхъвахъвара; 2. кого-
что, чаще безл., разг. ацакIра;
ег|о перекос |ило от б|оли ауи
ахьыгIа йгIалцIла йлакта
ацакIтI.

перекочев |ать сов. 1. айтыпара;
2. перен. разг. айтыпара, цара.

перекочёвывать несов. см. пере-
кочев|ать.

перекр |аивать несов. см. пере-
кро |ить.

перекр |асить сов., что 1. (заново)
йаташвхра; 2. (всё) зымгIва,
швра.

перекр |ашивать несов. см. пере-
кр |асить.

перекрёсток м. мгIва ахъысыр-
та.

перекро |ить сов., что, прям, и
перен. йатасахра.

перекрут |ить сов., что (пружину,
часы и т. п.) йрыхъынхIвчва-
ра.

перекр |учивать несов. см. перекру-
т |ить.

перекрыв |ать несов. см. пере-
кр |ыть.

перекр |ытие с. 1. только ед. (дей-
ствие) йатаквцIахра; 2. (опо-
ра крыши) йаквцIахра.

перекр |ыть сов., что 1. (покрыть
заново) йатаквцIахра; 2. пе-
рен. разг. (превзойти) айгIай-
ра, ахъцара; перекр |ыть пр |еж-
ний рек |орд апхъа рекорд йахъ-
цара; 3. (закрыть доступ)
хъгIвара, аркIра, хъарпара;
перекр |ыть в|оду адзы аркIра.

перел |амывать несов. см. пере-
лом |ить.

перел |амываться несов. см. пере-
лом |аться и перелом |иться.

перелез|ать несов. см. перел |езть.
перел |езть сов., через что хъы-
цIра, хъысра.

пер                                                                                                                        пер
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перелёт м. 1. (птиц) ахъпссгIа-
ра; 2. (на самолёте) хъпссгIа-
ра; 3. (пули, снаряда при
стрельбе) хъцIыжвра.

перелет|ать несов. см. перелет|еть.
перелет|еть сов. 1. что, через что
хъпссгIара; 2. (на другое ме-
сто) хъпссгIара; 3. (дальше,
чем нужно) хърышвтчвара.

перелётный прил. йыхъпссгIа-
хуа; перелётные пт|ицы йыхъ-
пccгIaxya апссгIачIвква.

перелив|ание с. лажьра; перели-
в|ание кр|ови ща йылажьра.

перелив|ать несов. 1. см. перел|ить;
2. перен. алажжра, алацырцыр-
ра; перелив|ать вс|еми цвет|ами
р|адуги ахъвшвамгIа ачва апш
алацырцырраква зму чва; ◊ пере-
лив|ать из пуст|ого в пор|ожнее
магIана змам хIвара, магIана
змам уыс хара.

перелив|аться несов. 1. (блестеть
– о цвете) цырцырра, алалцIу-
гIapa; 2. (о звуке) алалжжгIара.

перелист|ать сов., что йахърышв-
тра.

перел|истывать несов. см. пере-
лист|ать.

перел|ить сов. 1. что тачвара;
перел|ить вин|о из бут |ылки в
граф|ин ачагIыр абашырба
йтыхта аграфин йтачвара; 2.
что, чего (через край) йахъры-
чIвара.

перелицев|ать сов., что гIахъ-
рышвтра, йацаршвтра; пере-
лицев|ать пальт|о апальто ацар-
швтра.

перелиц|овывать несов. см. пере-
лицев|ать.

перелож|ить сов. 1. что (на дру-
гое место) щтIацIара (датша
зджяра); 2. что (сложить за-
ново) йатащтIацIахра, йатауа-
цIацIахра, йатамгвацIахра; 3.
чего (положить лишнее) йта-
цIачвара, йалапсачвара, йала-
цIачвара; 4. что чем бжьацIара,
акIвыршара; перелож|ить по-
с|уду сол|омой амачваква шыхв

рбжьацIара; 5. что на кого (воз-
ложить на другого) хъвдакв-
цIара.

перел|ом м. 1. (действие) шIчIва-
ра; 2. (место, где сломано)
шIчIварта; 3. перен. (резкое
изменение) псахра, атанкIра;
нр|авственный перел|ом хIаль-
шан псахра; перел|ом в х|оде
бол |езни азгIва анакIвшауа
агIан атанкIра.

перелом|ать сов., что (всё, многое)
йаквыпттшра, йаларыхъваша-
ра, йалархчIра.

перелом|ить сов., что 1. (сло-
мать надвое) пчIвара, шIчIва-
ра, хъчIвара; 2. перен. псахра;
перелом|ить свой хар |актер
ухIаль псахра.

перелом|иться сов., йшIчIвахара.
перем|алывать несов. см. перемол|оть.
перем|атывать несов. см. пере-
мот |ать.

перем|ена ж. 1. чего (напр. про-
фессии) псахра; 2. (изменение)
псахра; 3. (комплект белья)
псахра; 4. (перерыв между уро-
ками) перемена.

перемен|ить сов., что псахра.
перемен|иться сов. 1. (изменить-
ся) тшпсахра; 2. к кому-чему
(изменить отношение) псахра.

перем|енный прил. йпсаххауа;
перем|енный в|етер йпсаххауа
пша.

перемен|ять несов. разг. см. пере-
мен|ить.

перемест|ить сов., кого-что атры-
пара.

перемест|иться сов. атрыпара.
перемеш|ать сов., что 1. (сме-
шать всё) йалагIватIра, йалар-
дзара; 2. (размешать) ала-
гIватIра; 3. перен. (перепутать)
аларгIващара, аларпIатIара.

перемеш|аться сов. разг. 1. (сме-
шаться) алагIватIра, алапса-
ра; 2. перен. (перепутаться)
аларгIващара.

перемещ|ать несов. см. переме-
ст|ить.

пер              пер
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перемещ |аться несов. см. переме-
ст |иться.

перем |игиваться несов. см. пере-
мигн |уться.

перемигн |уться сов., с кем., разг.
азазлакъвысра, азаджв азаджв
дизылакъвысра.

перемин |аться несов.: переми-
н |аться с ног |и н |а ногу ащапI-
ква ампсахуа гылра.

перем |ирие с. ангIалра (пIaтa-
кIла айсра ашIасырнысла ан-
гIалра адычпалра); заключ |ить
перем |ирие мамыр ангIал-
ра адычпалра.

перемнож |ать несов. см. перемн |о-
жить.

перемн |ожить сов., что, мат. йа-
рысра.

перемол |оть сов., что 1. (заново)
йаталагахра; 2. (всё) йаквы-
лагара.

перемот |ать сов., что 1. (заново)
йаквыххра; 2. (намотать на
что-л. другое) йакIвыршахра.

перемыв|ать несов. см. перем |ыть.
перем |ыть сов., кого-что 1. (зано-
во) йатаджвджвахра; 2. (всё, мно-
го) йаквыджвджвара.

перенапряг |ать несов., что шва-
быжчвара; перенапр |ячь с|илы
швабыжта акъару адгалра.

перенапр |ячь сов. см. перенапря-
г |ать.

перенасел|ение с. уагIахъа щар-
дара.

перенест |и сов. 1. кого-что (в дру-
гое место) гара, атрыпара; 2.
что (отложить) щтIацIара, га-
ра; 3. (пережить, вынести)
хъгара; он перенёс тяжёлую
бол |езнь ауи згIва хIатла
йхъыстI; перенест |и г |оре агва-
сра хъгара; 4. (на другую
строчку) гара, акIвгашара.

переним |ать несов. см. перен |ять.
перен |ос ж. 1. только ед. (действие)
гIахъыкIвгашара; 2. (части
слова) акIвгашара; 3. (знак)
чIвагъвара.

перенос|ить несов. см. перенест |и.

перен |осица ж. пынцIабгъа.
перен |осный прил. 1. йатрыпа
йауа; перен |осная л |ампа йат-
рыпа йауа мза; 2. перен. йама-
гIанахъатам; перен |осное зна-
ч|ение сл|ова ажва йамагIана-
хъатам.

переночев |ать сов. пхьара.
перенумеров |ать сов., что номер
ргылра.

перенумер |овывать несов. см. пе-
ренумеров |ать.

перен |ять сов., что гIахвра, гIa-
шIкIгIара.

переобор |удование с. датшата
йадгалра.

переобор |удовать сов. и несов.,
что датшата йадгалра.

переобув |ать несов. см. переоб |уть.
переобув|аться несов. см. пере-
об|уться.

переоб |уть сов., кого-что датша
щапIхъацIа ахъацIара.

переоб|уться сов. датша щапI-
хъацIа ахъацIара.

переодев|ать несов. см. переод|еть.
переодев|аться несов. переод|еться.
переод|еть сов. 1. кого-что датша
швыцIара; переод|еть ребёнка
асаби датша йшвыцIара; 2. Что
датша швыцIара.

переод|еться сов. датша щвыцIара.
переоц |енивать несов. см. пере-
оцен |ить.

переоцен |ить сов., кого-что (оце-
нить слишком высоко) аквна-
га йалархIара.

перепах |ать сов., что, с.-х. (за-
ново) йатачвагъвахра.

переп |ахивать несов. см. перепа-
х|ать.

п |ерепел м. (птица) ашва ахIватI.
перепёлка ж. (птица) ча.
перепеч |атать сов., что йгIа-
квыршвхра, гIацIщтхра; аквыр-
швра (на пишущей машинке).
переп |ечь сов., что йакврыдзра.

перепил |ить сов., что 1. йагIвы-
хра; 2. (всё) йаквагIвыхра; пе-
репил |ить все дров |а амшIква
зымгIвагьи аквагIвыхра.

пер                                                                                                                         пер
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перепис|ать сов., что 1. (заново)
йатахъгIвылгIахра; 2. (спи-
сать) гIахъгIвылгIара.

переп|иска ж. 1. гIахъгIвылгIара,
гIвра, гIаквыршвра (от пере-
п|исывать); азазыгIвра (от пе-
реп|исываться); 2. (письма) аза-
зыгIвра.

переп|исывать несов. см. перепи-
с|ать.

переп|исываться несов., с кем аза-
зыгIвра.

п|ерепись ж. перепись, гIвра;
п|ерепись насел|ения уагIахъа-
та йбзазауа гIвра.

перепл|авить I сов., что, тех.
йаларчвара.

перепл|авить II сов., что (по воде)
аргара.

переплавл|ять I и II см. перепл|а-
вить I и II.

переплат|ить сов., что (запла-
тить лишнее) хъытигIара, чIы-
да тира.

перепл|ачивать несов. см. пере-
плат|ить.

переплест|и сов., что 1. йалапара;
2. алапара; переплест|и к|осы
л|ентами абраква лент рыла-
пара; 3. (заново заплести) йата-
лапахра.

переплёт м. 1. только ед. (дей-
ствие) хъкъьара; 2. (обложка)
хъкъьа.

переплётчик м. хъкъьагIвы.
переплыв|ать несов. см. перепл|ыть.
перепл|ыть сов., что дзцарала арра.
переподгот|овка ж. рыхIазырра,
йатарыхIазырхра.

переполз|ать несов. см. пере-
ползт|и.

переползт|и сов., что, через что
ахъкIвырра.

переп|олнить сов., что йырчв-
ра.

переп|олниться сов., чем тырчв-
гIapa.

переполн|ять несов. см. переп|ол-
нить.

переполн|яться несов. см. пере-
п|олниться.

перепол|ох м. алагIваласра.
переп|онка ж. перепонка, лымхIа
цIгIва.

перепр|ава ж. 1. только ед. (дей-
ствие) хъысра, дзырырта; 2.
(место) арырта.

перепр|авить сов. 1. кого-что
куда, через что хъгара, арга-
ра; 2. что (переслать) зыщтих-
ра, ргара; перепр|авить пись-
м|о адрес|ату аписьмо йызчIву
йздыргахра.

перепр|обовать сов., что атапш-
хра.

перепродав|ать несов. см. перепро-
д|ать.

перепрод|ать сов., что йататйыхра.
перепроизв|одство с. эк. перепро-
изводства.

перепр|ыгивать несов. см. пере-
пр|ыгнуть.

перепр|ыгнуть сов., что, через
что хъыпара; перепр|ыгнуть
ров амаша ахъыпара.

перепуг|ать сов., кого-что гIap-
xIapa, швара.

перепуг|аться сов. гIapxIapa, швара.
переп|утать сов., что 1. (запу-
тать) аларххра; переп|утать
н|итки арахъваква аларххра;
2. перен. аларгIващара; он
переп|утал их имен|а ауат ры-
хьызква ауи йалайыргIващатI.

переп|утаться сов. 1. (запутать-
ся) аларгIващара; 2. перен.
узалымхра.

переп|утье с. мгIва алалырта; ◊
на переп|утье алалырта апны.

перераб|атывать несов. см. пере-
раб|отать.

перераб|отать сов., что 1. рхарджь-
ра; 2. (переделать) псахра;
перераб|отать стать|ю астатья
псахра; 3. (проработать доль-
ше положенного) йахънархIва-
уа нхара.

перераспредел|ение с. йаташахра;
перераспредел|ение дох|одов эк.
ахъахIараква аташахра.

перераспредел|ить сов., что йата-
шахра.

пер              пер
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перераспредел|ять несов. см. пе-
рераспредел|ить.

перераст |ать несов. см. перераст |и.
перераст |и сов. 1. кого-что (стать
выше ростом) йаталахIахра;
2. (стать старше) ахIбахара;
3. во что, перен. йахънайыр-
хIвара; 4. кого-что, перен. (обо-
гнать в развитии) апхъысра.

перерасх|од м. йахънахIвара.
перерасх|одовать сов. и несов.,
что чIыда акврыдзра.

перерв |ать сов., что (разорвать)
шIчIвара.

перерегистр |ация ж. апхьадзара 
атагIвхра.

перер |езать сов. 1. что пкъра; 
перер |езать верёвку аркъан пкъра; 
2. кого (зарезать многих) щра; 3. 
что, кому (преградить) пкъра; 
перер |езать путь непри |ятелю 
агъа йымгIва пкъра.

перерез |ать несов. см. перер |езать
1, 3.

перерисов |ать сов., что йатагIв-
хра (сурат).

перерис |овывать несов. см. пере-
рисов |ать.

перерод|ить сов., кого (в нрав-
ственном отношении) йпса-
хра, датшата йчпара.

перерод|иться сов. 1. тшыршIыц-
ра; 2. перен. (в нравственном 
отношении) тшпсахра.

перерожд |аться несов. см. пере-
род|иться.

перерожд |ение с. шIыцхара, да-
тшахара.

переруб |ить сов., что йагIвшара,
йхъчIвара.

перер |ыв м. тшпсщара.
перерыв|ать I несов. см. пере-
рв |ать.

перерыв|ать II несов. см. перер |ыть.
перер |ыть сов., что 1. (переко-
пать) хъыжгIахра; 2. перен.
(в поисках чего-л.) пшгIара, ахъ-
рышвтра.

пересад|ить сов. 1. кого чIвара;
2. что (растение) атрыпара;
3. что, мед. атрыпара.

перес|адка ж. 1. (растений) ат-
рыпара; 2. (в пути) гIашIас-
ра; 3. мед. атрыпара.

перес|аливать несов. см. пересо-
л|ить.

переседл|ать сов., кого (заново)
кIвдыр атаквцIахра.

пересек|ать несов. см. перес|ечь.
пересел|ение с. атыпара, талра.
пересел|ить сов., кого-что аты-
пара, талра.

пересел|иться сов. атыпара, талра.
пересел|ять несов. см. пересел|ить.
пересел|яться несов. см. пересе-
л|иться.

перес|есть сов. 1. чIвара, атыпа-
ра; 2. (сделать пересадку в
пути) анчIвалхра.

пересеч|ение с. 1. (действие) ан-
йарта, агIвкъырта; 2. (место)
агIвкъырта, агIвысырта.

перес|ечь сов., что 1. (перейти
поперёк) ахъысра, агIвкъра,
пкъра; 2. перен. (преградить)
кIра.

перес|иливать несов. см. перес|и-
лить.

перес|илить сов. 1. кого айгIай-
ра; 2. что, перен. айгIайра.

переск |аз м. гIахIвахра.
пересказ|ать сов., что йгIахIвах-
ра.

переск |азывать несов. см. пере-
сказ|ать.

переск |акивать несов. см. пере-
скоч|ить.

перескоч|ить сов. 1. что, через
что хъыкъьара, хъыпара; 2.
перен. (пропустить что-л.)
ахъыпара.

пересл|ать сов., что датша зджьа-
ра йдыргара.

пересм |атривать несов. см. пере-
смотр |еть.

пересм |отр м. алапшхра.
пересмотр |еть сов., что 1. (осмот-
реть заново) аталапшхра; 2.
(рассмотреть заново) алап-
шхра.

пересним |ать несов. см. пере-
сн |ять.
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пересним|аться несов. см., пере-
сн|яться.

пересн|ять сов. 1. кого-что (фото-
графию) йатахъыххра; 2. что
(план, копию и т. п.) атахъыххра.

пересн|яться сов. атахъыххра.
пересол|ить сов., что йцIгIачвара.
перес|охнуть сов. (стать сухим)
гIвачвара, хъпшшара, хъбахгIара.

перестав|ать несов. см. перест |ать.
перест|авить сов., кого-что атры-
пара, ргылра, псахра.

переставл|ять несов. см. пере-
ст|авить.

перестан|овка ж. псахра, атрыпара.
перест|ать сов. и с неопр. ашIас-
ра, ныжьхра; дождь пере-
ст|ал аква ашIасхтI; он пере-
ст|ал кур |ить ауи атутын чвара
нижьхтI.

перестр|аивать несов. см. пере-
стр|оить.

перестрахов|ать сов., кого-что
страховать атачпахра.

перестрахов|аться сов. страхо-
вать тшычпахра.

перестр|елка ж. азазхысра.
перестр|оить сов., что 1. (за-
ново) датшата йчпахра; 2. пе-
рен. датшата йпсахра; пере-
стр|оить фр|азу ажванахъа да-
тшата йпсахра.

перестр|оиться сов. (напр. в ра-
боте) псахра.

переступ|ать несов. 1. см. пере-
ступ|ить; 2.: переступ|ать с 
ног|и н|а ногу ащапIква ам-
дауата рыхвынгылра.

переступ|ить сов. 1. что, через
что (перешагнуть) хъысра;
переступ|ить пор|ог ашвхъымса
хъысра; 2. что, перен. мыгIвхъ-
гара, тыцIра; переступ|ить гра-
н|ицы прил|ичия аъадаб тара
тыцIра.

перес|ушивать несов. см. пересу-
ш|ить.

пересуш|ить сов., что 1. (слишком
высушить) рбахчвара, ргIва-
чвара; 2. (всё, многое) йаквыр-
гIвара, йаквырбахра.

пересчит|ать сов., кого-что (со-
считать) пхьадзара; пересчи-
т|ать д|еньги ахчаква пхьадзара.

пересч|итывать несов. см. пере-
счит |ать.

пересыл|ать несов. см. перес-
л|ать.

перес|ылка ж. ргара, щтира.
перес|ыпать сов. 1. что, куда

(в другое место) тапсара; пере-
с|ыпать пшен|ицу в меш|ок
агвадз датша машаквкI йтап-
сара; 2. что чем (обсыпать) аквп-
сара; перес|ыпать ш|убу нафта-
л|ином ахъамы нафталин аквпса-
ра.

пересып|ать несов. см. перес|ы-
пать.

пересых|ать несов. см. перес|ох-
нуть.

перет|апливать несов. см. пере-
топ |ить.

перетаск|ать сов., что, разг. га-
ра. перетащ|ить сов., кого-что через
что, разг. гара, атрыпара;
перетащ|ить ребёнка ч|ерез ру-
ч|ей асаби адзыгIв чIкIвын
дахъгара.

перетер|еть сов., что 1. (разо-
рвать трением) апыфгIара,
абарыфра; 2. (растереть) хра,
рыпшкара; 3. (посуду и т. п.)
рыцкьара, рбахра.

перетерп|еть сов., что, разг. щар-
да чхIара, чакьра, ачва йты-
цIра.

перетир|ать несов. см. перетер|еть.
перетоп|ить сов., что рчвара;
перетоп|ить м|асло ахвша рчва-
ра.

перетр|усить сов. разг. гIарxIa-
pa, ршвара.

перетряст|и сов., что йыршвшва-
ра, йыркацара; перетряст |и всю
од|ежду учгIвычаква ршвшвара.

перетр|яхивать несов. см. пере-
тряст |и.

перетряхн|уть сов. см. перетря-
ст|и.

перетян|уть сов. 1. кого-что (с од-
ного места на другое) гара;
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2. что (заново натянуть) йа-
тархъахра, йатаргъвгъвахра; 3.
(о весах) пхьнахъара, хIатла-
хара, йахъра; 4. кого, перен.
(переманить) хъкъьалра.

переубед|ить сов., кого йхъайыр-
цIахра.

пере|улок м. урам.
переустр |аивать несов. см. пере-
устр |оить.

переустр |оить сов., что йатапсах-
хра.

переустр |ойство с. шIыцта йпса-
хра.

переутом |ить сов., кого гIапсачва-
ра.

переутом |иться сов. гIапсачвара.
переутомл |ение с. атагIапсачва-
хра.

переутомл |ять несов. см. пере-
утом |ить.

переутомл |яться несов. см. пере-
утом |иться.

переучёт м. шIыц-шIыц йпхьа-
дзара.

перефраз|ировать сов. и несов.,
что йацакIра.

перехвал |ить сов., кого-что (слиш-
ком) ртшхъвачвара.

перехват |ить сов. 1. кого-что
(задержать) дгIашIарысра,
дкIра; 2. кого-что (схватить)
гIакIра; 3. что (обхватить)
кIра.

перехв|атывать несов. см. пере-
хват |ить.

перехитр |ить сов., кого хIайльа-
рала айгIайра.

перех|од м. 1. (через что-л.)
хъысра; 2. перен. (в другое
качество) азцара; перех|од от
социал |изма к коммун |изму со-
циализм тыцIта коммунизм аз-
цара; 3. (на другую работу) аз-
цара, псахра.

переход|ить несов. см. перейт |и.
перех|одный прил. йызлахъысуа;
перех|одный экзамен йызла-
хъысуа экзамен; ◊ перех|од-
ный глаг |ол грам. йахъысуа
глагол.

переход|ящий прил. йамдахауа,
йрытхауа; переход|ящее Кр |ас-
ное зн |амя йамдахауа баракъ
Къапщы.

п |ерец м. бурч (чёрный); чыбджьи
(красный).

п |еречень м. пхьадзара, шIыпхьа-
дзара; п |еречень книг книга
пхьадзара.

перечёркивать несов. см. пере-
черкн |уть.

перечеркн |уть сов., что асра,
чIвагъвара алгара.

перечерт |ить сов., что (заново)
чертить атачпахра.

перечисл |ение с. 1. только ед.
гIарыпхьара, пхьадзара; пере-
числ|ение достиж |ений адахIвра-
ква гIапхьадзара; 2. фин.
только ед. тажьра; перечисл|е-
ние д|енег на тек |ущий счёт ате-
куща счёт ахча гIатажьра; 3.
фин. (перечисленная сумма)
йгIатажьхаз.

переч |ислить сов. 1. кого-что
пхьадзара, хIвара; переч |ислить
прис |утствующих йаъакву
гIапхьадзара; 2. что, фин. тажь-
ра; переч|ислить д|еньги на
тек |ущий счёт атекуща счёт
ахча тажьра.

перечисл |ять несов. см. переч |ис-
лить.

перечит |ать сов., что 1. (заново)
йатапхьара; 2. (всё, много) щар-
да рыпхьара.

переч |итывать несов. см. пере-
чит |ать.

переш |агивать несов. см. пере-
шагн |уть.

перешагн |уть сов., что, через
что хъыцIра, хъысра.

переш |еек м. геогр. перешеек.
перешив |ать несов. см. переш |ить.
переш |ить сов., что аныргIал-
хра, ал сахра; переш |ить паль-
т |о апальто алсахра.

перешт |опать сов., что кврышвра;
перешт |опать все чулк |и атла-
падква зымгIва кврышвра.

переэкзаменов |ать сов., кого 1.
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(заново) экзамен атаркIхра;
2. (всех, многих) экзамен дыр-
кIыхра.

переэкзамен|овка ж. аэкзамен
атакIхра.

пер|ила только мн. перила (кIыр-
та).

пер|ина ж. кIвтухъв гвабан.
пер|иод м. тлахана; в теч|ение ко-
р|откого пер|иода вр|емени тла-
хана айшыс ауацIала.

период|ический прил. 1. тлахан-
ла; период|ические пр|иступы
к|ашля тлахан-тлаханла амхIва-
а гIащыхIалра; 2. (о произве-
ениях печати) периодическа;
◊ период|ическая сист|ема эле-
м|ентов хим. апкъыгIваква рпе-
риодическа система.

периск|оп м. перископ (апшгIвы
йыла йгIацIамшваквауа anI-
къыгIваква злархъвыххауа оп-
тическа ъама-псыма).

перифер|ия ж. периферия; ра-
б|отать на перифер|ии аперифе-
рия апны нхара.

перлам|утр м. мса.
перлам|утровый прил. мсалыцI.
перн|атый прил. и в знач. сущ.
апссгIачIвква.

пер|о с. 1. (птичье) хъвы; 2. (для
письма) къальам.

пероч|инный прил.: пероч|инный
нож алгвыч, хъасага (шк.).

перпендикул |яр м. мат. перпен-
дикуляр; опуст|ить перпенди-
кул|яр перпендикуляр нар-
къвра.

перр|он м. ж.-д. перрон (аво-
кзал апны амгIвайсыгIвчва
рыхъазла платформа).

перс м. (мн. п|ерсы) гIаджьам.
перс|идский прил. гIаджьам;
перс|идский яз|ык гIаджьам быз-
шва.

п|ерсик м. (плод и дерево) тIама.
перси|янка ж. гIаджьам.
перс|она ж. зхъа зырдууа гIвы;
об|ед на три перс|оны хгIвыкI
йрызхъуш щыбжянчара.

персон|аж м. лит. турасы;

персон|аж пь|есы апьеса атурасы.
персон|ал м. собир. персонал,
нхагIвчва; медиц|инский пер-
сон|ал медицина нхагIвчва.

персон|ально нареч. хъатала,
кIьыда-кIьыда; извест|ить о со-
бр|ании всех персон|ально айзза-
ра шаъула зымгIвадзугьи кIьы-
да-кIьыдата йдырдырра.

персон|альный прил. хъатачIв; 
персон|альная п|енсия хъатачIв 
пенс.

перспект|ива ж. 1. (даль, про-
странство) хъарачIвыла; 2.
(вид, панорама) квпшыра; 3.
только мн., перен. (планы, ви-
ды на будущее) мурад; ◊ в
перспект|иве хъарачIвыла кIа-
ра гIазлыцIуаш.

перспект|ивный прил. апхъахьы-
ла; перспект|ивный план раз-
в|ития хоз |яйства ахозяйства
тшауацIнахрала апхъахьыла
план.

п|ерстень м. мачвхъарыгIв.
п|ерхоть ж. капIа.
перч|атки мн. (ед. перч|атка ж.)
напIтара.

п|ерчить несов., что чыбджьи
алацIара, чыбджьи атра.

перш|ить несов. безл.: у мен|я в
г|орле перш|ит скъыркъы тна-
хIвхIвауата йцатI.

пёс м. разг. лаба.
пес|ец м. 1. (животное) песец

(лагъьбага); 2. (мех) песец чва.
песк|арь м. (рыба) пслачва, псыз.
п|есня ж. ашва, уарад.
пес|ок м. пхатшахъва; ◊ с|ахарный
пес|ок фачыгIв пшка.

пес|очный прил. 1. (о цвете)
пхатшахъвачва; 2. кулин.
йхъвашауа; пес|очное печ|енье
йушIахъвашауа рыдз.

пессим|изм м. пессимизм (адуней
агвы азыхътIымзара, гвымха-
рамкIва бзиракI абара амайгв-
гъара).

пессим|ист м. пессимист.
пестр|еть I несов. (3 л. пестр|е-
ет, пестр|еют) 1. (становиться
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пёстрым) йгърахара; 2. (вид-
неться – о пёстром) гърата,
хахата йбара.

пестр |еть II несов. (3 л. пестр|ит,
пестр|ят) (попадаться на гла-
за) уыла йгIацIашва запытуа;
вс|юду пестр |ели аф|иши йъа-
кIвызлакIгьи афишаква уыла
йгIацIанагитI.

пестр |ить несов. 1. (делать пёст-
рым) йрыгърара; 2. безл. уыла
йгIацIапхра; в глаз|ах пестр |ит
от разноцв |етных фл|агов йап-
шквам абаракъква рквпшы-
раква уылаква йгIарыцIапхитI.

пестрот |а ж. гърара.
пёстрый прил. 1. гъра; пёстрый
ковёр бльынкIыдцIа гъра; 2. перен.
(неоднородный) алапса; пёст-
рый сост|ав насел |ения йалапсу
уагIахъа табзазагIвчва.

песч|аный прил. пхатшахъва; пес-
ч|аный б|ерег рек |и йпхатшахъва-
тару дзыгIв тшпы.

песч|инка ж. пхатшахъва цыракI.
пет |иция ж. йалата авласт 
йазыргIвыз ахIвара.

петл |ица ж. (на верхней одежде) 
ларта.

п |етля ж. 1. къврыкъв; завяз|ать
п |етлю къврыкъв аларышвра;
2. (на одежде) ларта; 3. (ви-
селица) кIнахIарта; 4. ав. пет-
ля; мёртвая п |етля псы зхъам
петля; 5. петля; дверь соско-
ч|ила с п |етель ашв апIитIлаква
йгIаршIышвттI.

петр |ушка ж. (овощ) петрушка
(уатра лыцI).

пет |ух м. арыба.
петь несов., что и без доп. ашва
хIвара.

печ|аль ж. гвасра, гвалдзгIара.
печ|ально нареч. гвасрата.
печ|альный прил. йгвасру; пе-
ч|альная п |есня гвасра ашва;
печ|альный сл|учай гвасра гIан-
шара.

печ|атать несов., что, в разн. знач.
гIаквыршвра.

печ|атный прил. 1. (служащий

для печатания) гIаквыршвга;
печ|атный стан |ок гIаквыршвга
станок; 2. (напечатанный) йгIа-
квыршву, йгIанахIвауа; печ|ат-
ный |отзыв о спект |акле аспек-
такль ахъазла апечать йгIа-
кврышвхаз.

печ|ать I ж. 1. (пресса) печать;
раб |отники печ|ати апечать ан-
хачва; 2. (печатание) печать;
кн |ига в|ышла из печ|ати акнига
апечать йгIаццIтI; 3. (шрифт)
гIаквыршвра; кр |упная печ|ать
гIаквыршвра пхатша.

печ|ать II ж. прям. и перен. мхIвыр.
печ|ение с. только ед. рыдзра.
печёный прил. йрыдзу; печёная
карт |ошка йрыдзу кIартIоф.

п |ечень ж. анат. чIачIа.
печ|енье с. рыдз.
п |ечка ж. хIакв.
печн |ик м. хIаквтацIагIв, хIакв-
аквцIагIв.

печн |ой прил. хIакв; печн |ая тру-
б|а хIакв уарджякъ.

печь I несов. 1. что рыдзра;
печь хлеб чIахъва рыдзра; 2.
(о солнце) гIашра, сачIра.

печь II ж. хIакв; р |усская печь
урышв хIакв.

пешех |од м. щъагIв, щапIыла
мгIвайсыгIв.

пешех |одный прил. йщъагIву; пе-
шех |одная дор|ожка щапIыла
мгIва.

п |еший прил. щъагIв, щапIыла
мгIвайсыгIв.

п |ешка ж. 1. (в шахматах) пеш-
ка; пойт |и п |ешкой пешкала
цара; 2. перен. разг. йчIвагIва-
чвам.

пешк |ом нареч. щъагIвта, щапIы-
ла; идт |и пешк |ом щъагIвта
цара.

пещ |ера ж. хIатшпы.
пиан |ино с. нескл. пианина.
пиан |ист м. пианина йасуа.
п |иво с. пива.
пидж |ак м. кIягва.
пик м. геогр. хъычв.
п |ика ж. (род копья) быжьпыгь.
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пил|а ж. хан.
пилёный прил.: пилёный с|ахар
йхху фачыгIв.

пил|ить несов. 1. что агIвыхра;
пил|ить дров|а амшIква агIвы-
хра; 2. кого-что, перен. ажва
къакъра.

пил|от м. ав. пилот.
пил|юля ж. пилюля; пил|юли от
к|ашля амхIва пилюля (хъв-
швы); ◊ проглот |ить пил|юлю
апилюля лбгIадара.

пингв |ин м. пингвин.
пион|ер м. 1. пионер; 2. ист. (пер-
вый поселенец) пионер (йшIыцу,
йырхъвыхым исследовать йч-
пам акъраль апны пычIвта
йталыз йгьи ауаъа йтабзазар-
ныс йгIанхаз гIвы); 3. перен.
(новатор) пионер, гIаджвыкв-
цIагIв.

пионервож |атая ж., пионервож |а-
тый м. пионервожата.

пион|ерка ж. пионерка.
пион|ерский прил. пионер;
пион|ерский л|агерь пионер
лагерь.

пир м. чара-жвра.
пирам |ида ж. в разн. знач. пи-
рамида.

пир|ат м. пират (атенгьыз йхъу
гъыч-кIваччва).

пир|атский прил. пират.
пир|ог м. пирог.
пир|ожное с. кулин. пирожна.
пис|атель м. гIвгIвы; Со|юз 
пис|ателей агIвгIвчва рАдкIылра.

пис|ательница ж. см. пис|атель.
пис|ать несов. 1. что и без доп.
гIвра; пис|ать черн|илами чер-
нилала гIвра; пис|ать м|елко
ссата гIвра; 2. что (составлять
текст) гIвра; пис|ать отчёт от-
чёт гIвра; 3. что (рисовать)
гIвра; пис|ать карт |ину сурат
гIвра.

писк м. цIырра.
пискл|ивый прил. цIыргIвы; писк-
л|ивый г|олос цIырбжьы.

п|искнуть сов. и однокр. разг.
цIырра.

пистол|ет м. пистолет, кIьарахва.
пист|он м. (в оружии) пистон.
писчебум|ажный прил.: писче-
бум |ажные принадл|ежности
агIвыра йазынархакву аъама-
-псымаква.

п|исьменность ж. гIвыра.
п|исьменный прил. гIвыра.
письм|о с. 1. сальамшвъа; от-
кр|ытое письм|о йхътIу 
сальамшвъа; 2. только ед. (умение 
писать) гIвыща; иск|усство письм|а
агIвыща азъазара; 3. (система
графических знаков) гIвыра;
ар|абское письм|о гIарып гIвыра.

пит|ание с. фачIвы, рызкъы; об-
щ|ественное пит |ание ажвлара
фачIвы; мол |очное пит|ание
хшлыцI фачIвы.

пит|ательный прил. 1. (пригод-
ный для питания) йфахауа;
пит|ательные веществ|а йфаха-
уа абзираква; 2. (сыт-
ный) къдзыра зцIу, баракьат
злу; пит |ательная п|ища къдзы-
ра зцIу фачIвы.

пит|ать несов. 1. кого (кормить)
рчара; 2. что (снабжать)
атра; пит|ать г|ород электро-
эн|ергией агород электроэнер-
гия атра; 3. что, перен. (ис-
пытывать) рхъвыхра, лахIва-
ра; пит |ать дов|ерие азхъацIара
лахIвара.

пит|аться несов., чем чара, фа-
ра; пит|аться фр|уктами швыр-
ла чара.

пит|омник м. гIарйырта; пи-
томник фрукт|овых дер|евьев
ашвыр цIлаква ргIарйырта.

пить несов., что и без доп.
жвра; пить чай чей жвра.

питьев|ой прил. йрыжвуа; питье-
в|ая вод|а йрыжвуа дзы.

п|ихта ж. бот. пихта (алагъьла
йаъу цIла тлапIкьпI).

пиш |у, п|ишешь и т. д. наст.
вр. от пис|ать.

п|ишущий 1. прич. йызгIвуа;
п|ишущий |эти стр|оки арат
асатырква згIвуа; 2. прил.

пил              пиш
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йызгIвуа; п |ишущая маш |инка
йызгIвуа машинка.

п |ища ж. фачIвы, рызкъы; здо-
р |овая п |ища йзгIвадару фачIвы.

пищ |ать несов. цIыгъьгъьра.
пищевар |ение с. фачIв рартра.
пищев |од м. анат. хъвламчвапщ.
пищев |ой прил. фачIв чпарта; пи-
щев |ая пром |ышленность афачIв
чпарта промышленность.

пи |явка ж. щалхга хва.
пл |авание с. 1. дзцара; 2. (на
к судах) дзцара.

пл |авать несов. дзцара.
пл |авить несов., что, тех. рчвара.
пл |авиться несов. иырчвара.
пл |авка ж. 1. (действие) рчвара;

2. (результат) йырчвахаз.
пл |авкий прил. йчвауа; пл |авкий
мет |алл йчвауа металл.

плавн |ик м. апслачва зладзцауа.
пл |авный прил. йрайшу, йац-
цауа; пл |авная пох |одка йац-
цауа ныкъваща; пл |авная речь
йаццауа чважвара.

плак |ат м. плакат.
пл |акать несов. 1. чIвура, агвыр-
гъьара йгIалцIла чIвура; 2. пе-
рен. (сожалеть) азайгIваджьра.

пл |акса м. и ж. кIачIву, чIвы-
уаркIва.

пламен |еть несов. амара анта-
швауа йгIахъыцIуа акъапщы-
ра; зак|ат пламен |еет амара
анташвауа асахIат йгIахъыцIуа
анур къапщхитI.

пл |аменный прил. 1. йкъапщыру;
пл |аменный зак|ат йкъапщыру
ташвара; 2. перен. йызрылаша-
рауа, йпхару; пл |аменный при-
в|ет йпху сальам.

пл |амя с. мцабыз.
план м. 1. план; пятил |етний
план хвысквша план; 2. (чер-
тёж) план; план г |орода агород
аплан; 3. (краткая програм-
ма) план; план докл |ада адок-
лад аплан; 4. (место распо-
ложения в перспективе) план,
шIыпIа; пер |едний план кар-
т |ины асурат йапхъахауа

план; 5. (точка зрения) план;
вопр |ос обсужд|ался в теоре-
т |ическом пл |ане ауыс 
аквчважварала йалыргахун;
◊ на п |ервом пл |ане йапхъахауа
аплан апны.

планёр м. планёр (axIaya ац-
кIысгьи йхIатлата мотор
змам йпссгIауа аппарат).

план |ета ж. астр. планета.
планет |арий м. планетарий (ауи
аъама – псыма шынхауа ъагIар-
бахауа тдзы).

планим |етрия ж. мат. плани-
метрия (геометрия аотдел,
аплоскость апны афигураква
ззырдыруа).

план |ирование с. план ргылра.
план |ировать несов., что 1. (со-
ставлять план) план ргылра;
2. (располагать по плану)
план азыргылра, азлыхра.

пл |ановый прил. план зму, план-
ла йынхауа; пл |ановое хоз|яй-
ство план зму хозяйства;
пл |ановая раб |ота планла нхара.

планом |ерность ж. план лыхра; 
планом |ерность разв|ития со-
циалист |ического хоз|яйства 
асоциалист хозяйства 
тшауацIнахра планла йакIвыр-
шара.

пласт м. къабат; ◊ леж|ать пла-
ст |ом къьакъьата щтIазлара.

пласт |инка ж. в разн. знач.
уменьш. пластинка.

пласт |ический прил. 1. пласти-
ческа; пласт |ические движ |ения
цIсра акврыдзца; 2. мед.: 
пласт |ическая опер |ация пласти-
ческа операца (йызгIвaдapy 
aшIыnIa йгIатырсата йызгIва-
дам ашIыпIа йаквырйхауа 
операца).

пластм |асса (пласт|ическая м|асса)
ж. мсалыцI; изд|елия из
пластм |ассы амсалыцIква.

пл |ата ж. 1. (действие) хвтира;
производ |ить пл |ату хвтира; 2.
нхаша, хIакъ; з|аработная пл |а-
та нхаша хIакъ.
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платёжеспос|обный прил. ззы-
швауа, ахв зтирныс зылшауа.

пл|атина ж. платина (металл
шкIвакIва).

плат|ить несов., что тира, швара.
пл|атный прил. хвыла; пл|атный
про|езд хвыла мгIвайсра.

плат|ок м. кIасы; блятакв (но-
совой); пух|овый плат|ок пух
кIасы.

платф|орма ж. в разн. знач.
платформа.

пл|атье с. 1. (одежда вообще)
чгIвыча, швцIа; в|ерхнее пл|а-
тье хъахь чгIвыча; 2. (жен-
ское) ъахвтан, цкIы (шк.).

плацд|арм м. воен. плацдарм.
плач|евный прил. 1. (жалобный)
ашра злу, чIвура; 2. пе-
рен. (достойный сожаления)
нашхыйара злу.

плашм |я нареч. къьакъьата, зквла;
уп|асть плашм |я зквла аквшвара.

плащ м. плащ.
плебисц|ит м. полит. плебисцит

(ayaeIa зымгIвадзугьи рызцI-
гIара).

плев|ать несов. кIаджвджвара.
племенн|ой прил. тлапIкъ бзи;
племенн|ой скот рахв тлапIкъ
бзи.

пл|емя с. (мн. племен|а) племя,
плем|янник м. аща па, ахща
па.

плем|янница ж. аща пxIa, ахща
пxIa.

плен м. гъар; взять в плен гъар-
та дгIакIра; поп|асть в плен
гъарра ашIашвара.

плен|арный прил. пленар; пле-
н|арное засед|ание пленар айззара.

плен|ить сов., кого 1. уст. (взять
в плен) гъарта кIра; 2. перен.
(очаровать) хъкъьалра, джьа-
щара.

плёнка ж. 1. (кожица) чва;
2. (тонкий слой) цIагъа; 3.
фот., кин. плёнка.

пл|енный прил. и в знач. сущ.
йгъару.

пл|енум м. пленум.

плен|ять несов. см. плен|ить.
пл|есень ж. хъвапира.
плеск м. бжьы; плеск волн |ы
ахъвыжжыра абжьы.

плетёный прил. йалапу, хар,
йшшу; плетёный стул рымдза
хар; плетёная корз|инка мар-
тан шшы.

плет|ень м. бацкъьа.
плётка ж. къамчы.
плеть ж. 1. (кнут) кнут; 2. (у
растения) къвапс.

плеч|о с. жвгIвахъа, жвгIва; ◊
мне |эта раб|ота не по плеч|у
сара ари анхара сымч йгьа-
квыргIапсым (акъару аквы-
мгIапсхара).

плеш|ивый прил. хъачвкIвры.
плешь ж. хъачвкIвры.
пле|яда ж. плеяда (эпохакI ап-
ны йгIалкIгIахауа йара му-
радкI зму уагIа адкIыла гвып).

плит |а ж. плита, хIакв.
плов м. кулин. плов.
плов|ец м. дзцагIвы.
плов|учий прил. йдзцауа адзы
йхъу; плов|учие льд|ины адзы
йхъыдзцауа ацхIашв дуква.

плод м. 1. плод, швыр; пит|ать-
ся плод|ами и овощ |ами швыр-
ли уатра лыцIли чара; 2. биол.
йгIарылцIыз; 3. перен. плод;
вот плод мо |их труд|ов абар
сара сынхараква йгIарылцIыз.

плод|ить несов., кого-что гIарира,
рылархIара.

плодов|итость ж. 1. (способность
плодиться) щарда гIазхъшауа;
2. перен. щарда згIвуа.

плодов|одство с. швыр pxIapa.
плодонос|ить несов. швыр гIатра.
плодоовощн|ой прил. швыри уат-
ра лыцIи; плодоовощн|ой ма-
газ|ин швыри уатра лыцIи ъар-
тиуа ткван.

плодор|одие с. псылара, бзира.
плодор|одный прил. псыла, бзи;
плодор|одная п|очва адгьыл бзи.

плодохран|илище с. швырхчарта.
пломб|ир м. кулин. пломбир

(йыршву фачIв хъагIа ахъкIы,
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ашоколад йгьи ауи йапшкву
йгIарылхта йчпу).

пломбиров |ать несов., что 1.
пломба аквыршвра; пломби-
ров |ать ваг |он авагон пломба 
аквыршвра; 2. мед. пломба
тацIара; пломбиров |ать з|убы
апыцква пломба ртацIара.

пл |оский прил. йкъьакъьу, йрай-
шу; пл |оская кр |ыша зыкв къьа-
къьу.

плоског |орье с. геогр. зыкв рай-
шу хва.

плоског |убцы только мн. 
чIвымыгълыхга.

пл |оскость ж. 1. райшара, къьакъьа-
ра; пл |оскость пов |ерхности
ахъахь арайшарта; 2. мат.
плоскость; л |иния на пл |оскости
арайшарта апны чIвагъвара;
3. ав. райшара; пл |оскость са-
молёта асамолёт арайшара
(асамолёт апхьынцIыгIва); 4.
перен. (область, точка зрения)
датшата; рассмотр |еть вопр |ос
в друг |ой пл |оскости ауыс да-
тшата алапшра; ◊ говор |ить
пл |оскости амщараква хIвара.

плот |ина ж. хъвкIылра; дерев|ян-
ная плот |ина гъвхъвкIылра.

пл |отник м. мшIычпагIв.
пл |отничать несов. мшIычпара.
пл |отно нареч. багъьата; пл |отно
закр |ыть дверь ашв багъьата
йаркIра; ◊ я пл |отно по |ел разг.
сара багъьата счатI.

пл |отность ж. 1. физ. жвпIара;
2. багъьара, жвпIара; пл |от-
ность насел|ения ayaгIa бза-
загIвчва рыжвпIара.

пл |отный прил. 1. багъьа жвпIа;
пл |отный шёлк чыльа багъьа;
пл |отная бум |ага швъабыгъь
багъьа; 2. разг. (коренастый)
алакъьа; пл |отный мужч |ина хъа-
цIа алакъьа.

плото |ядный прил. жьфагIвы
(датша пкъыгIвакI ажьы зфауа
хIайуан).

пл |охо нареч. гвымха.
плох |ой прил. 1. йгвымху; пло-

х|ая пог |ода мыш гвымха; пло-
х|ое настро |ение аъаща гвымха;
2. только кратк. ф в знач.
сказ. хIатла; больн|ой |очень
плох ачымазагIв швабыжта
дхIатлапI.

площ |адка ж. в разн. знач. 
чвкъьарта; спорт |ивная площ |адка
спорт чвкъьарта; л |естнич-
ная площ |адка чвымла чвкъьарта; 
площ |адка ваг |она авагон
чвкъьарта; ◊ д|етская площ |ад-
ка саби чвкъьарта.

пл |ощадь ж. 1. мат. тыршшара;
пл |ощадь кр |уга агьагьа 
атыршшара; 2. (в городе, селе) 
тыршшара; Кр |асная пл |ощадь 
атыршшара Къапщ; 3. (земли) пло-
щадь; посевн |ая пл |ощадь жвла
кIапсарта (адгьыл); 4. (помещение) 
жил |ая пл |ощадь ацIабзазарта 
йгацIанакIуа.

плуг м. с.-х. кIватан.
плут м. хIайльачы.
плутовств |о с. хIайльара.
плыть несов. 1. дзцара; плыть по
рек |е адзыгIв аладзцара; 2.
(напр. на судне) мгIвайсра;
плыть на парох |оде адзыгъбала
мгIвайсра; 3. перен. цIсра,
хварззара; лун |а плыл|а сред|и
облак |ов амыз апстхIваква йры-
лата йхварззитI; ◊ всё пл |ыло
у нег |о п |еред глаз|ами ауи йыла
апахь апны зымгIва хъын-
хIвуан.

пл |юнуть сов. и однокр. кIаджвджва-
ра.

плюс м. 1. мат. (знак) алацIа;
2. перен. (преимущество) са-
бапра злу.

плюш м. къадаба.
плющ м. плющ (тлахц гIайыра).
плю |ю, плюёшь и т. д. наст.
вр. от плев |ать.

плю |юсь, плюёшься и т. д.
наст. вр. от плев |аться.

пляж м. тшкIвабарта; песч|аный
пляж йпхатшахъварту тшкIва-
барта.
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пляс м. гIахIвра; пуст|иться в
пляс гIахIвра джвыквцIара.

пляс|ать несов., что и без доп.
гIaxIвpa.

пл|яска ж. гIахIвра.
пня род. п. от пень.
по предлог 1. с дат. п. (на по-
верхности, вдоль поверхности)
передаётся, аффиксами -ла-,
-кв-; идт|и по дор|оге амгIвала
цара; 2. с дат. п. (в пределах
чего-л., в чём-л., где-л.) пере-
даётся послелогом пны, а так-
же аффиксом -ла-; р|адостная
весть разнесл|ась по всей
стран|е агвыргъяра хабар
акъраль зымгIва апны йгатI;
3. с дат. п. (в направлении)
передаётся аффиксом -ла-;
плыть по теч |ению адзыгIв
ахьъацауала дзцара; 4. с дат.
п. (в области чего-л., в сфере
какой-л. деятельности) пере-
даётся аффиксом -ла-; раб|о-
тать по профсо|юзной л|инии
апрофсоюз ауысла нхара;
5. с дат. п. (согласно, следуя
чему-л., в соответствии, со-
размерно) передаётся аффик-
сом -ла-; поезд|а х|одят по
распис|анию агъбаква 
сахIатла йныкъвитI; раб|отать
по пл|ану планла нхара; 6. с
дат. п. (посредством чего-л.)
передаётся аффиксом -ла-;
посл|ать по п|очте апочтала
йщтира; 7. с дат. и вин. п.
(указывает на количество при
распределении) передаётся кон-
струкцией предложения; дать
всем по |яблоку зымгIвагьи
закIы закI чIва рытра; 8. с
дат. п. (на основании каких-л.
признаков) передаётся аффиксом 
-ла-; поступ|ать по зак|ону
хабзала йчпара; ст|арший по
в|озрасту ныбыжьла ахIба; 9.
с дат. п. (при указании бли-
зости родства) передаётся аф-
фиксом -ла-; тов |арищ по учёбе
апхьарала нбджьагIв; д|едуш-

ка по отц |у абала хIабаду;
10. с дат. п. (в течение ка-
кого-л. времени) передаётся
аффиксом -ла-; заним|аться по
п|ятницам ахвашаквала нхара;
11. с дат. п. (в кого-что, по
кому-чему) передаётся аффи-
ксом -ла-; стрел|ять по про-
т|ивнику агъа йахькIьала хыс-
ра; 12. с предл. п. (после чего)
передаётся послелогом агIан;
по оконч|ании раб|оты анхара
уаналгара агIан.

побагров|еть сов. къапщчIвара.
поб|ег I м. (из тюрьмы и т. п.)
гIардахра.

поб|ег II м. (растения) гIалчIвыр-
ра (акъвадамаква).

поб|егать сов. агIвра.
поб|еда ж. айгIайра; одерж|ать
поб|еду айгIайра кIра.

побед |итель м. айгIайыгIв.
побед|ить сов., кого-что айгIайра;
побед |ить враг|а агъа йайгIайра.

поб|едный прил. айгIайра; по-
б|едное зн|амя айгIайра аба-
ракъ.

побеж|ать сов. гIвра.
побежд|ать несов. см. побед|ить.
побеждённый прич. и прил. йзай-
гIайыз.

побел|еть сов. шкIвакIвахара.
побел|ить сов., что хIаш аквчвара.
побер|ежье с. тшпы; Черном|ор-
ское побер|ежье Амшын Айква
тшпы.

побес|едовать сов., с кем айчва-
жвара.

побеспок|оить сов., кого хIальа-
бальыкъчIвра.

поб|ить сов. 1. кого бкъара, зак-
ра; 2. (победить) айгIайра; по-
б|ить враг |а агъа йайгIайра; 3. (раз-
бить) птшра, рыхъвашара; по-
б|ить пос|уду амачва птшра.

поблагодар|ить сов., кого гвапара
йзычпара.

побледн|еть сов. чвышхара.
побл|изости нареч. йхъарамкIва,
аргваныта.

поб|ои только мн. удын, бкъара,
закра.

пля             поб
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поболт |ать I сов. (размешать)
алагIвра, алагIватIра.

поболт |ать II сов. разг. (пого-
ворить) хъатачважвара.

поб |ольше нареч. рыцIа щардата,
рыцIа швабыжта.

по-большев|истски нареч. аболь-
шевик йапшта, большевикшва;
раб |отать по-большев |истски
абольшевик йапшта нхара.

поб |орник м. хчагIвы; Сов |етский
Со |юз – поб |орник м |ира и демок-
р |атии Совет Союз амамырыгIи 
адемократии йырхчагIвыпI.

побор |оть сов., кого-что айгIайра.
побор |оться сов., с кем-чем аба-
кIра.

поб |очный прил. йхъадам; по-
б|очный вопр |ос йхъадам уыс.
побрат |аться сов., с кем ащата
адгылра.

по-бр |атски нареч. аща йапшта.
побр |ить сов., кого-что сара.
побр |иться сов. тшысара.
поброд |ить сов. гIамдара.
побр |ызгать сов., кого-что и без
доп. аквырххвара.

побуд |ить сов., кого к чему или
с неопр. аквыргвышхвара.

побыв|ать сов. (посетить, по-
быть) аъазара, цара; он по-
быв|ал на Кавк |азе ауи Кавказ
даъан.

поб |ыть сов. аъазара.
повал |ить I сов., кого-что (опро-
кинуть) кIарыхIара, ахърышвтра.

повал |ить II сов. разг. 1. (о толпе)
гIаквылра, асра; нар |од пова-
л|ил на пл |ощадь ayaгIa апло-
щадь апны. йгIаквылтI; 2. (о
снеге) гIакIатIтIара.

п |овар м. мацIаугIвы.
по-в|ашему нареч. см. ваш.
повед|ение с. аъаща.
повезт |и I сов., кого-что гара.
повезт |и II сов. безл., кому-чему
в чём, разг. гIадахIвра, закв-
швара; ем|у повезл |о ауи йзакв-
шватI.

повел |ительный прил. унашва
злу; говор |ить повел |ительным

т |оном унашва злу бжьыла
чважвара; повел |ительное на-
клон |ение грам. унашва на-
клонена.

пов |ерить сов., кому-чему азхъа-
цIара; я пов |ерил ему на сло-
во сара ауи йажва йазхъас-
цIатI.

поверн |уть сов. 1. кого-что ры-
хъынхIвра, ацарпара; повер-
н |уть кран акран рыхъынхIвра;
2. куда (свернуть) хъынхIвра,
ацапара; поверн |уть напр |аво
агъьмала хъынхIвра.

поверн |уться сов. тшыгIархара,
хъыихIвра.

повёртывать несов. см. повер-
н |уть.

повёртываться несов. см. по-
верн |уться.

пов |ерх предлог с род. п. (сверху
чего-л.) передаётся послелогом
ахъахь; пов |ерх руб |ашки ас
ахъахь.

пов |ерхностный прил. 1. (находя-
щийся у поверхности) ахъахьла;
2. перен. йцIоламкIва; пов |ерх-
ностные зн|ания йцIолам дырра.

пов |ерхность ж. ахъахь; по-
в |ерхность земл|и адгьыл ахъахь.

повесел|еть сов. кьахвхара.
повесел|ить сов., кого ркьахвра.
по-вес|еннему нареч. гIапныта,
агIапын апшта; с|олнце гр |еет
по-вес|еннему амара гIапын
марата йгIапхитI.

пов |есить сов. 1. что кIнахIара;
пов |есить пальт |о на в |ешал-
ку апальто акIнахIарта апны
йкIнахIара; 2. кого (лишить
жизни) дкIнахIара.

пов |еситься сов. тщкIнахIара.
повествов |ание с. 1. только ед.

(действие) хIвара; 2. (рас-
сказ) хIвара.

повествов |ательный прил. хIвара,
рдырра; повествов |ательное
предлож |ение рдырра ажвана-
хъа.

повест |и I сов., кого-что рцара;
он повёл г |остя в сад ауи асас
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ацIла уатра рпны дирцатI; ◊
повест|и разгов|ор айчважвара
акIвыршара.

повест|и II сов., чем (двинуть)
рцIсра, хъагылра; повест|и пле-
ч|ом жвгIвахъала цIсра; повест|и
бров|ями аджьымсаква рцIсра.

пов|естка ж. (извещение) повест-
ка; ◊ в пов|естке дня амш
аповестка.

п|овесть ж. лит. хабаргIвыра.
пов|еять сов. 1. гIacpa; пов|еял
тёплый ветер|ок апша пха
гIacгI; 2. чем, перен. хътасра,
г1агвалашвахра.

повид|ать сов., кого, разг. аба-
бара.

пов|идимому вводн. сл. (вероятно,
должно быть) йшаъула; весн|а,
пов|идимому, б|удет р|анняя
агIапын, йшаъула, пасата йгIа-
талуаштI.

пов|идло с. ршыжвпа.
пов|инность ж. йхачIву, борч.
пов|инный прил. йкъванчу; он в

|этом не пов|инен ауи апны
ауи дыгькъванчам.

повинов |аться несов. (в прош.
вр. также сов.) кому-чему за-
джвы уйыздзыргIвра, уйыдгылра.

повинов |ение с. хIвачIвгIвы; быть
в повинов |ении хIвачIвгIвыта
аъазара.

повис|ать несов. см. пов|иснуть.
повис|еть сов. кIнахIазара.
пов|иснуть сов. кIарххвара.
п|овод I м. (причина, основание)
швхIаусыгIва; дать п|овод к
чему-л. швхIаусыгIва атра;
по пов|оду кого-чего-л. швхIау-
сыгIвата йамата.

п|овод II м. (для лошади)
агъврахва; натян|уть пов|одья
агъврахва гIарггъвара; ◊
быть на повод|у у ког |о-либо
перен. заджвы йнапIы уыцIа-
зара.

повод|ить I несов. см. повест|и II.
повод|ить II несов., кого йырцара.
повод|ок м. (для собаки) нкъвда-
га, ла нкъвдага.

повод|ырь м. нкъвдагIвы.
повоз|ить сов., кого-что нкъвхIва-
ра, дынхалра.

повоз|иться сов., с кем-чем
йынкъвхIвара, йадынхалра.

пов|озка ж. уандыр.
повол|очь сов., кого-что, разг.
ркIвырра, рхIвхIвара.

повор|ачивать несов. см. повер-
н|уть.

повор|ачиваться несов. см. по-
верн|уться.

повор|от м. 1. (действие) хъын-
хIвра; 2. (место) хъынхIвыр-
та; 3. перен. (изменение) псах-
ра; повор|от к л|учшему ауыс
бзирала тшапсахтI.

повор|отливый прил. разг. йцIа-
ру, йласу.

поворч|ать сов. гIвыд-мыдра,
къвын-къвынра (шк.).

повред|ить сов. 1. кому-чему
(принести вред) зарар хара;
2. что (испортить) йалагара.

поврежд|ение с. зарарра, птшра.
повремен|ить сов., с чем или
с неопр. гIашIасра, тшыкIра.

повседн|евный прил. ансимшгIа-
дза, йанакIвызлакIгьи; повсе-
дн|евная раб|ота ансимшгIадза
нхара.

повсем|естный прил. йъакIвыз-
лакIгьи; повсем |естное явл|е-
ние йъакIвызлакIгьи йыншауа.

повстреч|ать сов., кого, разг.
анйара.

повстреч|аться сов., кому с кем
аджвы йынйара.

повс|юду нареч. йъакIвызлакIгьи,
йахьъакIвызлакIгьи.

повтор |ение с. 1. только ед. (дейст-
вие) аквахъысхра; 2. атахIвахра; 
н|ужно избег|ать повтор |ений 
атахIвахра гIанмыршара.

повтор |ить сов., что 1. (сказать
вторично) йатахIвахра; 2. (сде-
лать вторично) йатачпахра,
атагIатхра; 3. (возобновить
в памяти) гIагвалашвахра,
гIахъвыцхра, аквахъысхра; по-
втор |ить ур|ок адерс аквахъысхра.

пов              пов
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повтор |иться сов. аквахъысхра.
повт |орный прил. йатакIвырша-
хауа.

повтор |ять несов. см. повтор |ить.
повтор |яться несов. см. повто-
р |иться.

пов |ысить сов. 1. что (поднять)
гIащтIыхра; пов |ысить |уро-
вень вод|ы в рек |е адзы
тшгIащтIнарыхра; 2. что (уве-
личить) йалархIара, йщтIых-
ра; пов |ысить производ |итель-
ность труд |а анхара агIалцIра 
тшщтIнарыхра; 3. что (улучшить, 
усовершенствовать) тшгIащтIна-
рыхра; пов |ысить к |ачество
прод |укции агIалцI абзира
тшгIащтIнарыхра; ◊ пов |ы-
сить г |олос абжьы щтIыхра.

пов |ыситься сов. 1. (подняться)
тшщтIнарыхра; 2. (увеличить-
ся) тшаларxIapa, тшщтIыхра;
3. (улучшиться, усовершен-
ствоваться) тшщтIыхра.

повыш |ать несов. см. пов |ысить.
повыш |аться несов. см. пов |ы-
ситься.

повыш |ение с. 1. (поднятие)
тшгIащтIнахра, гIахъалра; по-
выш|ение |уровня вод|ы в ре-
к |е адзыгIв апны адзы ана-
дзара гIахъалра; повыш |ение
температ |уры атемпература
тшщтIнахра; повыш |ение ж |из-
ненного |уровня абзахара ана-
дзара щтIыхра.

пов |ышенный прил. йщтIыху,
йызлархIу; пов |ышенная тем-
перат |ура йщтIыху температура.

повяз |ать сов., что шIахIвара,
хъышIахIвара.

повяз |аться сов., чем тшышIа-
xIвapa; повяз |аться платк |ом
кIасыла тшхъышIахIвара.

пов |язка ж. шIахIвага, шIахIва-
ра; налож |ить пов |язку на р |ану
ахвырта шIахIвара.

пов |язывать несов. см. повяз |ать.
пов |язываться несов. см. повя-
з|аться.

погас |ить сов., что I. (поту-

шить) рычвра; погас |ить л|ам-
пу амза рычвра; 2. перен.
швахра, аквыршвра; погас |ить
долг апсарчIвы швахра.

пог |аснуть сов. рычвра.
погаш |ать несов. см. погас |ить 2.
погаш |ение с. (задолженности)
швахра, аквыршвра.

погиб |ать несов. см. пог |ибнуть.
пог |ибнуть сов. аладзра.
погл |адить сов. 1. кого-что по
чему щщра; 2. что (утюгом)
аквцIара; ◊ за |это теб |я по 
гол|овке не погл |адят ауи ахъаз
уара ухъа гьырщщрым.

погл |аживать несов. и многокр.,
кого-что по чему ахъа щщра.

поглот |ить сов. 1. что (впитать)
хъвлахIвара, лбгIадара; 2. что,
перен. хъвлахIвара; печь по-
глот |ила мн |ого т |оплива ахIакв
былчIв щарда ахъвланахIватI;
3. кого-что, перен. хъвлахIва-
ра, хъкъьалра; |эта раб |ота
поглот |ила ег|о целик |ом ари
анхара ауи дшабгаз дхънакъьалтI.

поглощ |ать несов. см. поглот |ить.
погляд |еть сов. 1. на кого-что,
во что пшра; 2. за кем-чем,
разг. (присмотреть) хьпшра;
погляд |еть за ребёнком асаби
йхьпшра.

погл |ядывать несов., на кого-что,
во что нкIылпш-гIакIылпшра.

погн |ать сов., кого рцара, рыгIвра,
кIацара (шк.); он погн |ал л |ошадь
во весь оп |ор ауи атшы йшал-
шауала йрыгIвтI.

погн |аться сов. 1. за кем-чем
щталра; за двум |я з|айцами по-
г |онишься, ни одног |о не пой-
м |аешь посл. гIвжьакI урыщ-
талырквын, закIгьи гьузыгIа-
кIрым; 2. за чем, перен. ащтал-
ра; погн |аться за сл|авой
артшхъвара ащталра.

погн |уть сов., что рыхъвара.
погн |уться сов. тшрыхъвара.
поговор |ить сов. 1. с кем о ком-
чём айчважвара; 2. (обсудить
какую-л. тему) алачважва-
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ра, чважвара; поговор|ить о
дальн|ейшей раб|оте апхъахьы-
ла анхара ахъазла айчважвара.

погов |орка ж. ажва пчарыхI;
войт|и в погов |орку ажва пча-
рыхIта йалра.

пог|ода ж. мшы; хор |ошая пог|ода
мыш бзи; дождл|ивая пог|ода
квамш.

погол|овно нареч. зымгIвадзугьи,
заджвгьи дгIанымхауа.

погол|овный прил. 1. зымгIвагьи,
йгIанхауа аъахымкIва; по-
гол |овный счёт скот |а арахв
зымгIвагьи пхьадзара; 2. (рас-
пространяющийся на всех)
зымгIвадзугьи; погол|овная п|е-
репись насел|ения абзазагIвчва
зымгIвадзугьи гIвра.

погол|овье с. пхьадзара; рост по-
гол |овья скот |а арахв пхьадзара
йышрылахIауа.

пог|онщик м. нкъвцагIв; пог|онщик 
м|улов акъдырква рнкъвцагIв.

пог|оны мн. (ед. пог|он м.) 
ажвгIваквцIа.

пог|оня ж. щталра, хар.
погон|ять несов., кого дрыгIвра,
дакIвцашара.

погор|еть сов. 1. (сгореть) былра;
2. (гореть некоторое время)
йбылра; 3. (потерять имуще-
ство во время пожара) ала-
былра.

погоряч|иться сов. ласхара.
пог|ост м. (сельское кладбище)
нышвынтара.

погост|ить сов. сасра.
погран |ичник м. пограничник.
погран |ичный прил. аграница
йадзхъу; погран |ичный рай|он
аграница йадзхъу район.

п|огреб м. шIуна.
погреб|ение с. цIацIара.
погр|еть сов., кого-что рпхара.
погр|еться сов. тшырпхара.
погр|ешность ж. гIващагIара.
погроз|ить сов., кому чем ршвара.
погр|ом м. погром, щтанкъвцара.
погруж |ать несов. см. погруз|ить.
погруз|ить сов., кого-что 1. (в

воду) тарышвра; 2. (товар и
т. п.) анцIара, анырчIвалра.

погруст|ить сов. нашхыйахара.
погуб|ить сов., кого-что рыдзра.
погул|ять сов. 1. (совершить про-
гулку) гIамдара; 2. разг. (по-
веселиться) ларпшра.

под предлог 1. с вин. п. (на во-
прос «куда») ацIахь; пост|авить
под стол астол ацIахь йыцIар-
гылра; 2. с твор. п. (на вопрос
«где») ацIахь; наход|иться под
стол |ом астол ацIахь ацIачIва-
злара; 3. с вин. п. (подвер-
гаться какому-л. действию)
передаётся аффиксами -цI-,
-ла-; пост|авить под угр|озу
ашвара-гIвара йацIаршвара;
поп|асть под дождь аква
ацIашвара; 4. с твор. п.
(близко, около) йаргванта; он|и
жив|ут под Москв|ой ауат
Москва йаргванта йбзазитI;
5. с вин. п. (для чего-л.) ахъа-
зла; отвест |и уч|асток под сад
ацIлауатра лацIара ахъазла адгьыл
азалхра; 6. с твор. п. ахъазла,
ацIахьла; сар|ай под с|еном
ачва ахъазла бора; 7. с вин.
п. (о времени) гIадзамта; под
н|овый год асквш шIыц гIa-
дзамта; под |утро ащымта гIa-
дзамта; 8. с вин. п. (в сопро-
вождении чего-л.) адта, а так-
же передаётся аффиксом -ла-;
петь под аккомпанем |ент ро|яля
арояль аккомпанемент ацта
ашва хIвара; пис|ать под дик-
т|овку хIварала гIвра; под
аплодисм|енты анапIасрала;
9. с твор. п. (при помощи,
благодаря) передаётся аф-
фиксом -ла-: под руков |одством
ког |о-либо заджв йунашвала;
10. с вин. п. (наподобие, в
виде чего-л.) йапш; сд|елать
под мр|амор ахIахъвгIзы йапшта
йчйара; стол под кр|асное
д|ерево астол амшI къапщ
йалху апшта йчпара; ◊ под
зал|ог шсыта; не под с|илу
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амч аквымхъара; п |од носом
аргваныта; под в|идом пшрала.

подав |ать несов. см. под|ать.
подав |ить сов., что рбцIра; ◊
подав |ить страх ашвара хъватш-
ра.

подав |иться сов., чем тшыхъва-
рара.

подавл |ять несов. см. подав |ить.
под|агра ж. мед. подагра (аъа-
пIкъ-тлапIкъ рашIачпарта-
ква йыхьзапытра).

под|альше нареч. рыцIа йнарыс-
кIьата, хъарата.

подар |ить сов., кого-что кому-
-чему заджвы coгIa йытра.

под|арок м. coгIa; получ |ить чт |о-
-либо в под|арок закIы согIата
йгIайыртра.

под|ать сов. 1. что кому тра;
2. что (заявление, жалобу и
т. п.) тира; 3. что (для по-
садки) гIащтира; п |оезд п |одали
на п |ервую платф |орму агъба
йапхъахауа аплатформа апны
йгIарщтитI; 4. кого-что (по-
двинуть) нарыскIьара, атры-
пара, тырхъара; под |ать л |о-
шадь наз|ад атшы щтIахьла
йатрыпара; 5. что, спорт.
аущтра, асра; ◊ под|ать г |олос
1) (крикнуть) абжьы ргара;
2) (проголосовать) бжьатра; по-
д|ать п |омощь цхърыгIара йыт-
ра; под|ать р |уку кому-л. 1)
заджвы унапIы йытра; 2) перен.
надзара.

под|ача ж. 1. (заявления, жалобы
и т. п.) тра, тира; 2. тех.
тра, щтира; под |ача п |ара в
котёл абах ачуан йазыгIащ-
тира; ◊ под|ача голос|ов (при
голосовании) абжьатратква.

подбег|ать несов. см. подбеж|ать.
подбеж|ать сов. адххылра (к ко-
му-чему-л.); ацIаххра (подо
что-л.).

подбир |ать несов. см. подобр |ать.
подбир |аться несов. см. подобр |ать-
ся.

подб|ить сов. 1. что (приколотить

низу) йгIалацара; 2. что
ацIщра; подб |ить т |уфли атуф-
ляква цIщра; 3. что чем
(подшить) ацIкъяра; подб |ить
пальт |о в|атой апальто бамби
ацIкъьара; 4. что (ушибить)
удын аквшвара; подб |ить глаз
ала удын аквыршвара; 5. ко-
го-что (подстрелить) ацIахы-
сра, гIакIынцIара; подб |ить
|ястреба абжьас гIакIынцIара.

подбодр|ить сов., кого, разг. ркьа-
хвра, агвы рбзира.

подбодр|ять несов. см. подбодр |ить.
подб|ор м. 1. (действие) гIалхра;

2. (собрание, ассортимент)
азкIыра, анырйара; интер |ес-
ный подб |ор карт |ин асуратква
джьащахъвата йанырйахатI; 3.
(состав) анырйара, йгIалххатI;
уд|ачный подб |ор раб |отников
анхагIвчва бзиква гIалххатI;
◊ как на подб |ор йазалырхыз
апшта.

подбор |одник м. (в уздечке) жа-
гъыпс.

подбор |одок м. шIыдзадза, цла-
мхIва (шк.).

подбр |асывать несов. см. под-
бр |осить.

подбрив |ать несов. см. подбр |ить.
подбр |ить сов., кого-что цIасара.
подбр |осить сов. 1. кого-что

(вверх) хъаршвылра; 2. что,
чего (прибавить) аквыршвра,
тацIара, тарышвра; 3. кого-
что (тайком положить) цIа-
рышвра, кIарышвра.

подв |ал 1. шIуна; 2. (в газете)
подвал (чIвагъвара квайчIва-
ла йакъвгахауа агазет ацIахь-
ла йанцIахауа статья).

подв |альный прил. шIуна; подв |а-
льное помещ |ение чIвыла тдзы.

подвезт |и сов. 1. кого-что (до-
везти попутно) гара; 2. ко-
го-что (привезти) гIaгpa.

подверг |ать несов. см. подв |ерг-
нуть.

подверг |аться несов. см. подв |ерг-
нуться.
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подв|ергнуть сов., кого-что чему
ацIаршвара, ркIра азгIагра,
аларшвара; подв|ергнуть на-
каз |анию къвады аквцIара;
подв|ергнуть осм|отру апшра
аларшвара.

подв|ергнуться сов., чему тша-
ларшвара; подв|ергнуться оп|ас-
ности ашвара-гIвара тшалар-
швара.

подверн|уть сов., что 1. ахъары-
хъванчра; подверн|уть г|айку
агайка ахъарыхъванчра; 2.
(засучить) хъагылра, хъыртш-
ра; подверн|уть рукав |а амы-
гъраква хъыртшра; 3. (за-
гнуть) цIыртшра; подверн|уть
оде|яло ахъыза гIацIартшра;
◊ подверн|уть н|огу ащапIы
ацIархъвара.

подверн|уться сов. 1. (загнуться)
тшрыхъвара; 2. перен. разг.
гIаднагалра; мне подверн|у-
лась интер |есная кн|ига сара
книга джьащахъвакI гIасыд-
нагалтI; ◊ у мен|я подверн|у-
лась ног|а сара сщапIы сы-
цIашватI.

подвёртывать несов. см. под-
верн|уть.

подвёртываться несов. см. под-
верн|уться.

подв|есить сов., что ацIакIна-
xIapa.

подвест|и сов. 1. кого (привести)
дгалра; 2. что подо что
ацIачпара, ацIацIара; подве-
ст|и фунд|амент под зд |ание
атдзы ащапIы ацIачпара; 3.
что куда (проложить) йазыга-
ра, йазынардзара; подвест|и
дор|огу к зав|оду амгIва азавод
йазыгара; ◊ подвест|и ит|ог
йгIацIцIуа гIапхьадзара.

п|одвиг м. хъацIара.
подвижн|ой прил. 1. тех. йрыцIс
ауа, йцIсуа; подвижн|ой блок
йрыцIс ауа блок; 2. (о чело-
веке) йцIару; подвижн|ой ре-
бёнок саби мкчIвы.

подвинт |ить сов., что ахъары-

хъванчра; подвинт |ить г|айку
агайка ахъарыхъванчра.

подвл|астный прил. напIыцIаза-
ра.

подв|ода ж. уандыр.
подвод|ить несов. см. подвест|и.
подв|оз м. гIадгалра.
подвоз|ить несов. см. подвезт|и.
подвяз|ать сов., что адхIвалра,
ацIашIахIвара.

подвяз|аться сов., чем дхIвалра,
ацIашIахIвара.

подв|язывать несов. см. подвяз|ать.
подв|язываться несов. см. под-
вяз |аться.

подгиб|ать несов. см. подогн|уть.
подгиб|аться несов. см. подо-
гн|уться.

подгляд|еть сов. см. подсмотр|еть.
подгл|ядывать несов. см. под-
гляд|еть.

подгнив|ать несов. см. подгн|ить.
подгн|ить сов. цIабгIара (снизу);
хъбгIара (слегка).

подгов|аривать несов. см. под-
говорить.

подговор|ить сов., кого-что на
что или с неопр. ацIарсыгра.

подгон |ять несов. см. подогн|ать.
подгор|ать несов. см. подгор|еть.
подгор|елый прил. йцIаблу.
подгор|еть сов. цIабылра, былра;
молок |о подгор|ело ахш цIа-
блытI.

подгот|авливать несов. см. под-
гот |овить.

подгот|авливаться несов. см. 
подгот|овиться.

подготов|ительный прил. йры-
хIазырхауа.

подгот|овить сов. 1. что йры-
хIазырра; подгот|овить докл|ад
адоклад рыхIазырра; 2. кого-
что (обучить) рыхIазырра;
подгот|овить мальчика к экз|а-
мену ачIкIвын аэкзамен даз-
рыхIазырра; 3. кого-что (пред-
варительными сообщениями)
рыхIазырра.

подгот|овиться сов. тшрыхIазыр-
ра; подгот|овиться к выступ-
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л|ению на конфер |енции акон-
ференц апны агIачважвара
тшазрыхIазырра.

подгот |овка ж. 1. (действие)
рыхIазырра; 2. (запас знаний)
адгалра; у нег |о хор |ошая под-
гот |овка ауи дыррала бзита
дадгалапI.

подгот |овленность ж. хIазырра.
подготовл |ять несов. см. под-
гот |овить.

подготовл |яться несов. см. под-
гот |овиться.

поддав|аться несов. см. подд|аться.
п |одданство с. подданства (хяма
къралькI агIвы).

подд|аться сов. 1. тшатра; дверь
с труд |ом поддал|ась ашв гIала-
псылакI-хIва тшгIахIнаттI;
2. чему, перен. тшхънарыхра,
тшатра.

подд|елать сов., что апшта йчпа-
ра; подд|елать чуж |ую п |одпись
аджвы йымачв ацIарышвща
апшта йчпара.

подд|елаться сов. 1. под кого-что
йапшчIвра; 2. к кому, разг.
тшанIырпшра.

подд|елка ж. 1. (действие) йаца-
кIра; 2. (подделанная вещь)
йатакIхаз.

подд|елывать несов. см. подд|е-
лать.

поддерж|ать сов., кого-что 1.
йацкIра; поддерж|ать больн|ого
п |од руку ачымазагIв йнапIы
гIакIра; 2. (оказать помощь)
агвы рбзира; поддерж|ать мо-
р |ально др|уга уыквлагIв йгвы
рбзира; 3. (выступить в за-
щиту) ацкIра; поддерж|ать кан-
дидат |уру акандидатура ацкI-
ра; ◊ поддерж|ать разгов |ор
айчважвара ацкIра.

подд|ерживать несов. см. под-
держ|ать.

подд|ержка ж. 1. (действие) цхъры-
гIapa, гвы рбзира; мор |аль-
ная подд|ержка агвы рбзира; 2. 
(опора) щъа.

подд|еть I сов., что ацIахь ацIа-

цIара; подд|еть шарф под паль-
т |о апальто ацIахь шарф ацIа-
цIара.

подд|еть II сов., что йгIацIщра;
подд|еть с|ено в |илами ачва
ахъвынчIвы гIацIщра.

поддразн|ить сов., кого ргвы-
жвкIра, шIпшра.

поддув|ало с. цIачвхIварта.
поддув|ать несов. (дуть немного)
ацIачвхIвара, гIабжьыкъьара;
от окн |а поддув |ает ахъышв
апша гIабжьыкъьитI.

под|ействовать сов. ахъвара, гIa-
накIра, залра; лек |арство хо-
рош |о под |ействовало на боль-
н |ого ахъвшв ачымазагIв бзи-
та йыхъватI; мо |и слов|а на
нег |о не под |ействовали ауи
сара сажваква закIылагьи
дыгьгIарымкIытI.

подел|ить сов., что шара.
подел|иться сов., чем с кем
йацышара.

подённый прил. мшла; подён-
ная раб |ота мшла нхара.

под|ержанный прил. йнкъвга-
хахьу.

подерж |ать сов., кого-что кIра.
подёрнуть сов., что хъгIвара,
хъшвгIара; рек |у подёрнуло
льдом адзыгIв цхIашвыла йхъ-
гIвахатI.

подёрнуться сов., чем гIахъра.
подешев |еть сов. пудхара.
подж |аривать несов. см. подж |а-
рить.

подж |ариваться несов. см. под-
ж |ариться.

подж |арить сов., что рыдзра.
подж |ариться сов. йрыдзра.
подж |ать сов., что ацIахъара,
тагара; подж |ать г |убы апы-
квква тагара; соб|ака подж |ала
хвост ала ацIыхъва ацIанахъатI.

подж |ечь сов., что 1. (вызвать
пожар) алацIара; подж|ечь дом
атдзы алацIара; 2. (зажечь)
ацIхъира, ацIарысра, аркIра;
подж |ечь дров |а амшIква ар-
кIра.
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поджиг|атель м. ацIарысыгIв.
поджиг|ать несов. см. подж|ечь.
поджид|ать несов., кого-что, разг.
азпшра.

поджим|ать несов. см. подж|ать.
подж|ог м. аларсра, алацIара.
подзад|оривать несов. см. под-
зад|орить.

подзад|орить сов., кого, разг.
аквыргвышхвара.

подзащ|итный м. юр. хчагIвыта
йзгылуа.

подзем|елье с. адгьылцIахь.
подзерк|альник м. хцапIы зцIу
гIвыга.

подз|ол м. хъватара.
подз|олистый прил. хъва злу;
подз|олистая п|очва хъва злу
адгьыл.

подз|орный прил. лашырта;
подз|орная труб |а хъарапшыга.

подзыв|ать несов. см. подозв|ать.
подк|апывать несов. см. под-
коп |ать.

подк|апываться несов. см. под-
коп|аться.

подкара|улить сов., кого-что,
разг. зкIылпшра.

подк|армливать несов. см. под-
корм |ить.

подкат|ить сов. 1. что адыргьа-
жьылра; подкат|ить б|очку к
маш |ине ашвандрыйа амашина
йгIадыргьажьылра; 2. разг.
(быстро подъехать) гIадххылра.

подкат|иться сов. йыцIаргьажьра.
подк|атывать несов. см. подкат |ить.
подк|атываться несов. см. под-
кат|иться.

подкл|адка ж. цIкъьа; шёлковая
подкл|адка чыльа цIкъьа.

подкл|еивать несов. см. подкл|еить.
подкл|еить сов., что 1. (наклеить
под чем-л.) йацIкъяра; 2. (при-
клеить с изнанки) ацIацIларкIра.

подк|ова ж. наль.
подков|ать сов., кого 1. наль
ацIацIара; 2. перен. дыррала
тшрыбагъьара.

подк|овывать несов. см. подко-
в|ать.

подк|ожный прил. чважь цIахь;
подк|ожный слой ж|ира чважь
цIахь къабат псылара.

подк|оп м. 1. только ед. (дей-
ствие) цIыжгIара; 2. (место)
адгьыл цIахь ныкъварта, цIахь
ныкъварта.

подкоп|ать сов., что цIыжгIара.
подкоп|аться сов. 1. подо что
цIыжгIара; 2. под кого-что,
перен. разг. цIыжгIара.

подк|орм м. 1. (действие) рчара;
2. (добавочный корм для скота)
чIыдарчара; 3. с.-х. (удобре-
ние) рпсылага, рбзига.

подкорм|ить сов. 1. кого (улуч-
шить питание) фачIв бзила
рчара; 2. что, с.-х. (удобре-
ниями) рпсылара.

подк|ормка ж. см. подк|орм.
подкос|ить сов. 1. что (подрезать
косой) хра; 2. кого, перен.
ащапIы ацIхра.

подкос|иться сов.: у нег|о н|оги
подкос|ились ауи йщапIква
йыцIхIатI.

подкр|асться сов. (тихонько по-
дойти) мадза-мадза адгылра.

подкреп|ить сов., кого (больного)
рыбагъьара.

подкрепл|ять несов. см. подкре-
п|ить.

п|одкуп м. хвгIapa.
подкуп|ать несов. см. подкуп|ить.
подкуп|ить сов., кого 1. хвгIара;

2. перен. (расположить к себе)
хвгIара.

п|одле предлог с род. п. дзхъа;
стол сто|ит п|одле окн|а астол
ахъышв адзхъа йгылапI; он
живёт п|одле мен|я ауи сара
сыдзхъа апны дбзазитI.

подлеж|ащее с. грам. йызквчва-
жвауа.

подлез|ать несов. см. подл|езть.
подл|езть сов., подо что цIащщра.
подлет|ать несов. см. подлет|еть.
подлет|еть сов. 1. цIаххра; 2. разг. 

(быстро подбежать) адххылра.
подлеч|ить сов., кого-что, разг.
рбзихара.

под              под
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подлеч|иться сов. разг. тшырбзи-
хара.

подлив |ать несов. см. подл |ить.
п |одлинник м. йакIвдзу, йгIазхъыху.
п |одлинный прил. 1. (являющий-
ся оригиналом) йакIвдзу; п |одлин-
ная п |одпись амачв цIарышв
хъата; 2. (истинный) йцIа-
быргдзу; |это п |одлинная пр |авда
ауи уызгIвымсхуаш цIабыр-
гыпI.

подл|ить сов., что, чего ацIачвара.
подл |ог м. апшта йчпара; под-
л|ог докум |ентов ашвъаква йрап-
шта йчпара.

подлож |ить сов., что 1. (поло-
жить подо что-л.) ацIацIа-
ра; 2. (приложить, добавить)
аццIара, алацIара; подлож |ить
докум |ент к д|елу ашвъа ауыс
йалацIара; 3. (положить тай-
ком) мадза-мадза йщтIацIара.

подл |ожный прил. йымцу; под-
л|ожные докум |енты йымцу
ашвъаква.

подлом |иться сов. йхъчIвара,
йыцIаптшра; лёд подлом |ился
под ног |ами ацхIашвы ащапIы
йыцIаптшитI.

п |одлость ж. нхадара.
п |одлый прил. йынхаду.
подм |азать сов. 1. что (немного
помазать) ахьыщра; 2. что
(подправить, замазать) щых-
ра; подм |азать п |ечку ахIакв
щыхра.

подм |азывать несов. см. подм |а-
зать.

подм |ен м., подм |ена ж. псахра,
хIваджьра.

подмен |ить сов., кого-что, что чем
1. псахра, хIваджьра; 2. (не-
правомерно заменить) йпсах-
ра.

подмест |и сов., что псара; йыцIа-
псара (подо что-л.).

подмет |ать несов. см. подмест |и.
подм |етить сов., что гвы атра,
йбара.

подмётка ж. подмётка, цIщы.
подмеч|ать несов. см. подм |етить.

подм |игивать несов. см. подмиг-
н |уть.

подмигн |уть сов., кому зылакъвы-
сра.

подмин |ать несов. см. подм |ять.
подм |ога ж. разг. цхърагIара;
идт |и на подм |огу цхърагIара
цара. 

подмоч |ить сов., что рыбгIадзара.
подм |ышка ж. гIвыцIара.
подм |ышками, подм |ышкой (нес-
ти) гIвыцIарала.

подм |ышки, подм |ышку (взять)
агIвыцIара йыцIацIара.

подм |ять сов., кого-что аларб-
цIра.

поднев |ольный прил. йадцалхаз,
мчыла, зальмыгIала; подне-
в|ольный труд зальмыгIа нхара.

поднест |и сов. 1. кого-что к
кому-чему азыгара; 2. Кому
что (угостить) зраура; под-
нест |и г |остю хор |ошего вин |а
асас чагIыр бзи йзраура;
3. что кому (подарить в знак
уважения) тра.

подним |ать несов. см. подн |ять.
подним |аться несов. см. под-
н |яться.

поднов |ить сов., что йыршIыцх-
ра, йырчIаджьхра.

подновл |ять несов. см. поднов |ить.
подн |ожие с. 1. (горы) щапIы;

2. (пьедестал) щапIы.
подн |ожка ж. хъалырта; подн |ож-
ка трамв |ая атрамвай ахъалырта.

подн |ос м. чаргъва.
поднос |ить несов. см. поднест |и.
подн |ять сов. 1. кого-что (с зем-
ли, с полу) гIащтIыхра; 2. ко-
го-что (перенести наверх)
хъагылра; 3. кого-что (при-
дать стоячее положение) ргыл-
ра; 4. что (повысить уро-
вень чего-л.) гIахъажьылра;
подн |ять |уровень вод|ы адзы
анадзара гIахъажьылра; 5. что
(улучшить) рбзира; подн |ять
дисципл |ину аъадаб рбзира;
6. кого-что, перен. (побудить
к действию) гIащтIыхра; ◊

под                                                                                                                         под



– 341 –

подн|ять с пост|ели дгIаршIы-
хара; подн|ять н|а смех лахъычча-
ра щтIыхра; подн|ять вопр|ос
ауыс гIащтIыхра.

подн|яться сов. 1. (наверх) тшщ-
тIыхра, хъалра; подн|яться на
л|естницу ачвымла хъалра; 2.
(переместиться выше) тшхъа-
нагылра, тшщтIнахра; з|анавес
подн|ялся апрапса тшщтIнахтI;
3. (встать) гIагылра; 4. пе
рен. (восстать) тшгIащтIых-
ра; 5. перен. (увеличиться)
йалахIара; поднял|ась произво-
д|ительность труд|а анхара 
агIалцIра йалахIатI; ◊ подн|яться 
с пост|ели ачварта гIалцIра.

подо предлог см. под.
под|обие с. йашIырпшу.
под|обно нареч. кому-чему ауи
апшта; под|обно том |у, как ауи
йшаъу апшта.

подобр|ать сов., что 1. (поднять,
собрать) гIазкIра, хъагылра;
2. (оправить) аныргIалра, ацIа-
кIра; подобр|ать в|олосы абра
ацIакIра; 3. (выбрать) азгIау-
ра, азкIра; подобр|ать хор |о-
шую библиот |еку библиотека
бзи азкIра.

подобр|аться сов. 1. (составить-
ся) азкIхара; у нас подобра-
л|ась хор |ошая библиот |ека xIa-
pa библиотека бзи адхIкIылтI;
2. (подкрасться) азынадзара;
к|ошка подобрал|ась к пт|ице
ацгвы апссгIачIвы йазына-
дзатI.

подогн|ать сов. 1. кого (пригнать)
адцалра; подогн|ать скот к
вор|отам арахв агвашв йгIад-
цалра; 2. кого (поторопить)
ахьрыдзара, рыгвжважвара;
3. что (приладить) йазбзи-
чIвра; подогн|ать р|амы к |окнам
арамаква ахъышвква йрызб-
зичIвра; 4. что к чему, перен.
разг. (приурочить) йаквыршва-
ра, йазалчIвра.

подогн|уть сов., что хъыртшра,
ацIахъара.

подогн|уться сов. тшацIартшра.
подогрев|ать несов. см. подогр|еть.
подогр|еть сов., что рпхара; по-
догр|еть суп ачIван рпхара.

пододвиг|ать несов. см. подо-
дв|инуть.

пододвиг|аться несов. см. подо-
дв|инуться.

пододв|инуть сов., кого-что йна-
рыскIьара.

пододв|инуться сов. тшнарыс-
кIьара.

пододе|яльник м. хъыза цIкъьа.
подожд|ать сов. у кого-что или
чего азпшра.

подозв|ать сов., кого гIазшIытра.
подозрев|ать несов. 1. кого гвы
згIвара; подозрев|ать ког |о-ли-
бо в обм|ане аджвы жьарала
гвы йызгIвара; 2. без доп.
с союзом «что», перен. (пред-
полагать) гвгIвара, гвыгъара.

подозр|ение с. гвызгIвара.
подозр|ительный прил. 1. (вну-
шающий опасения) гвы ззгIва-
уа, кьангьашра ззгIагхауа; 2.
(недоверчивый) йазхъазымцIауа.

подо|ить сов., кого йхьара.
под|ойник м. жвхьага.
подойт|и сов. 1. (приблизиться)
азцара, гIадзара, адгылра; 2.
кому для чего (быть годным)
йауаш.

подок|онник м. хъышв цIахьы.
под|ол м. кIалта.
под|олгу нареч. щардала; он по-
д|олгу жил в Москве ауи Москва
щарда дтан.

под|онки только мн. 1. (остатки
жидкости) цIымхIвхIвара; 2. пе-
рен. цIхъва.

под|опытный прил. рхъвыхга;
под|опытные жив|отные архъвы-
хга хIайуан.

подорв|ать сов., что 1. (взорвать)
агIвжвара, птшра; подорв|ать
мост ацхIа птшра; 2. перен.
азхъамцIара; подорв|ать дов|ерие
азхъамцIахауата йчпара.

подорож|ать сов. тлапIахара.
подор|ожник м. бот. тшрыгIвыгъь.
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подосл|ать сов., кого зыщтира.
подосп|еть сов. разг. азынадза-
ра, ахадзара; п |омощь подо-
сп|ела в|о-время ацхърыгIара
йадатахъдзаз йнадзатI.

под|охнуть сов. (о животных)
псра.

под|ошва ж. 1. (обуви) цIщы;
2. (ступни) щаргвыцIа; ◊ под|ошва
гор |ы ахва щапIы.

подпев |ать несов., кому и без доп.
ацжвура.

подпер |еть сов., что чем ацIар-
гылра, ацIарысра.

подпис |ать сов. 1. что (поста-
вить подпись) мачвы ацIа-
рышвра; 2. что (приписать)
ацIагIвра; 3. кого-что на что
рылагIвра.

подпис |аться сов. 1. под чем
(поставить подпись) мачвы
ацIарышвра; 2. на что мачвы
аквцIара.

п |одпись ж. мачв ацIарышвра.
подпл |ывать несов. см. под-
пл |ыть.

подпл |ыть сов. азыдзцара; он
подпл |ыл к л |одке ауи акIьанджьа
дазыдзцатI.

подполз |ать несов. см. подползт |и.
подползт |и сов. (ползком) ад-
кIвылра (к кому-чему-л.);
азыкIвырра (подо что-л.).

подполк |овник м. подполковник.
подп |олье с. 1. обл. (подвал) шIуна;

2. только ед., перен. йцIакIы-
та, йхътIымкIва.

подп |ольщик м. подпольщик.
подп |ора, подп |орка ж. цIагыла;
пост |авить подп |орку к столб |у
астолба цIаргыла ацIаргылра.

подпр |авить сов., что рытаразра.
подправл |ять несов. см. подпр |а-
вить.

подпр |уга ж. тшымгвархъа.
подпр |ыгивать несов. см. под-
пр |ыгнуть.

подпр |ыгнуть сов. и однокр. хъа-
палра.

подпуск |ать несов. см. подпу-
ст |ить.

подпуст |ить сов., кого к кому-
чему йгIарыскIьара.

подраж |ание с. ашIпшра.
подраж |ать несов., кому-чему
шIпшра.

подраздел|ение с. 1. только ед.
(действие) йшара; 2. (часть,
раздел) йшара; 3. воен. хъвшара.

подразумев |ать несов. гIанаркIра;
что вы подразумев |аете под
|этими слов|ами? ауат ажва-
ква швара йгIанашвыркIуа
ачIвыйа?

подр |авнивать несов. см. подров-
н |ять.

подраст |ать несов. см. подраст |и.
подраст |ающий прич. йгIадзын-
гылуа; подраст |ающее покол |е-
ние йгIадзынгылуа цIагылчва.

подраст |и сов. лахIара.
подр |езать сов., что 1. (укоро-
тить) хъсара, хъырффара;
2. (срезать) йыдхъсалра.

подрез|ать несов. см. подр |езать.
подр |обность ж. йалыргата; рас-
сказ|ать во всех подр |обностях
йалыргата йгIахIвара.

подровн |ять сов., что йацапшы-
чIвра, йррайшара.

подр |осток м. чIкIвын тшыт,
пхIвыспа тшыт.

подруб |ать несов. см. подруб |ить.
подруб |ить I сов., что (срубить)
йыцIахъчIвара, йыцIахъсара,
хъсара.

подруб |ить II сов., что (подшить)
цIартшра.

подр |уга ж. нбжьагIв.
по-др |ужески нареч. нбжьагIвы-
гIала.

подруж |иться сов., с кем нбжьа-
гIвхара.

подр |ыв м. 1. (взрыв) птшра, йыр-
хысра; 2. перен. (напр, авто-
ритета) рпудра, хвы амахым-
кIва йчпара.

подрыв|ать I несов. см. подорв |ать.
подрыв|ать II несов. см. подр |ыть.
подр |ыть сов., что жра, цIыж-
гIapa; подр |ыть д|ерево ацIла
цIыжгIара.
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подр|яд I нареч. йаццауа, йа-
щтацауа.

подр|яд II м. (обязательство)
подряд, ангIалра.

подсад|ить сов. 1. кого (помочь
сесть) аквырчIвара, анырчIвал-
ра; 2. кого (посадить рядом)
адзхъарчIвара; 3. что и чего
(о растениях) лацIара, йалар-
xIapa.

подс|аживать несов. см. подса-
д|ить.

подсв|ечник м. чвамза цIагыл.
подсед|ельник м. кIвдыр быгIв.
подс|есть сов. дзхъачIвара.
подс|инивать несов. см. подси-
н|ить.

подсин|ить сов., что квапрауыз
ацIхра.

подсказ|ать сов., что кому 1.
йахIвра; 2. перен. (навести
на мысль) гIанахIвра.

подск|азывать несов. см. под-
сказ|ать.

подск|акивать несов. см. подско-
ч|ить.

подскоч|ить сов. 1. (подпрыгнуть)
хъапалра; 2. (быстро под-
бежать) адххылра.

подсласт|ить сов., что, разг.
рыхъгIара.

подсл|ушать сов., кого-что аз-
дзыргIвра.

подсл|ушивать несов. см. под-
сл|ушать.

подсм|атривать несов. см. 
подсмотр|еть.

подсмотр|еть сов. зкIылпшра.
подсн|ежник м. бот. лагIвыдж.
подс|обный прил. 1. (вспомога-
тельный) йгIацхърыгIауа; под-
с|обное хоз |яйство йгIацхъры-
гIaya хозяйства; 2. (второ-
степенный) йхъадам; игр|ать
подс|обную роль йхъадам 
турасыла хъвмарра.

подс|овывать несов. см. подс|у-
нуть.

подс|олнечник м. марагIвыза.
подс|олнечный прил.: подс|олнеч-
ное м|асло марагIвыза шша.

подс|олнух м. см. подс|олнечник.
подс|охнуть сов. бахра, пшшара.
подст|авить сов., что 1. ацIа-
ргылра, адыргылра; подст|а-
вить л|естницу к окн|у ачвымла
ахъышв йадыргылра; 2. (за-
менить) псахра; подст|авить
ц|ифры в ф|ормуле аформула
апны апхьадзараква ацIаргылра.

подст|авка ж. квыргылырта.
подстак|анник м. стакан зтагылу.
подстерег|ать несов. см. подсте-
р|ечь.

подстер|ечь сов., кого-что зкIыл-
пшра.

подст|илка ж. 1. (действие) цIа-
рышв; 2. (то, что подостлано)
цIарышв; 3. (для скота) цIгъвы.

подстр|аивать несов. см. под-
стр|оить.

подстрекн|уть сов., кого хъкъьал-
ра, аквыргвышхвара.

подстр|еливать несов. см. под-
стрел|ить.

подстрел|ить сов., кого айхсра,
щра; подстрел|ить пт|ицу апс-
сгIачIвы айхсра.

подстриг|ать несов. см. подстр|ичь.
подстриг|аться несов. см. под-
стр|ичься.

подстр|ичь сов., что хъсара, хъыр-
ффара (обрезать); цIасара,
цIаркъвдра (подровнять).

подстр|ичься сов. хъырффара,
цIаркъвдра.

подстр|оить сов., что (построить
рядом) адзхъаргылра.

подстр|очник м. сатырцIахьатакI.
п|одступ м. чаще мн. (пути для
подхода) адзхъалырта, дзхъа-
лырта, адгылырта; на п|од-
ступах к г|ороду воен. агород
адзхъалырта.

подступ|ать несов. см. подсту-
п|ить.

подступ|ить сов., к чему (по-
дойти) дгылра.

подсуд|имый м. зхIаквым рхуш.
подс|унуть сов., что 1. (подо
что-л.) цIаргылра, цIарыскIьа-
ра; 2. разг. (подложить неза-

под              под



– 344 – 

метно) таргIвзра, тарщщра,
гIацIарышвра.

подс|ушивать несов. см. подсуш|ить.
подсуш |ить сов., что рпшшара,
рбахра.

подсчёт м. 1. только ед. (дей-
ствие) пхьадзара; 2. чаще мн.
(итоги) йгIапхьадзара.

подсчит |ать сов., кого-что йпхьа-
дзара.

подсч|итывать несов. см. под-
счит |ать.

подсыл|ать несов. см. подосл|ать.
подс|ыпать сов., что, чего, разг.

(добавить) алапсара.
подсып|ать несов. см. подс|ыпать.
подсых|ать несов. см. подс|охнуть.
подтверд |ить сов., что 1. (при-
знать правильность) рыбагъьа
ра, тшымуысхра; 2. (удосто-
верить) хъарцIара.

подтверд |иться сов. йрыбагъьара.
подтвержд |ать несов. см. под-
тверд |ить.

подтвержд |аться несов. см. под-
тверд |иться.

подтвержд |ение с. хъарцIара,
рцIабыргра, шахIатльыкъра.

подтолкн |уть сов., кого-что 1.
агвара, дсылра; 2. перен. разг.
аквыргвышхвара.

подточ |ить сов. 1. что (сделать
острее) рыцIарара; 2. что
(размыть) тхIвара; рек |а под-
точ |ила б|ерег адзыгIв атшпы
тнахIватI; 3. кого, перен.
(ослабить) фара, ркIвадара,
къарусызра; бол |езнь подточ |и-
ла ег|о ауи азгIва дарыкIва-
датI.

подт |ягивать несов. см. подтя-
н |уть.

подт |ягиваться несов. см. под-
тян |уться.

подтян |уть сов. 1. что ацIахъа-
ра, рхъара (затянуть потуже);
ргъвгъвара (натянуть крепче);
2. кого-что (подтащить) гIад-
далра, гIадцалра; 3. кого-что
(войска) йазкIра, йаддалра;
4. кого-что, перен. разг. ры-

багъьара, ахьрыдзара; 5. (пес-
ню) рыцжвура, рыцхIвара.

подтян |уться сов. 1. азыгIадзара;
2. (на руках) тшхъагылра;
подтян |уться на турник |е атур-
ник апны тшхъагылра; 3. пе-
рен. разг. ахьрыдзара.

под|умать сов. азхъвыцра.
под|уть сов. 1. ачвхIвара; 2. (о
ветре) гIacpa.

подуш |ить сов., кого-что (духа-
ми) аквчвара.

под|ушка ж. хъчы.
подх|од м. 1. только ед. (при-
ближение) азынадзара; 2. (ме-
сто) адгылырта; бол |отистый
подх |од к рек |е дзыгIв адгы-
лырта хIвынчIвы; 3. (сово-
купность приёмов) адгылра,
азаъазара; пр |авильный под-
х|од к д|елу ауыс таразта адгыл-
ра; подх |од к л |юдям ауагIаква
рзаъазара.

подход|ить несов. см. подойт |и.
подход|ящий прил. (удобный)
йауаш, йаквыргIапсу; под-
ход|ящий мом |ент йаквыргIап-
су гIамта.

подчёркивать несов. см. 
подчеркн |уть.

подчеркн |уть сов., что 1. (про-
вести черту) ацIачIвагъвара;
2. перен. (обратить внимание)
алкIгIара.

подчин |ение с. 1. (действие) ана-
пIы дгIацIакIра; 2. (состоя-
ние) аджвы йнапIы ацIазара.

подчинённый м. аджвы йнапIы-
цIу.

подчин |ить сов., кого-что кому-
чему аздзьшгIвра, напIыцIа-
зара.

подчин |иться сов., кому-чему 
тшатра.

подш |ефный прил. йподшефну.
подшив |ать несов. см. подш |ить.
подш |ивка ж. 1. только ед.

(действие) ц1адзахоа; 2. (га-
зет, журналов и т. п.) аквы-
дзахра

подш |ипник м. тех. подшипник

под                                                                                                                         под
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(авал ашип я амашина аось
зкву, зкIуа).

подш|ить сов., что 1. (пришить)
ацIадзахра; попш |ить подкл|ад-
ку ацIкъя ацIадзахра; 2. (под-
рубить) цIадзахра, цIартшра.

подшут|ить сов., над кем-чем
лахъыччара, лахъвмарра.

подш|учивать несов. см. под-
шут|ить.

подъ|езд м. 1. только ед. (дей-
ствие) адгылра; 2. (путь к
чему-л.) адгылырта; 3. (вход
в дом) нашылырта.

подъезж|ать несов. см. подъ|ехать.
подъём м 1. только ед. (дей-
ствие) щт1ыхра; 2. хъалра;
крут |ой подъём задарта хъалра;
3. (рост, развитие) щтIыхра;
подъём культ|уры акультура
ащтIыхра; 4. (воодушевление) агвы 
щтIыхра.

подъёмный прил. йщтIызхуа; подъ-
ёмный кран йщтIызхуа кран.

подъ|ехать сов., к кому-чему на-
дзара, азцара, адгылра.

подым|ать несов. см. подним|ать.
подыск|ать сов., кого-что (найти
что-л. подходящее) азгIаура,
азыпшгIара; подыск|ать лите-
рат|уру к докл|аду адоклад ли-
тература азгIаура.

под |ыскивать несов. см. поды-
ск|ать.

подыт|оживать несов. см. поды-
т|ожить.

подыт|ожить сов., что йгIаццIуа 
гIапхьадзара.

подыш|ать сов., чем и без доп.
псып тагара, псыпынкъвгара;
подыш|ать св|ежим в|оздухом
xIaya цкьала псыпынкъвгара.

поед|инок м. 1. (дуэль) апшIагылра; 
2. перен. (борьба) абакIра.

поёжиться сов. тшрайджьра; по-
ёжиться от х|олода ахьта
йгIалцIла тшрайджьра.

п|оезд м. гъба; ск|орый п|оезд
гъба ласы; тов |арный п|оезд
товар гъба.

по|ездка ж. цара; соверш|ить

по|ездку за город агород уты-
цIта цара.

по|есть сов. 1. чего (съесть не-
много) чара, фара; 2. что
(съесть без остатка) фара.

по|ехать сов. джвыквылра.
пожал|еть сов. 1. кого-что рыц-
хIащара; 2. о ком-чём азай-
гIваджьра.

пож|аловать сов., к кому-чему
(посетить) гIайгвара, гIайра;
◊ добр|о пож|аловать! швгIай-
гва!

пож|аловаться сов., на кого-что
ашшра.

пож|алуй вводн. сл. йшаъула;
я, пож|алуй, з|автра прид|у к
вам сара, йшаъула, уачIвы
сшвызгIайпI.

пож|алуйста частица ахIвара;
д|айте мне, пож|алуйста, вод|ы
сшвыхIвахитI, дзы тIакIв
гIасышвт.

пож|ар м. мцаблыра.
пож|арник м. мцаблыра рычвыгIв.
пож|арный прил. 1. мцаблыра;
пож|арные инструм |енты ам-
цаблыра рычвга ъама-псыма-
ква; 2. в знач. сущ. амца
рычвагIвчва.

пож|ать I сов. ргъвгъвара; пож|ать
р|уку анапIы ргъвгъвата йкIра;
◊ пож|ать плеч|ами ажвгIваква
рыцIсра.

пож|ать II сов., что, с.-х. хра;
◊ что пос|еешь, то и пожнёшь
посл. йлауцIауа гIалуххитI.

пожев|ать сов., что, чего разг.
(некоторое время) къакъра.

пожел|ание с. азытахъра.
пожел|ать сов., чего азхIвахIвра.
пожелт|еть сов. гIважьхара.
пож|ертвовать сов. 1. что (при-
нести в дар) атра; 2. кем-
чем (подвергнуть опасности,
погубить) пшцIацIара, атра;
пож|ертвовать ж|изнью анцIра
пшцIацIара.

пож|изненный прил. анцIра ау-
рала; пож|изненная п|енсия ан-
цIра аурала йгIатхауа пенс.

под              пож
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пожил |ой прил. йажвыз, йнаскIьа-
хьу; пожил |ая ж |енщина йнас-
кIьахьу пхIвыс.

пожим |ать несов. см. пож |ать I.
пожин |ать несов. см. пож |ать II.
пожир |ать несов. xIaxIpa; ◊ по-
жир |ать глаз|ами лала дфара.

пож |ить сов. аъазара, бзазара.
пожр |ать сов. см. пожир |ать.
п |оза ж. чIваща, гылаща, квпшы-
ра; прин |ять как |ую-либо п |озу
уыпIкъ йазалху квпшыракI атра.

позабыв|ать несов. см. позаб|ыть.
позаб|ыть сов. разг. хъаштылра,
гIаныжьра.

поз |автракать сов. щымтачара.
позавчер|а нареч. жвацы.
позад|и предлог с род. п. 1.

(следом) ацIыхъвала; он шёл
позад|и всех ауи зымгIва
рцIыхъва дтагыла дгIайуан;
2. (сзади) щтахь; он сид|ел
позад|и мен |я ауи сыщтахь
дчIван; ◊ ост |авить позад|и
(себ|я) уыщтахьла йгIаныжьра
(гIарапхъысра); с|амое тр |удное
уж |е позад|и йбаргвдзаз ащ-
тахьла йгIанхатI.

поза |имствовать сов., что гIa-
шIкIгIара.

позапр |ошлый прил. цIыпхчва-
чIви; позапр |ошлый год цIып-
хчвачIви сквшы.

позв |ать сов., кого-что гIазшIы-
тра, гIайыпхьара; позв |ать гос-
т |ей асаечва гIарзшIытра.

позвол |ение с. рхвитра; с в|ашего
позвол |ения швара швырхви-
трала.

позв |олить сов., кому что 1. (раз-
решить) рхвитра; позв|ольте
в|ыйти сджвылцIырныс сшвы-
хIвитI; 2. перен. (допустить)
лшapa, хвитра; бол |езнь не
позв |олила ем|у при |ехать ауи
дгIайырныс азгIва гьйылна-
мыршатI.

позвон |ить сов. 1. хIвачвара, асра;
2. (по телефону) асра; я позвон |ю 
вам сшвызнаспI.

позвон |очник м. бгъа.

п |оздний прил. 1. (о времени)
кIьасахара; п |оздний час йкIьа-
су сахIат; 2. (задержавшийся,
запоздалый) йкIьасахаз, йгIа-
хьшваз; п |оздний гость кIьаса-
та йгIайыз сасы.

п |оздно нареч. 1. кIьасата; п |оздно 
н |очью ацIх кIьасата; 2. (с опоз-
данием) кIьасата, гIахьшвата.

поздор|оваться сов., с кем сальам
ахра.

поздоров |еть сов. згIвадахара.
поздр |авить сов., кого-что с чем
айхIвахIвра; поздр |авить с
пр |аздником аныхIвамш ахъаз-
ла айхIвахIвра.

поздравл |ение с. айхIвахIвра.
поздравл |ять несов. см. поздр |авить.
п |озже нареч. кIьасата.
по-з|имнему нареч. агъны апшта;
одев|аться по-з|имнему агъны
апшта тшгIвычара.

поз|иция ж. в разн. знач. азаъаща.
познав |аемость ж. филос. зыдырра.
познав |аемый прил. филос. йзы-
дырхауа; мир и ег|о законо-
м |ерности вполн |е познав |аемы
адуней йгьи ауи ацIасква, ажвакI 
аламкIва, йдырхитI.

познав |ательный прил. йдырру.
познав |ать несов. см. позн |ать.
познак |омить сов., кого 1. с кем
рдырра, абардырра; 2. с чем
хьаргIвазара.

познак |омиться сов. 1. с кем
абардырра, тшырдырра; 2. с
чем тшахьаргIвазара.

позн |ание с. 1. филос. дырра,
гвынгIвра; 2. чаще мн. (сово-
купность знаний) дырра.

позн |ать сов. 1. что, филос. дырра;
позн |ать зак |оны прир |оды ап-
сабара ацIасква дырра; 2. ко-
го-что (испытать) рхъвыхра;
позн |ать р |адость труд |а анхара
агвыргъьара рхъвыхра.

поз |ор м. напа хъыхра, пхащара.
поз |орить несов., кого-что напа
хъыхра, рыпхащара.

поз |орный прил. йнапахъыхру,
йпхащару.

пож                                                                                                                        поз
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поигр |ать сов. хъвмарра, асра.
по|илка ж. лухъара, дзы зла-
дрыжвуа.

поимённо нареч. хьызла; в|ызвать
всех поимённо зымгIвадзугьи
хьызла йгIарызшIытра.

поиск|ать сов., кого-что азыпшгIа-
ра.

п|оиски мн. пшгIapa; отпр |авиться 
на п|оиски пшгIapa джвыквылра.

по|истине нареч. цIабыргыта,
йшаъадзула, уызгIвымсхуа.

по|ить несов., кого дздрыжвра.
п|ойло с. квырпIа, арахв йрыжвуа.
пойм|ать сов., кого-что гIакIра.
пойм|у, поймёшь и т. д. буд. вр.
от пон|ять.

пойт |и сов. 1. цара, джвыквылра;
2. (об осадках) гIаджвыквылра,
алагара; 3. (поступить куда-л.)
ацIалра; он пошёл в медиц|ин-
ский инстит |ут ауи медицина
институт дыцIалтI; 4. (израс-
ходоваться) агара; на кост|юм
пошл|о три м|етра акостюм хмет-
ракI агатI; 5. (проявить го-
товность к чему-л.) агIвштра,
азыргIвара; я пошёл ем|у на
уст|упки сара ауи йзагIвсщттI; 6. 
(оказаться к лицу) чвангIалра; 
|это пл|атье пошл|о бы вам 
ари аъахвтан швара швчва 
йангIалрын.

пок|а 1. нареч. (в данный момент)
ужвы асахIат; он пок|а |учится
ауи ужвы асахIат дапхьаркIвитI;
2. нареч. (досего времени) ужвы
асахIат; пок|а ничег|о не изв|ест-
но ужвы асахIат закIгьи гяъам; 3. 
союз (в течение того времени, как) 
передаётся аффиксом -кIву- и на-
речием ужвыгьи; пок|а он
|учится, н|адо ем|у пом|очь ауи
ужвыгьи дъадзапхьаркIвауа,
йцхърыгIара атахъыпI; 4. союз
(до тех пор, как) передаётся
аффиксами -ъа-, -цIкIя-; пок|а
я жив, я б|уду служ|ить Р|одине
сара спсы ъадзату, сара апсадгьыл 
сазынхуштI; я б|уду сту-
ч|ать в дверь, пок|а не откр |оют

сара ашв сасуаштI, ауи гIa-
ртIнацIыкIьара.

пок|аз м. рбара.
показ|ание с. 1. (в суде) 
гIарбара; 2. (прибора) гIарба-
ра; показ|ание терм|ометра атер-
мометр агIарбара.

показ|ать сов. 1. кого-что, на
кого-что рбара; 2. юр. (дать
показание) гIарбара; ◊ показ|ать 
прим |ер швапха гIарбара.

показ|аться сов. 1. бара; зад|ача
мне показ|алась |очень тр |удной
ахIисап сара баргвдзазшва
йызбатI; 2. (появиться) гIa-
бахара; вдал |и показ|алось се-
л|ение хъарачIвыла акыт гIа-
бахатI.

показн|ой прил. 1. (показываемый
как образец) швапха; показн|ой
тов |ар швапха товар; 2. (внеш-
ний, искусственный) чвала;
показн|ые слёзы чвала ладзы.

пок|азывать несов. см. показ|ать.
покат|ать сов., кого йынкъвгара;
покат|ать дет|ей на маш |ине
асабиква машинала йынкъвгара.

покат |аться сов. тагIвзра; покат |аться 
на коньк|ах цхIашврыгIвгала 
тагIвзра.

покат|ить сов., что рыгьажьра.
покат|иться сов. йгьажьра.
пок|атый прил. хъылагъьырта.
покач|ать сов. I. кого-что рыцIсра;
покач|ать ребёнка асаби дры-
цIсра; 2. чем: покач|ать голов|ой
хъа рыцIсра.

покач|аться сов. тшырцIсра.
пок|ачивать несов. см. покач|ать.
пок|ачиваться несов. нанаг-гIа-
награ, цIcpa.

покачн|уть сов., что цIсра.
покачн|уться сов. хъкIьра.
покид|ать I сов. разг. см. побро-
с|ать.

покид|ать II несов. см. пок|инуть.
пок|инуть сов. 1. что (уйти)
кIарышвра; пок|инуть г|ород
акъала тыцIра; 2. кого-
что (прекратить совместную
жизнь) ныжьа.

пои             пок
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покл |ажа ж. хьанта, йгачIву xIa-
тла.

поклев |ать сов., что, чего ахъыкIв-
ласра, хъвшвара.

покл |он м. квырмыш.
поклон |иться сов., кому-чему
ахра, квырмыш зычпара.

покл |онник м. (почитатель) хвы
азызчпауа, азызбауа, бзи дызбауа.

пок |ой м. 1. (тишина) дауышва-
ра; 2. (спокойствие) тынчра.

пок |ойник м. псхъа.
пок |ойница ж. пхIвыс псхъа.
пок |ойный I прил. 1. (спокойный)
йтынчу; 2. (удобный) тынч;
пок |ойное кр |есло кресло тынч;
◊ пок |ойной н |очи уыцIх бзихатI.

пок |ойный II прил. и в знач. сущ.
(умерший) йпсыз.

поколеб |ать сов., кого-что, прям.
и перен. ркьангьашра, кьангьаш-
ра гIарыгра.

поколеб |аться сов. 1. (испытать 
нерешительность) кянгяшра
азгIагра; 2. (потерять влия-
ние) накъвра; ег|о авторит |ет
поколеб |ался ауи йыхв на-
къвытI.

покол |ение с. цIагылчва; моло-
д|ое покол |ение йгIацIагылыз
ашIаква.

поколот |ить сов., кого, разг. (по-
бить) бкъара, асра.

пок |ончить сов. 1. с чем йалырга-
ра, йахъвдаквыщтра; 2. с кем
квчIвакьра.

покор |ение с. айгIайра, гIакIра.
покор |итель м. айгIайыгIв, гIакI-
гIвы.

покор |ить сов., кого-что 1. (завое-
вать) айгIайра, гIакIра; 2.
перен. (подчинить) айгIайра,
гIадкIылра; покор |ить с|илы при-
р |оды апсабара акъару гIауыд-
кIылра; 3. перен. (внушить
симпатию) хъкъьалра.

покор |иться сов., кому-чему тша-
тра, адгылра, ангIалра.

покорм |ить сов., кого рчара.
пок |орно нареч. дзыргIвра алата
адгылра.

пок |орность ж. дзыргIвра.
пок |орный прил. йдзыргIву.
покор |обить сов. 1 .что тшарышв-
ра; 2. кого, перен. разг. агвы
ахъыркъяра.

пок |ос м. 1. (время уборки сена)
чвахын; 2. (место косьбы) хырта.

покос |иться I сов., на кого-что
(косо посмотреть) ла цIыхъва-
ла пшра.

покос |иться II сов. (наклониться
набок) ажвысылра, хъыбкIьра.

покр |ажа ж. йгъычхаз.
покр |апать сов. (о дожде) гIакIапс-
сара.

покр|апывать несов. см. покр|апать.
покр |асить сов., что швра.
покрасн |еть сов. къапщхара.
покр |икивать несов., на кого, разг.
заджвы йыквцIырра.

покр |ов м.: сн |ежный покр |ов
схъахь къабат; ◊ под покр |овом
н |очи ауахъ лащцара далата.

покров |итель м. хчагIвы, цхъры-
гIагIв.

покров |ительство с. хчара, цхъры-
гIapa; взять под своё покро-
в |ительство цхърыгIагIвта залра.

покр |ой м. саща, дзахыща.
покрош |ить сов., что рыхъвашара.
покруж |иться сов. гьагьасара, хъын-
хIвра.

покрыв |ало с. чварта квпса.
покрыв |ать несов. см. покр |ыть.
покр |ыть сов. 1. кого-что чем

(закрыть, укрыть) аквпсара,
хъгIвара; 2. что (обить,
обшить) ахъкъьара, аквцIара;
покр |ыть кр |ышу череп|ицей
акв черепица аквцIара; 3. что
(закрасить, намазать) ахьы-
щра-, швра; покр |ыть м |ебель
л |аком абзазага лакла йшвра;
4. что (оплатить) швахра,
атхра; покр |ыть долг апсарчIвы 
швахра; 5. что (расстояние)
мгIвайсра; 6. перен., кого-что
(скрыть) хъгIвара, цIакIра.

покр |ыться сов., чем тшхъгIвара;
пол |я покр |ылись сн |егом ар-
хъаква сыла йхъгIвахатI.
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покр|ышка ж. 1. разг. (крышка)
хъарпа; 2. (автомобильная,
футбольная) чарх хъарпа.

покуп |атель м. хвгIагIвы.
покуп |ательный прил. йызхвгIа-
хауа; покуп |ательная спос|об-
ность насел|ения абзазагIвчва
рзыхвгIарала лшара.

покуп |ать I несов., что хвгIара.
покуп |ать II сов., кого (выкупать)
кIвабара.

пок|упка ж. 1. только ед. (дейст-
вие) хвгIара; 2. (купленная
вещь) йхвгIахаз.

покур|ить сов. тутын чвара.
покус|ать сов., кого цхIара.
пок|ушать сов., что, чего чара.
покуш |аться несов., на кого-что
мурад чвгьа йзымата заджвы
йгвыквсара.

пол I м. тлагв.
пол II м.: мужск|ой пол хъацIа;
ж|енский пол пхIвыс.

пол (пол-) нескл. (половина) бжа;
полчас|а сахIатбжакI; пол-
кил|о килбжакI; я прид|у в
полп|ервого сара йапхъахауа
асахIат абжа апны сгIайуаштI.

пол|а ж. кIалта; ◊ из-под пол|ы
кIалта цIахьла.

полаг|ать несов., что йпхьадзара,
айгвыгъара, азыбара; я полаг|аю,
что сд|елаю раб|оту анхара сзыч-
пушта йыспхьадзитI.

полаг|аться несов. 1. см. поло-
ж|иться; 2. безл., с неопр.:
здесь кур |ить не полаг|ается
араъа тутын учва гьауам.

пол|адить сов., с кем ангIалра;
он|и не пол|адили м|ежду соб|ой
ауат агIвыджь гьанымгIалтI.

полв|ека м. сквшы швбжакI.
полг|ода м. сквшы бжакI.
п|олдень м. мыш бжа, щыбжьан.
полдор|оги ж. амгIва аъарагIвша-
ра; останов|иться на пол-
дор|оге амгIва аъарагIвшара
апны гIашIасра.

п|оле с. 1. рхъа; идт|и п|олем рхъа-
ла цара; 2. (пространство)
передаётся аффиксами -рта-,

-ла-, -рхъа-; п|оле б|оя айсырта;
3. чаще мн. (в книге, тетради)
поле; 4. только мн. (у шляпы)
хътшырта; 5. перен. (область,
сфера) йгIацIанакIуа; п|оле д|ея-
тельности йнхара йгIацIана-
кIуа.

полев|од м. полевод, архъа рхар-
джьра йазъазу.

полев|одство с. рхъархарджьра,
адгьылрхарджьра.

полев|ой прил. рхъа; полев|ые ра-
б|оты архъа нхараква.

полеж|ать сов. щтIазлара, алаз-
лара.

полезащ|итный прил.: полеза-
щ|итные лесные полосы архъа
хчага абна чвахIваква.

пол|езный прил. сабапра злу.
пол|езть сов. 1. (наверх) хъалра;

2. во что (пытаться войти,
проникнуть) талра, алалра;
пол|езть в в|оду адзы талра;
3. за чем тапшра, талра; пол |езть
в карм |ан аджьып тапшра;
4. (о волосах, шерсти) кIыд-
цIpa.

пол|ено с. (мн. пол|енья) мшIых.
пол|есье с. бнарта.
полёт м. пccгIapa, цIыжвра, пыр-
ра (шк.).

полет|ать сов. пccгIapa, пырра (шк.).
полет|еть сов. 1. пccгIapa, пырра

(шк.); 2. перен. разг.(побежать)
гIвра; 3. разг. (упасть) кIахIа-
ра, аквкъьара; я поскользн|улся
и полет|ел сара сыгIвзын сакв-
накъьатI.

по-л|етнему нареч. апхын апшта,
пхныта; од|еться по-л|етнему
апхын апшта тшгIвычара.

полеч|ить сов., кого-что рбзихара;
ег|о н|адо полеч|ить ауи дырбзи-
хара атахъыпI.

пол |ечь сов. 1. (быть убитым)
щтIалра, щхара; 2. (о злаках)
щтIалра, кIалра.

п|олзать несов. кIвырра.
ползк|ом нареч. кIвыррала.
ползт|и несов. кIвырра, рхIвхIва-
ра.
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полив |ать несов. см. пол |ить.
пол |ивка ж. аквчвара, ацIажь-
ра.

поливн |ой прил. дзы зквчвахауа,
зцIажьхауа; поливн |ые з|емли
дзы зквчвахауа адгьылква.

полиг |он м. воен. полигон (хысра-
ла тшъарбжьауа адгьыл).

полиграф |ия ж. полиграфия (агIа-
квыршвра уыс зымгIва ахъвда-
квызщтуа).

поликл |иника ж. поликлиника.
полин |ять сов. ахъыцIра.
полиров |ать несов., что рыцыр-
цырра; полиров |ать м |ебель 
абзазагаква рыцырцырра.

пол |итик м. политика бзита йыз-
дыруа.

пол |итика ж. политика; м |ирная
пол |итика СССР СССР амамы-
рыгIара политика.

полит |ический прил. политика; 
полит |ический д|еятель апо-
литика йалу.

политраб |отник (полит |ический
раб|отник) м. политнхагIвы.

политр |ук (полит |ический руко-
вод|итель) м. политрук (поли-
тическа унашвачпагIв).

политучёба (полит |ическая учёба)
ж. политапхьара (политика 
азапхьара).

пол |ить сов. 1. кого-что аквчвара;
2.: пол |ил дождь аква гIa-
кIачIвауа йалагатI.

политэкон |омия (полит |ическая
экон |омия) ж. политэкономия.

пол |иция ж. полица.
полк м. воен. полк.
п |олка I ж. (для вещей) кIарышвта.
п |олка II ж. только ед., с.-х.
лашвара.

полк |овник м. полковник.
полков |одец м. ар апхъагылагIв.
полн |ейший прил. (абсолютный)
уызгIвымсхуаш.

полн |еть несов. псылахара.
полнов |одный прил. дзы зщарду.
полнокр |овие с. ща щарда.
полнокр |овный прил. ща зщарду.
полнол |ицый прил.: шIахъа псыла.

полнол |уние с. мыз абга, мыз
чвы.

полнопр |авие с. хвитныгIа абга.
полнопр |авный прил. хвитныгIа абга 
зму; полнопр |авный граждан |ин
хвитныгIа абга зму къральыгIв.

п |олностью нареч. абгата; он
п |олностью в|ыполнил вз|ятые
на себ|я обяз|ательства ауи
хачIвыта йнайахвыз зымгIва
абгата йнайырхъатI.

полнот |а ж. 1. (полная мера, оби-
лие) дара йнахъата; 2. (туч-
ность) псылара.

полноц |енный прил. 1. зыхв абгу;
2. перен. хвы зму; полноц |ен-
ный раб |отник хвы зму нхагIвы.

п |олночь ж. цIыхквта, цIыхбжьан;
|около пол |уночи цIыхквта йнай-
гвгъауата; в п |олночь цIыхкв-
та; з|а полночь цIых агIвшан
йаласкIьакIьахьата.

п |олный прил. 1. (наполненный,
набитый) азиата; п |олный ста-
к |ан вод|ы астакан азна дзы;
п |олный те |атр йзызну атеатр;
2. (весь, целый) абгата; в п |ол-
ном сост|аве зымгIва абгата; п |ол-
ное собр|ание сочин |ений асочи-
нена зымгIва азкIыта; 3. (абсо-
лютный) абгата, уызгIвымсхуа;
в п |олном пор |ядке бжара амам-
кIва; 4. (тучный) псыла; п |ол-
ный мужч |ина хъацIа псыла.

полов |ик м. щапIцIарышв.
полов |ина ж. бжа, азбжа, аъа-
рагIвшара; полов |ина раб |оты
сд|елана анхара аъарагIвша-
ра чпахатI.

полов |инчатый прил. 1. (состо-
ящий из двух частей) йыгIв-
бу; 2. перен. (неопределённый)
йнамхъауа, йнардзам, йалыр-
гам.

пол |огий прил. йшIынгIару; по-
л |огий б|ерег рек |и йшIынгIару
дзыгIв тшпы.

полож |ение с. 1. (местонахожде-
ние) аъарта; 2. (поза) йшаъу;
3. (состояние) аъаща; между-
нар |одное полож |ение между-
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народна аъаща; в как |ом поло-
ж|ении нах|одится |этот вопр|ос?
ари ауыс аъащата йызквыйа?;
4. (социальное, общественное)
аъаща; соци|альное полож|ение
социальна аъаща; сем|ейное
полож|ение атгIачва уыс зкву;
5. (закон, устав) положена;
полож|ение о в|ыборах алхраква
руыс; 6. (тезис) положе-
на, аъаща, а также передаёт-
ся аффиксами -та-, -ла-; ос-
новн|ые полож|ения докл|ада адо-
клад ахъадараква; ◊ быть в 
полож|ении разг. хIатлахара.

полож|ительный прил. в разн.
знач. йауа, йбзию, йзрыбагъьа-
уа; полож|ительный отв |ет йа-
уа джьауап; полож|ительная ст|е-
пень сравн|ения грам. йауа
шIырпшыра степень; полож|и-
тельный челов|ек гIвычIвгIвыс бзи.

полож|ить сов. 1. кого-что тацIа-
ра, щтIацIара; полож|ить бельё
в чемод|ан аджвджвахьа ачемодан
йтацIара; 2. что (прибавить
куда-л.) алацIара; полож|ить
в к|ашу м|асла арыса хвша
алацIара; ◊ пол|ожим йхI-
хIвапI; пол|ожим, что он прав
йхIхIвапI, ауи дзахвата.

полож|иться сов., на кого-что
квгвыгъара; вы м|ожете на
мен|я полож|иться швара сара
швгIасыквгвыгъа ауаштI.

полом|ать сов., что птшра.
полом|аться сов. птшра.
полос|а ж. 1. в разн. знач. чвахIва;
полос|а бум |аги ашвъабыгъь чва-
хIва; лесн|ая полос|а бна чва-
хIва; 2. перен. (период времени)
гIамта; с|амая счастл|ивая по-
лос|а ег|о ж|изни ауи йынцIра
йауата paxIa йтлахана бзиддзу.

полос|атый прил. чвахIва злысуа.
полоск|ать несов., что 1. (белье)
дзы ацIхра, такъьара; 2. (рот,
горло) тыршара.

п|олость ж. анат. уацIа; п|олость
рта шIа уацIа.

полот|енце с. тшырмахга.

полотёр м. пол рыцкьагIв.
полотн |о с. в разн. знач. гьатан.
полотн |яный прил. гьатан; по-
лотн|яная р|убашка гьатан ас.

пол|оть несов., что лашвара;
пол|оть гр|ядки ахIасаква ла-
швара.

полпут |и м. амгIва аъарагIвшара.
полсл|ова с. ажва бжа; ◊ с пол-
сл|ова (с полусл|ова) поним |ать
зынла гвынгIвра.

полс|отни ж. швбжакI.
полтор |а м. и с., полтор|ы ж. закIи
бжакIи; полтор|а час|а сахIат-
кIи бжакIи.

полтор |аста числит. колич. швкIи
бжакIи.

полуг|одие с. сквшы бжа.
полугод|ичный прил. сквшы бжа
зхъыцIуа.

полугодов|алый прил. сквшы бжа
зхъыцIуа; полугодов|алый ребё-
нок сквшы бжакI зхъыцIыз саби.

полугол|одный прил. бжа млащи.
полуг|олый прил. бжа къьатIа-
маз.

полугр|амотный прил. запхьара-
гIвра нардзам.

полужив|ой прил. бжапсы.
полукр |уг м. гьагьа бжа.
полум|ера ж. нахвра бжа.
полум|есяц м. мыз бжа.
полумр|ак м. бжалащцара, лащцара.
полуобор|от м. бжа хъынхIвра.
полуод|етый прил. йбжагIвычу.
полу|остров м. дзыгIвбжьабжа.
полуотворённый, полуоткр |ытый
прил. йбжатIу, йцIхътIгIу.

полупальт|о с. нескл. пальто кIьа-
гва.

полуподв|ал м. шIуна бжа.
полуподв|альный прил. шIуна бжа.
полуразр|ушенный прил. йбжа-
рыхъвашу.

полусв|ет м. кIкIара бжа, йкIваду
кIкIара.

полус|онный прил. йбжачвасысу.
полуст|анок м. полустанок.
пол|уторный прил. закIи бжакIи.
полуфабрик |ат м. апхъахьыла
йздынхалхуаш.
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получасов|ой прил. сахIат бжакI.
получ |атель м. гIадхыгIв.
получ |ать несов. см. получ |ить.
получ |аться несов. см. получ |иться.
получ |ение с. гIанапIыцIалра; по
получ |ении йшгIаунапIыцIашвауа.

получ |ить сов., что 1. напIы-
цIашвара, гIатра; получ |ить
письм |о письма напIыцIашвара;
получ |ить пр |емию према гIaг-
ра; получ |ить образов |ание дыр-
ра гIaypa; 2. (добыть, произве-
сти) гIалхра; получ |ить бен-
з|ин из н |ефти анефть бензин
гIалхра.

получ |иться сов. йгIаунапIыцIалра.
пол |учка ж. разг. нхаша гIадхра.
полушёлковый прил. дари бжа.
полушерстян |ой прил. йласа цктьам,
бжа ласа.

полуш |убок м. хъам кIьагва.
полцен |ы ж.: за полцен |ы (дёшево)
хвы бжала.

полчас|а м. сахIат бжакI.
п |олчище с. 1. полчища, агъа йыр
щарда; 2. перен. разг. жвпIара;
ц |елые п |олчища нар |оду yaгIa
жвпIара ду.

полш |ага м. чIвырхъа бжакI.
п |олый прил. 1. мцыра; 2.: п |олая 
вод|а йгIатыгIврыз срыдз дзыр.

п |ольза ж. сабап; |это гово-
р |ит в его п |ользу ауи йсабап-
ра злу ари йахIвитI;
для п |ользы д|ела ауыс йасабап-
ра ахъазла; идт |и на п |ользу
сабапра злу азцара; как |ая
п |ольза от |этого? ауи сабапрата
йалу ачIвыйа?

п |ользование с. гIарысабапра;
наход|иться в |общем п |ользо-
вании зымгIвагьи йацгIадры-
сабапуата йаъазара.

п |ользоваться несов., чем гIa-
рысабапра, амазара; п |ользо-
ваться дов|ерием кого-л. азхъа-
цIара амазара; п |ользоваться
усп |ехом дахIвра амазара; п |оль-
зоваться сл|учаем агIаншара
гIарысабапра; п |ользоваться
уваж |ением хвы амазара.

п |олька I ж. см. пол |як.
п |олька II ж. (танец) полька.
п |ольский прил. польска; п |оль-
ский яз|ык польска бызшва.

польст |ить сов., кому мцкIыла
ртшхъвара.

полюб |ить сов. бзи бара.
п |олюс м. геогр., физ. полюс.
пол |як м. поляк.
пол |яна ж. тыршшарта.
пол |ярник м. полярник.
пол |ярный прил. полярна; пол |яр-
ная ночь полярна уахъы.

пом |ада ж. помада; губн |ая пом |а-
да пыкв хьщы.

пом |азать сов., что ахьыщра; по-
м |азать хлеб м |аслом ачIахъва
хвша ахьыщра.

пом |алкивать несов. разг. мчва-
жвара, закIгьи мхIвара.

поман |ить сов., кого гIазшIытра.
пом |арка ж. закI аквырчIвара.
пом |аслить сов., что хвша ахьыщра.
помах |ать сов., чем напI къьа-
ра.

пом |едлить сов. ркъвара, рпсайс-
пара.

помен |ять сов., кого-что псахра.
помен |яться сов., кем-чем ам-
псахра.

помёрзнуть сов. ахьта арцара.
пом |ерить сов., что швара.
пом |ериться сов., чем с кем-чем
ангIалхра.

пом |еркнуть сов. лащцарахара.
помертв |еть сов. (от страха) гы-
ланхара, псхъыцIра.

помест |ительный прил. щарда-
зкIуа.

помест |ить сов., кого-что 1. (пре-
доставить место) дыгIвнацIара;
2. (поселить) гIвнажьра.

помест |иться сов. 1. (уместить-
ся) йыг1внашвара, йташвара,
йаншвалра; 2. (поселиться)
ацIалра, гIвналра.

п |омесь ж. йалу, йауамкIва йала
цIахаз.

пом |ета ж. гIвыра, анцIара.
пом |еха ж. пырасра; служ |ить
пом |ехой пыраста залра.

пол                                                                                                                        пом
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пом|ешанный прил. 1. а также в
знач. сущ. (сумасшедший) йызг-
хауа, закъыль намхъауа; 2. на
ком-чём, перен. разг. хъкъьалра.

помеш|ательство с. лагахара.
помеш|ать I сов., кому-чему за-
рархара.

помеш|ать II сов., что (разме-
шать) алагIватIра.

помеш|аться сов. 1. (сойти с ума)
лагахара; 2. на ком-чём, пе-
рен. разг. хъкъялхара, хънах-
ра.

пом|ешивать несов. см. помеш|ать 
II.

помещ|ать несов. см. помест|ить.
помещ|аться несов. 1. см. поме-
ст|иться; 2. (находиться где-л.)
аъазлара.

помещ|ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) гIвнаршвара, таршвара;
2. (здание, комната) тдзы.

пом|ещик м. помещик.
пом|ещица ж. помещица.
пом|ещичий прил. помещик; по-
м|ещичий дом помещик тдзы.

помид|ор м. пIатIыржан.
пом|илование с. юр. зыргIвара.
пом|иловать сов., кого, юр. зыр-
гIвара.

пом|имо предлог с род. п. 1. (кро-
ме) ауи акIвымкIва; пом|имо
всег|о пр|очего ауат зымгIва
ракIвымкIва; 2. (минуя) агIв-
гара; |это соверш|илось по-
м|имо мен|я ауи сара йсыгIвга-
хауата йгIаныршахатI.

помин |ать несов. гIагвалашва-
хра; ◊ не помин |айте л|ихом
разг. ажва гвымхала сгIашвым-
гвалашван; помин |ай как зв|али
разг. йыхьыз гIагваларшвахра.

пом|инки только мн. гIагвала-
швахра (апсы даныцIарцIара
амщтахь псхъв фара).

помин |утно нареч. дакъикъагIа-
дзапхьадза.

помир |ить сов., кого йаныргIалхра.
помир |иться сов. 1. с кем аигIал-
хра; 2. с чем (примириться)
айзагъра, адгылра.

п|омнить несов., кого-что, о ком-
чём дырхра.

помн|огу нареч. разг. щардата.
помнож|ать несов. см. помн|ожить.
помн|ожить сов., что на что арыс-
ра.

помог|ать несов. см. пом|очь.
по-м|оему нареч. см. мой.
пом|ои только мн. мачва зтар-
дджваз дзыжв.

пом|ол м. 1. (действие) лагара;
2. (сорт муки) щыла лага.

помолод |еть сов. шIахара.
помолч |ать сов. закIгьи мхIвара,
мчважвара.

поморг|ать сов. лакъвысра, ла
цIакшара (шк.).

пом|орщиться сов. райджьра.
пом|очь сов. 1. кому-чему (ока-
зать поддержку) цхърыгIара;
2. кому от чего (о враче, ле-
карстве) цхърыгIара, ахъвара.

пом|ощник м., пом|ощница ж.
цхърыгIагIв.

п|омощь ж. цхърыгIара; ока-
з|ать п|омощь цхърыгIара ра-
дзара.

помрач|ение с. алагара, алапIа-
тIара; помрач|ение созн|ания
акъыль алапIатIара.

помутн |еть сов. хъващхара.
пом|учить сов., кого-что, разг.
рыгIапсара, джьабагIа рбара.

помч|ать сов., кого-что швабыж-
та мгIвайсра.

помч|аться сов. швабыжта агIвра.
пом|ылить сов., что сабын ахьыщ-
ра.

п|омысел м. чаще мн. мурадра.
пом|ыслить сов. разг. хъвыцра.
пом|ыть сов., кого-что джвджвара.
пом|ыться сов. тшыджвджвара.
помян|уть сов., кого-что гIагва-
лашвара.

пом|ять сов., что аларкъвчIра.
пом|яться сов. (измяться) йалар-
къвчIхара.

пон|адобиться сов., кому для чего
тахъхара.

понапр |асну нареч. разг. ахъаз-
гIваца.

пом            пон
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по-насто |ящему нареч. йшатахъу
апшта.

по-н |ашему нареч. см. наш.
понев |оле нареч. тахъымкIва,
мчыла.

понед |ельник м. швахьа.
понемн |огу, понемн |ожку нареч.
разг. 1. (небольшими дозами)
мачIта, мачI-мачIымца; 2. (по-
степенно) йащтацауата.

понест |и сов. 1. кого-что гара;
больн|ого на нос|илках понесл|и
в пал |ату ачымазагIв анкъвгага 
дыквта апалата дыргатI; 2.
что, перен. (потерпеть) райдза-
хара; понест |и утр |ату лдзгIара
райдзахара; 3. (о лошадях)
тагара, гара.

понест |ись сов. ацIшвтра, джвы-
квххра.

пониж |ать несов. см. пон |изить.
пониж |аться несов. см. пон |изиться.
пон |иженный прил. (ниже нор-
мального) йнакъву; пон |ижен-
ная температ |ура йнакъву тем-
пература.

пон |изить сов., что рысгIара,
рнакъвра; пон |изить ц |ены
ахвква наркъвра; пон |изить г |о-
лос абжьы наркъвра.

пон |изиться сов. накъвхара, мачI-
хара, лдзгIара.

поним |ание с. гвынгIвра; |это
в|ыше моег |о поним |ания ауи
сара сгвынгIвыра йахънахIвитI.

поним |ать несов. см. пон |ять.
по-н |овому нареч. шIыцта.
пон |ос м. уацIагIвра, мгвахь.
понос |ить I несов., кого-что (ру-
гать) гъьра.

понос |ить II сов. 1. кого-что
(на руках) нкъвгара; 2. что
(одежду) нкъвгара.

пон |ошенный прил. (о платье, об
обуви) йынкъвыргахаз.

понр |авиться сов., кому гвапхара.
пон |удить сов., кого к чему ад-
цалра.

понужд |ать несов. см. пон |удить.
пон |ыне нареч. ужвы йъагIад-
зазгьи.

пон |юхать сов., что афгIвышвара.
пон |ятие с. дырра, гIагвынгIвра,
хагIвазара; им |еть пон |ятие о чём-
либо закIы ахъазла кIара дырра.

пон |ятно нареч. йгвынгIвырапI.
пон |ятный прил. йгвынгIвыру.
пон |ять сов., кого-что закI гIагвын-
гIвра.

пооб |едать сов. щыбжьан чара.
пообещ |ать сов., кому что или
с неопр. ргвыгъара.

по |одаль нареч. хъарата.
поодин |очке нареч. аджв-аджвымца.
по-ос|еннему нареч. дзныта.
поощр |ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) ртшхъвара; 2. (награда)
кIара гIатхара.

поощр |ить сов., кого-что ртшхъва-
ра, кIара гIатхара.

поощр |ять несов. см. поощр |ить.
поп |адать сов. аквкIахIара.
попад |ать несов. см. поп |асть.
поп |арить сов., что рыпхдзыхIва-
ра.

поп |арно нареч. гIвыджь-гIвыджьта.
поп |асть сов. 1. в кого-что аквшва-
ра; стрел |ок поп |ал в миш |ень
ахысыгIв анашана йаквиршватI;
2. во что (нечаянно ступить)
лапара; он поп |ал ног |ой в грязь
ауи ахIвынчIвы дылапатI;
3. куда аквшвара; в|овремя по-
п |асть на п |оезд агъба йаназама-
ну аквшвара; 4. безл., кому-
чему, разг. аквшвара, ашIа-
швара; ◊ поп |асть в бед|у
рыцхIагIа аквшвара; как по-
п |ало йшаъазлакIгьи; где поп |ало
йъакIвызлакIгьи; ком |у поп |ало
дзачIвызлакIгьи; чем поп |ало
йзачIвызлакIлагьи.

поперёк 1. предлог с род. п.
апырагылра, апшIагылра;
стать поперёк |улицы аурам
агвы ахвынгылра; стать ко-
м |у-либо поперёк дор|оги разг.
аджвы йуыс мщтира, пырасра;
2. нареч. аганла; распил |ить
бревн |о поперёк ахъвымблы
аганла йагIвыхра.

пон                                                                                                                        поп
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поперем|енно нареч. кьазуумца-
ра.

попеч|ение с. хьпшра; ост|авить
на чьё-либо попеч|ение заджвы
дахьпшырныс йзгIаныжьра.

попл|ыть сов. дзцара.
попол|ам нареч. йаъара йагIвшара.
поползт|и сов. кIвырра.
пополн |ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) нархъара, лархIара; 2.
воен. аларxIapa.

пополн |еть сов. псылахара.
поп|олнить сов., что кем-чем
йалархIара, йрылархIара; по-
п|олнить библиот |еку абиблио-
тека йалархIара.

поп|олниться сов. йалархIахара.
пополн |ять несов. см. поп|олнить.
пополн |яться несов. см. поп|ол-
ниться.

попол|удни нареч. амш аъарагIв-
шара, щыбжьан щтахь.

попол|уночи нареч. цIыхгвтала.
поп|она ж. тшквпса.
поп|ортить сов., что, разг. йалар-
пIатIара.

поправ|имый прил. йрытаразх
йауа.

попр|авить сов. 1. что (починить)
чпахра; попр|авить час|ы аса-
хIат чпахра; 2. что (привести
в порядок) рытамамхра, аныр-
гIaлpa; 3. (ошибку и т. п.)
рытамамхра; 4. что (у луч-
шить) рбзира; попр|авить своё
здор|овье уызгIвадара рбзира.

попр|авиться сов. 1. (выздороветь)
бзихара; 2. (о делах) ащта-
щтира; 3. (исправить свою
ошибку) рытамамхра.

попр|авка ж. 1. только ед. (ис-
правление) рытаразхра, рыта-
мамхра; 2. только ед. (здоро-
вья) гайхра; 3. (дополнение) ац-
цIара, алархIара.

поправл |ять несов. см. попр|авить.
поправл |яться несов. см. попр|а-
виться.

по-пр|ежнему нареч. апхъа апшта.
попрек|ать несов. см. попрек-
н|уть.

попрекн |уть сов., кого кем-чем
тшпынхIвата йтира, ала йы-
цIахра.

п|оприще с. рхъа; на|учное
п|оприще адырра рхъа.

по-при|ятельски нареч. айгвакI
йапшта.

попр|обовать сов. 1. что (на вкус)
апшра (афачIвы агямара); 2. что
(испытать) апшра, рхъвыхра.

попрос|ить сов., кого-что заджвы
йыхIвара.

попрощ |аться сов., с кем-чем
сальамла адыцIра.

попр|ятать сов., кого-что йкъа-
чIвахра.

попуг|ай м. кIвыкIва.
популяриз|ация ж. йауацIыхра,
гвныргIвра.

популяриз|ировать, популяризо-
в|ать сов. и несов., что 1. (до-
ступно излагать) гвныргIвра;
2. (распространять, разъяс-
нять) тшауацIнарыхра.

попул|ярность ж. 1. (простота,
доступность) гвынгIвыра, май-
рара; 2. (известность, слава)
йдыру, ртшхъвара зму.

попул|ярный прил. 1. (простой)
ймайру, йгвынгIвыру; кн|ига
нап|исана попул|ярным язык|ом
акнига ймайру бызшвала
йгIвыпI; 2. (известный) йдыру,
йбергьылю; попул|ярный пис|а-
тель йдыру гIвгIвы.

попуст|ительство с. йшаквнага-
мызла, йатахъымкIва йацхъ-
рыгIарала йыншаз.

п|опусту нареч. разг. ахъазгIва-
ца, ауасагIваца; не трать п|опу-
сту своё вр|емя узаман ахъаз-
гIваца йумщтийын.

поп|утно нареч. йацгIайуата.
поп|утный прил. 1. (в одном на-
правлении) ацымгIвайсыгIв; по-
п|утный в|етер йуыцымгIвасуа
пша; поп|утная маш |ина йамгIва-
кIлу машина; 2. (производи-
мый одновременно) йацгIайуа;
поп|утный вопр|ос йацгIайуа аз-
цIгIapa.

поп             поп
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поп |утчик м. ацымгIвайсыгIв.
попыт |ать сов., чего, разг. апшра.
попыт |аться сов., с неопр. апш-
ра, ащтазара, алагара.

поп |ытка ж. апшра, ащтазара,
алагара.

поп |ятиться сов. щтIахьла гIa-
тыпара.

п |ора ж. пхдзгIалцIырта (ачважь).
пор |а ж. 1. aгIa, заман; пор |а
обмол |ота бкъара йагIапI; л |ет-
няя пор |а пхын гIамта; дождл|и-
вая пор |а квамта заман; 2.
в знач. сказ. йaгIaпI; пор |а на
раб |оту анхара цара йaгIaпI;
пор |а об|едать щыбжьан чара
йагIахатI; ◊ на п |ервых пор |ах
зпыкI ахъазла; до сих пор (о
времени) ужвыгIандзара; до
как |их пор? йанбакIвдзу?; до
пор |ы, до вр |емени тлаханакI-
дза; с д|авних пор щарда цIуа-
та; в (с|амую) п |ору 1) (в|овремя)
азаманымта, акьазууымта; 2) (по
размеру) йаквыргIапспI, йыз-
тарчвапI.

пораб |отать сов. нхара, адын-
халра.

поработ |ить сов., кого-что 1. (об-
ратить в рабство) рлыгра;
2. (подчинить своей власти)
унапIы дгIацIаршвара, ду-
напIыцIата дчпара.

поравн |яться сов., с кем-чем хьы-
дзара.

пор |адовать сов., кого-что ргвыр-
гъьара.

пор |адоваться сов., чему айгвыр-
гъьара.

пораж |ать несов. см. пораз |ить.
пораж |аться несов. см. пораз |иться.
пораж |ение с. 1. только ед.

(действие) хвра, щра; 2.
(разгром, неудача) йыквчIва-
кьра, йыквхра, дамыхIвра;
нанест |и пораж |ение квчIвакьра
радзара; потерп |еть пораж |ение
дамыхIвра адзара; 3. мед.
зарарыгIара адзара; ◊ пораж |е-
ние в прав |ах юр. апоаваквала
хвитымчIвра.

пораз |ительный прил. йджьаща-
хъву, ухъызкъьалуа; пораз |и-
тельная н |овость йджьащахъву
хабар шIыц.

пораз |ить сов., кого-что 1. (нане-
сти удар) хвра; 2. (победить)
айгIайра; пораз |ить враг |а агъа
уйайгIайра; 3. перен. (сильно
удивить) гвасра, гвалдзгIара,
джащахъвара; весть о ег|о
см |ерти пораз |ила нас ауи йпсра
ахабар xIapa удынта йхIзалтI.

пораз |иться сов., чему, чем джьа-
щахъвата залра.

пор |анить сов., кого-что хвра.
пораст |ать несов. см. пораст |и.
пораст |и сов., чем алайра; тро-
п |инка поросл |а трав |ой амгIващ
чIкIвын хIврала йалайытI.

порв |ать сов., что 1. (разорвать)
йакъвжвара; порв |ать в кл |очья
хвыц-хвыц йакъвыжвжвара; 2. пе-
рен. (прекратить) шIчIвара,
амхъаквыдзра; порв |ать от-
нош |ения с к |ем-либо аджвы
уйымхъаквыдзра.

порв |аться сов. 1. (разорваться)
акъвжвара; 2. перен. (прекра-
титься) ашIасра.

поред |еть сов. цIагъахара.
пор |ез м. 1. тоiлько ед. (действие)
хвра, пкъра; 2. (порезанное ме-
сто) хвырта, пкъырта.

пор |езать сов. 1. что (поранить)
пкъра, хвра; пор |езать п |алец
амачв пкъра; 2. что, чего, разг.
(нарезать) пкъра, ххра; пор |е-
зать м |ясо ажьы ххра.

пор |езаться сов. тшыхвра.
порекомендов |ать сов. 1. кого

(напр. работника) дыртш-
хъвара; 2. кому что или с
неопр. (посоветовать) зыр-
тшхъвара.

п |ористый прил. пхдзгIайырта
зщарду, йхаху.

пориц |ание с. квнага радзара.
п|орка I ж. (распарывание) ры-
кIапра, ртIлара.

п |орка II ж. разг. (наказание)
бкъара, закра.

поп                                                                                                                        пор
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п|оровну нареч. йаъарата.
пор|ог м. (дома) швхъымса.
пор|ода ж. 1. (животных) тлапIкъ;

2. (горная) порода.
пор|одистый прил. тлапIкъ бзи.
пор|ожний прил. разг. йымцыру.
порожняк |ом нареч. разг. мцы-
рата.

п|орознь нареч. разг. кIьыда-
кIьыда, аджв-аджвта.

пор|ой нареч. зны-зынла.
пор|ок м. (недостаток) гхара,
бжара.

поросёнок м. хIвачыр, хIвашIыс (шк.).
порос|иться несов. ахIва хьара.
п|оросль ж. (побеги) бна шIа.
пор|оть I несов., что (распары-
вать) ртIлара.

пор|оть II несов., кого, разг. (сечь)
бкъара, закра.

п|орох м. хыхъвшв.
пороховн|ица ж. хыхъвшв тара.
пор|очить несов., кого-что ахъчва-
жвара, анапа ахъыхра.

пор|очность ж. 1. (безнравствен-
ность) гвымха ныкъвара; 2.
(неправильность) мтаразра,
мыгIвхъыцIра.

пор|очный прил. 1. (безнравствен-
ный) ныкъваща гвымха зму;
2. (неправильный) йтаразым,
ймгIвхъыцIыз; пор|очные м|е-
тоды йтаразым анхащаква.

порош |ок м. шыла.
пор|ою нареч. см. пор|ой.
порт м. порт, дзыгъба гIадгылыр-
та.

п|ортить несов., что алагара,
аларпIатIара, ргвымхара; п|ор-
тить настро|ение ком |у-либо
аджвы йнашх аларпIатIара.

п|ортиться несов. 1. (приходить
в негодность) гвымхахара;
2. (о продуктах) бгIара, гвым-
хахара; 3. (ухудшаться о по-
годе) алапIатIара.

портн |иха ж., портн |ой м. дзах-
гIвы.

порт |овый прил. дзыгъба гIадгы-
лырта; порт |овый г|ород дзыгъба
гIадгылырта зму город.

портр |ет м. портрет, сурат.
портсиг |ар м. тутынтара.
португ |алец м. (мн. португ |альцы)
португал.

португ |алка ж. португал.
португ |альский прил. португал,
португ |альский яз|ык португал 
бызшва.

портф|ель м. портфель.
порт |янка ж. щапIкIвырша.
поруг|ание с. айгъьылра.
пор|уганный прил. йайгъьылыз.
поруг|ать сов., кого-что, разг.
айгъьылра.

поруг|аться сов., с кем и без доп.,
разг. (поссориться) айгъьылра.

пор|ука ж. шсы; взять на-пор|уки
шсыста азгылра.

по-р|усски нареч. урышвла.
поруч |ать несов. см. поруч|ить.
поруч|ение с. хъвдаквцIа.
поруч|ить сов., кому что или
с неопр. хъвдаквцIара.

поруч|иться сов., за кого-что
аквшахIатхара.

порх|ать несов. пccгIapa.
п|орция ж. хъвы.
п|орча ж. алагара.
п|орченый прил. разг. йалага-
хаз, йгвымхахаз; п|орченые
прод|укты йгвымхахаз афачIвква.

п|оршень м. тех. таныкъва.
п|оры мн. (ед. п|ора) пхдзгIал-
цIырта (ачважь йаму акIынхIа-
рарта чIкIвынква).

пор|ыв м. 1. (ветра) хъжвара;
2. перен. (о чувствах) гIахъ-
жвара; в пор|ыве гн|ева агвыжв-
кIра дгIахънажватI.

порыв|ать несов. см. порв|ать 2.
пор|ывистый прил. 1. (о ветре)
чвгьа; пор|ывистый в|етер пша-
чвгьа; 2. (резкий) йщаквкIым,
йащтамцауа; пор|ывистые дви-
ж|ения йащтамцауа амгIвай-
сраква.

пор|ядковый прил. йащтацауа;
пор|ядковый н|омер йащтацауа
номер; пор|ядковое числ|итель-
ное грам. йащтацауа пхьадзара
хьыз.

пор             пор
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пор |ядок м. 1. только ед. ащта-
щтира; привест |и в пор |ядок
все дел|а ауысква зымгIва-
гьи ащтащтира; 2. только ед.
(последовательность) ащтаца-
ра; алфав|итный пор |ядок алфа-
вит ащтацаща; излож |ить всё
по пор |ядку зымгIва йащтаца-
уа йалацIара; 3. только ед.
(способ, метод) акIвыршаща,
нхаща, а также передаётся
аффиксами -ла-, -ща-; пор |я-
док провед|ения конфер |енции
аконференц акIвыршаща; 4.
(обычай, обыкновение) цIас;
по заведённому пор |ядку цIаста 
йщаквыргылхазла.

пор |ядочно I нареч. разг. (много,
значительно) щардала, бзидз-
дзара; ждать пришл |ось пор |ядоч-
но щардала азпшра атахъхатI.

пор |ядочно II нареч. йауашта,
пха аквта; он поступ |ил по-
р |ядочно ауи йауашта йчпатI.

пор |ядочный I прил. разг. (до-
вольно большой) йдуу.

пор |ядочный II прил. (честный)
йауаш, йцIабыргу.

посад|ить сов. 1. что (растения)
лацIара; 2. кого куда рчIва-
ра, аквырчIвара, анырчIвал-
ра; посад|ить в по |езд агъба
анырчIвалра; 3. кого (заклю-
чить в тюрьму) рчIвара,
кIра; ◊ посад|ить пятн |о на
кост |юм акостюм бжьыгIа алар-
чIвара.

пос|адка ж. 1. (растений) лацIа-
ра; 2. (в поезд и т. п.) анчIвал-
ра; пос|адка начнётся в час
дня анчIвалра амш асахIаткI
апны йалагуштI; 3. (самолёта)
чIвара; 4. (манера держаться
в седле) чIвара; крас |ивая по-
с|адка кавалер |иста атшыгIв
йаквчIваща пшдза.

пос|адочный прил. 1. ав. гIачIва-
лырта; пос |адочная площ |адка
гIачIвалырта площадка; 2.
(служащий для посадки расте-
ний) лацIага; пос|адочные ма-

ш |ины амашина лацIагаква;
3. (предназначенный для по-
садки – о растениях) лацIачIв;
пос|адочный матери |ал лацIачIв
материал.

посвет |ить сов., кому-чему (осве-
тить путь, предмет) ркIкIа-
ра.

посвист |еть сов. швшвра.
по-св|оему нареч. см. свой.
посвят |ить сов. 1. кого-что во
что рыхяргIвазара; 2. кого-что
чему (предназначить) азалх-
хара, атра, йазмурадхара.

посвящ |ать несов. см. посвят |ить.
пос|ев м. 1. только ед. (дей-
ствие) кIапсара; 2. (то, что
посеяно) йкIапсахаз.

посевн|ой прил. кIапсара; посев-
н |ая камп |ания кIапсан; посевн |ая 
пл |ощадь йкIапсачIву рхъа.

посед|еть сов. 1. шлара; он р |ано
посед|ел ауи паса дшлатI; 2.
перен. (состариться) шлара,
ажвра.

посел|енец м. 1. ашIыпIа шIыцта
йгIачIвалыз; 2. (сосланный на
поселение) ашIыпIа апны йбза-
зарныс йахъгахаз.

посел|ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) йгIвнажьра; 2. (селе-
ние) кыт, бзазарта шIыпIа.

посел |ить сов., кого-что йыгIв-
нажьра.

посел |иться сов. (в доме) гIвнажь-
ра, гIачIвалра.

посёлок м. бзазарта.
посел|ять несов. см. посел |ить.
посел |яться несов. см. посел|ить-
ся.

посеребр|ить сов., что рызнала
йхъкъьара.

посеред|ине нареч. и предлог с
род. п. аквта; разр |езать посе-
ред|ине аквта бырг пкъра; по-
серед|ине к |омнаты апещ аквта.

посер|еть сов. хъващхара, гIваб-
джьахара.

посет |итель м. йгIадгылуа, йаъу.
посет |ить сов., кого-что цара,
аъазара.
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посещ|аемость ж. гIадгылра.
посещ|ать несов., кого-что цара,
адгылра.

посещ|ение с. цара, агIадгылра;
посещ|ение зан|ятий апхяра
гIадгылра.

пос|еять сов., что йкIапсара;
что пос|еешь, то и пожнёшь
посл. йлауцIаз гIалуххпI.

посид|еть сов. чIвазлара.
пос|ильный прил. йуылшауа,
аквхъара; оказ|ать пос|ильную
п|омощь йуылшауа цхърагIа-
ра йрадзара.

посин|еть сов. йачIвахара, аквшв-
ра, чIыхвхара; посин|еть от х|о-
лода ахьта йгIалцIла йачIваха-
ра.

поскак|ать сов. (верхом) тшыла
ацIкъьара.

поскользн|уться сов. гIвзра.
поск|ольку союз йгIалцIла, йауа
ухIварыквын; поск|ольку ты
спеш|ишь, поговор|им п|осле
уара уъагвжважвауа йгIалцI-
ла, уадыргIвана хIайчва-
жвахпI.

посл|анец м. йщтихаз.
посл|ание с. 1. (письмо) швъа;

2. лит. послание.
посл|анник м. йщтихаз.
посл|ать сов. 1. кого-что за кем-
чем щтира; посл|ать за д|ок-
тором адоктор йщтащтира;
2. что (отправить) щтира,
дыргара; посл|ать телегр|амму
телеграмма щтира.

п|осле 1. нареч. уадыргIвана;
поговор|им п|осле уадыргIвана
хIайчважвапI; 2. предлог с
род. п. амщтахь; он пришёл
п|осле всех ауи зымгIва рымщ-
тахь дгIайтI.

послед|ить сов., за кем-чем хьпшра.
посл|едний прил. 1. (конечный)
йцIыхъвахауа; посл|едний день
нед |ели амчыбыжь йцIыхъва-
xaуa амш; в посл|едний раз
йцIыхъву зны; 2. (новейший)
йщIыцдзу; посл|едние достиж|е-
ния т|ехники атехника адахIвра

шIыцдзаква; посл|едние изв|е-
стия йшIыцу ахабарква; 3. в
знач. сущ. посл|еднее с. йгIан-
хахыз; отд |ать посл|еднее йгIан-
хахыз йытра.

посл |едователь м. йащтацауа.
посл|едовательность ж. ащтацара.
посл|едовательный прил. йащта-
цауа.

посл|едовать сов. 1. за кем-чем
(пойти, поехать) щтацара; 2.
(произойти после чего-л.) ащ-
тагIайра; вслед за м|олнией
посл|едовал уд|ар гр|ома ама-
чвысра амщтIахь ацхысра ащ-
тагIайтI; 3. кому-чему, перен.
алацара; посл|едовать ег|о при-
м|еру ашвапха алацара.

посл|едствие с. йгIалцIуа, йгIа-
нагуа; посл|едствия бол |езни
азгIва йгIанагуа; ост|авить без
посл|едствий ауыс кIара гIa-
намгуа йгIаныжьра.

посл|едующий прил. йащта-
гIайуа.

послез|автра нареч. уачIващта.
послел|ог м. лингв. логмщтахь.
послесл|овие с. ажва амщтахь.
посл|овица ж. ажважв.
послуж|ить сов. 1. чем йалра,
йайаура; послуж|ить прич|и-
ной швхIаусыгIвата йалра;
2. (некоторое время) къвыр-
льыкъв хара; послуж|ить год
на |юге аюг апны сквшыкI
къвырльыкъв хара.

посл|ушать сов. 1. кого-что аз-
дзыргIвра; 2. кого-чего (пови-
новаться) здзыргIвра.

посл|ушаться сов., кого-чего (по-
виноваться) аздзыргIвра.

посл|ушный прил. йдзыргIвуа;
посл|ушный ребёнок йдзыр-
гIвуа саби.

посл|ышаться сов. 1. (раздаться)
йгIара, гара; посл|ышались чь|и-
то шаг|и заджвы йщта быжь гIa-
гатI; 2. (показаться) ауасашва
йбара; |это теб|е посл|ышалось
ауи уара ауасашва йугIатI.

посм|енно нареч. кьазула; раб|о-
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тать посм |енно тшампсахуа 
нхара.

посм |ертный прил. 1. (о произве-
дениях) данпсы амщтахь; по-
см|ертные изд|ания П|ушкина
Пушкин данпсы амщтахь йгIа-
квыршвквахаз йгIвыраква; 2.
(происшедший после смерти)
апсра амщтахь; посм |ертная
сл|ава апсра амщтахь ртшхъвара.

посм |ешище с. хъыччахъва.
посме|яться сов. 1. (некоторое
время) хъыччара; 2. над кем-
чем йхъыччара.

посмотр |еть сов. 1. на кого-что
пшра, бара; 2. за кем-чем
(присмотреть) хьпшра.

пос|обие с. в разн. знач. пособа,
цхърыгIара; получ |ить пос|о-
бие цхърыгIара гIадхра; на-
гл |ядные пос |обия йгIарбахауа
ацхърыгIараква.

пос|обник м. цхърагIагIв.
посов |етовать сов., кому-чему
что или с неопр. айкьангьашра,
кьангьашагIвта залра.

посов |етоваться сов., с кем или без 
доп. кьангьашра.

посод|ействовать сов., кому-чему
в чём цхърыгIара.

пос|ол м. щтийыгIв.
посол |ить сов., что йIгIapa.
пос|ольство с. ащтийыгIвчва ртып.
посос|ать сов., что цIычвчвгIара,
чвара.

по-сос|едски нареч. гвлакI йапш-
та, гвлачвата.

пос|охнуть сов. (увянуть) гIвара.
посп |ать сов. чвара.
поспев |ать I и II несов. см. по-
сп|еть I и II.

посп |еть I сов. (созреть, сварить-
ся) аура, aгIa йнадзара; |ябло-
ки посп |ели ачIваква ауытI.

посп |еть II сов. разг. аквшвара,
ахьыдзара; посп |еть на п |оезд агъ-
ба аквшвара.

поспеш |ить сов. гвжважвара.
посп |ешный прил. гвжважвагIва-
ра злу; посп |ешное реш |ение
гвжважвагIвала йхара.

посп |орить сов., с кем 1. амакIра;
2. (держать пари) баз асра.

посред|и, посред|ине нареч. и
предлог с род. п. аквта; посре-
д|и |улицы аурам аквта

поср |едник м. аныргIалыгIв; 
бжьалыгIв (при конфликтах и т. 
п.).

поср |едственный прил. йквта-
найу.

посс|орить сов., кого, кого с кем
амхъакврыдзра.

посс|ориться сов., с кем и без доп.
амхъаквыдзра.

пост м. в разн. знач. пост; зан|ять
пост пост кIра; сто |ять на
пост |у апост апны гылазара.

пост |авить I сов. 1. кого-что ргыл-
ра; пост |авить столб |ы астол-
баква ргылра; 2. кого-что (по-
местить куда-л.) йыргылра,
йтаргылра; пост |авить маш |и-
ну в гар |аж амашина агараж
апны йыргылра; 3. что (при-
ложить) аквцIара; пост |авить
компр |есс компресс аквцIара;
◊ пост |авить рек |орд рекорд
ргылра; пост |авить ди |агноз
адиагноз щаквыргылра; по-
ст |авить в изв |естность ахабар
рдырра.

пост |авить II сов. см. поставл |ять.
пост |авка ж. адгалра.
поставл |ять несов., что йатра.
поставщ |ик м. йадызгалуа, ад-
галыгIв.

постанов |ить сов., что или с не-
опр. йщаквыргылра; постано-
в |ить большинств |ом голос|ов
быжь айхIала йщаквыргылра.

постан |овка ж. 1. только ед. (орга-
низация) ргылра; пр |авильная
постан |овка вопр |оса ауыс та-
разта йыргылра; 2. (спектакль)
ргылчIв.

постановл |ение с. щаквыргылра.
постановл |ять несов. см. поста-
нов |ить.

постар |аться сов., с неопр. азыгв-
жважвара.

постар |еть сов. ажвхара.
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по-ст|арому нареч. ажвчIвла.
постел|ить сов. разг. см. постл|ать.
пост|ель ж. чварта.
постеп|енно нареч. йащтацауата.
постеп|енный прил. йащтацауата.
постер|ечь сов., кого-что хчара.
постесн|яться сов., кого-чего
или с неопр. пхащара.

постиг|ать несов. см. пост|ичь.
постил|ать несов. см. постл|ать.
постир |ать сов., что джвджвара.
пост|ичь сов. 1. что (понять) гвы-
нгIвра; 2. кого-что (случить-
ся с кем-л.) знира, гIадзара;
ег|о пост|игло несч|астье ауи
рыцхIагIа гIайадзатI.

постл|ать сов., что аквпсара
(напр. скатерть); щтIацIара
(постель), нцIара.

посторож|ить сов., кого-что хчара.
посторон |иться сов. тшпхьакIра,
хъатакIла, тхъара, тланы-
къвала наскIьара.

постор|онний прил. и в знач. сущ.
гIвыма.

посто|янно нареч. йанакIвыз-
лакIгьи.

посто|янный прил. 1. (непре-
рывный) йапымшвтуа, тшзым-
псахуа; посто|янная раб|ота
йапымшвтуа нхара; 2. (вер-
ный, неизменчивый) йцIабыр-
гу, тшзымпсахуа, йщаквкIу;
посто|янный хар |актер йщакв-
кIу хIаль; 3. (долговременный)
тшзымпсахуа, щарда йнайуа;
посто|янное распис|ание по-
езд|ов щарда йнайуа агъбаква
шныкъвауа.

посто|янство с. 1. (неизменность)
тара тымцIра, тшымпсахра,
тшампсахра; 2. (верность) цIа-
быргызара.

посто|ять I сов. (некоторое время)
гылазлара.

посто|ять II сов., за кого-что (за-
щитить) уйызгылазара, аз-
гылра; посто|ять за себ|я ухъа
уазгылхра.

пострад|ать сов. зарар, рыцхIагIара, 
рыцхIагIа хьыдзара.

постриг |ать несов. см. постр|ичь.
постриг|аться несов. см. постр|ичься.
постр|ичь сов., что ркъвдра.
постр|ичься сов. тшыркъвдра.
постро|ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) щаквыргылра; постро-
|ение коммун |изма коммунизм
щаквыргылра; 2. (строй) ла-
цIара; постро|ение фр|азы ажва-
нахъа алацIара.

постр|оить I сов., что 1. (произве-
сти постройку) уыхвара; по-
стр|оить шк|олу апхьарта уыхва-
ра; 2. (создать, устроить) уы-
хвара; постр|оить коммун |изм
коммунизм уыхвара; 3. (сфор-
мулировать) алацIара; постр|о-
ить фр|азу ажваиахъа алацIара.

постр|оить II сов., кого-что (по-
ставить в ряды) ргылра.

постр|оиться I сов. (построить
дом) ргылра.

постр|оиться II сов. (стать в
строй) алагылра.

постр|ойка ж. 1. только ед. (дей-
ствие) уыхвара, щаквыргылра;
2. (здание) ргылра.

поступ|ать несов. см. поступ|ить.
поступ|ить сов. 1. (совершить ка-
кой-л. поступок) хара, чпара;
он поступ|ил непр|авильно ауи
йтаразымкIва йхатI, 2. куда
адгылра, цIалра, алагара; 3.
(прибыть – о товарах, посыл-
ке и т. п.) гIатхара, гIайра.

пост|упок м. чпаща, чпара, хара;
см|елый пост|упок гвышхвара
злу хара.

п|оступь ж. ныкъваща, атыпара,
чIвырхъара; ув|еренная п|о-
ступь кьангьашра злам чIвыр-
хъара.

постуч|ать сов., по чему, во что
аквсра.

пос|уда ж. собир. чага-мачва.
посчит|ать сов., кого-что пхьа-
дзара.

посыл|ать несов. см. посл|ать.
пос|ылка ж. 1. только ед. (отправ-
ка) щтира, дыргара; 2. (послан-
ная вещь) посылка, йщтихаз.

пос              пос
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пос|ыльный прил. и в знач. сущ.
йщтихауа.

пос|ыпать сов., кого-что аквпсара.
посып|ать несов. см. пос|ыпать.
пос|ыпаться сов. 1. йкIапсара;

2. перен. гIаквпсара, гIатхара;
пос|ыпались вопр |осы азцIгIара-
ква гIайыквырпсатI.

посяг |ательство с. чвгьахара, щрала 
щталра.

посяг |ать несов. см. посягн |уть.
посягн |уть сов., на кого-что
чвгяхарала, щрала ащталра
(на жизнь); дкIылра (на иму-
щество).

пот м. пхдзы; ◊ труд |иться в п |о-
те лиц |а апхдзы уылцIуа нхара.

потайн |ой прил. ймадзу, йцIакIу;
потайн |ой ход нашылырта мадза.

потащ |ить сов., кого-что ркIвыр-
ра.

по-тв |оему нареч. см. твой.
потёмки только мн. алабыджра 
алащцарартаква; брод|ить в 
потёмках алащцарартаква рпны 
гIамдара.

потемн |еть сов. лащцарахара.
потенци |ал м. лшара.
потенци |альный прил. йалшауа; 
потенциальна амч.

потепл |ение с. пхагIвхара.
потепл |еть сов. пхагIвхара.
потерп |еть сов. 1. (проявить 
терпение) чхIара; 2. что гIадзара,
аквщвара; потерп |еть неуд|ачу
гIадамыхIвра гIайадзара.

потёртый прил. йчвыркIвру.
пот |еря ж. 1. рыдзра, щтира,
лымшахра; 2. только мн.
лдзгIара.

потер |ять сов. 1. что йрыдзра;
2. кого-что, перен. чвыдзра.

потер |яться сов. тшрыдзра.
потесн |ить сов., кого-что нарыс-
кIяра, йыдкIылра, йрытшвара.

потесн |иться сов. наскIьара, азы-
наскIьара, йрытшвара.

пот |еть несов. пхдзыхIвара.
потир |ать несов., что, разг. ахьы-
щра, ахьхIвара; потир |ать р |у-
ки от удов |ольствия агвалахIа-

ра йгIалцIла анапIква ахьыщ-
ра.

потих |оньку нареч. разг. 1. псай-
спа, мачI-мачI; |ехать потих |онь-
ку псайспа мгIвайсра; 2. (неза-
метно) мадза-мадза; уйт |и по-
тих |оньку мадза-мадза цахра.

п |отный прил. пхдзыхIва.
по-тов |арищески нареч. квла-
гIвкI йапшта, нбджьагIврала.

пот |ок ж. 1. дзыр; г |орный пот |ок
щхъа дзыр; 2. перен. кIажжра;
пот |оки слёз аладз гIакIажжра;
3. (система производства) по-
ток.

потолков |ать сов. разг. гвныр-
гIвра, айчважвара.

потол |ок м. потолок, акв.
пот |ом нареч. уадыргIвана; я при-
д|у пот |ом сара уадыргIвана
снайпI.

пот |омок м. тынха.
пот |омство с. собир. тынхара.
потом |у 1. нареч. ауи йгIалцIла;
мне н |екогда, и потом |у я не
мог |у прийт |и сара сгьахадзум,
ауи йгIалцIла сгьызнайуа-
шым; 2. союз со словом «что»
йауа ухIварыквын; не прид |у,
потом |у что н |екогда сыгьнайуа-
шым, йауа ухIварыквын сгьа-
хадзум.

потон |уть сов. ахъватшра.
потоп |ить сов., кого-что (уто-
пить) арыхъватшра.

потопт |ать сов., что гвычIара,
кIвхIара.

потор |апливать несов. см. пото-
роп |ить.

потор |апливаться несов. см. по- 
тороп |иться.

потороп |ить сов., кого рыгвжва-
жвара.

потороп |иться сов. гвжважвара.
пот |очный прил.: йапымшвтуа.
потр |ава ж. фара, зарар, лдзгIара.
потр |атить сов., что акврыдзра,
алгара.

потреб |итель м. 1. (покупатель)
хвгIагIвы; 2. эк. йыздызгалуа.

потреб |ить сов. см. потребл |ять.

пос                                                                                                                         пот
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потребл|ение с. дгалра, гIарыса-
бапра, фара; тов |ары шир |окого
потребл|ения щардата йгIарыса-
бапквахауа атоварква.

потребл|ять несов., что 1. дгалра, 
гIарысабапра; 2. (в пищу) фара.

потр |ебность ж. тахъыра; удо-
влетвор|ить потр|ебность насе-
л|ения ауагIаква йыртахъула
йнархъара.

потр |ебовать сов. 1. чего багъьа-
та хIвара; 2. кого (вызвать)
гIазшIытра.

потрев|ожить сов., кого-что ры-
хIальабальыкъра.

потреп |ать сов., кого жвжвара.
потр |ескаться сов. агIвппара,
агвццра, агIвщщара.

потр |огать сов., кого-что ахьыс-
ра.

потрох |а только мн. уацIа (акIв-
mIy, апслачва агьиква).

потруд|иться сов. тшрыгIапсара,
нхара.

потряс|ать несов. рбара, ршвара;
потряс|ать кулак|ами анапIыр-
шIашIаква рбара.

потряс|ение с. гвакъвпра; пса-
къвпра; душ|евное потряс|ение
псакъвпра швабыж.

потряст |и сов. 1. что ршвшвара;
потряст |и оде|яло ахъыза ршвшва-
ра; 2. кого-что, перен. гвыцIал-
ра; |это соб|ытие потрясл|о всех
ари агIаншара зымгIвадзугьи
гвыцIалра дута йырзалтI.

потускн |еть сов. 1. (стать мут-
ным, матовым) хъващхара, 
гIвабджьахара; 2. перен. (о
взгляде) ащхапс ацIцIра.

потух |ать несов. см. пот|ухнуть.
пот|ухнуть сов. йычвра.
потуш |ить сов., что рычвра.
потян |уть сов., кого-что гIахъра.
по|ужинать сов. хъвлапынчара.
поумн|еть сов. гвыбзыгъахара.
поутр |у нареч. разг. щымта ща-
жьыта.

поуч|ать несов., кого чему, разг.
бжяра, рыдзыргIвра.

поуч|ение с. бжьара, рыдзыргIвра.

поуч|ительный прил. йбжьагару.
похвал|а ж. ртшхъвара; отозв|ать-
ся о к|ом-либо с похвал|ой
заджвы ртшхъварала гIайы-
квчважвара.

похвал|ить сов., кого-что ртшхъвара.
похит|итель м. гъычыгIв.
пох|итить сов., кого-что гъычра.
похл|опать сов., кого-что чем
по чему аквсра, асра.

похлопот |ать сов. 1. за кого,
о чём азцIгIара, нкъвцара; 2.
айгвыгIвра, ашIамсра; похло-
пот|ать по хоз |яйству ауысла 
ашIамсра.

похм|елье с. ажвра амщтахь хъа-
гвымнагьра.

пох|од м. ныкъвара, мгIвайсра.
поход|атайствовать сов., за кого-
что, о ком-чём ахIвара.

поход|ить I сов. (некоторое вре-
мя) цара, гIамдара, ныкъвара.

поход|ить II несов., на кого
(быть похожим) апшхара,
ашIпшхара; сын |очень пох|о-
дит на отц |а апа аба швабыжта
дйапшпI.

пох|одка ж. ныкъваща.
пох|одный прил. мгIвайсра, йаты-
пауа; пох|одная п|есня мгIвайс-
ра ашва.

пох|ожий прил., на кого-что йап-
шу йашIырпшу; он |очень пох|ож
на бр|ата ауи йаща швабыжта
дйапшпI.

похолод|еть сов. хьтахара.
похорон|ить сов., кого-что ацIа-
цIара, дылгара.

п|охороны только мн. ацIацIара.
по-хор |ошему нареч. бзила.
похорош|еть сов. бзихара, пшдза-
хара.

похуд|еть сов. амлагахара.
поцар|апать сов., кого-что чвы-
гвгъьара.

поцелов|ать сов., кого-что бахIв-
ра.

поцел|уй м. бахIвара. 
поч|аток м. с.-х. хъа (нартыхв).
п|очва ж. 1. адгьыл; плодор|од-
ная п|очва адгьыл бзи, ад-
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гьыл псыла; 2. перен. (осно-
вание, опора) щата, багъьар-
та; ч|увствовать под соб|ой п |оч-
ву уыцIахьла ащата шбагъю
уылаухIвара; ◊ на п |очве чег|о-
либо закIы ашвхIаусыгIва-
рала.

почвов |ед м. адгьыл ардырра
йадынхалуа.

почвообраб |атывающий прил.:
почвообраб |атывающие маш |и-
ны с.-х. адгьылрхарджьга ма-
шинаква.

почём нареч. разг. (за какую цену)
йахвйа, йапсайа.

почем |у нареч. йауа.
почем |у-либо, почем |у-нибудь на-
реч. закIы ахъазла.

п |очерк м. гIвыща.
почерн |еть сов. квайчIвахара, акв-
швра.

почерпн |уть сов. 1. что, чего,
разг. (зачерпнуть) гIацIыр-
гIвырра; 2. перен. гIадырра;
почерпн |уть н |овые зн|ания дыр-
ра шIыц гIаура.

почерств |еть сов. (о хлебе и т. п.)
гIвара.

почес|ать сов., кого-что быгъра.
п |очесть ж. чаще мн. салям ахра,
хвы зычпара; оказ|ать п |очести
ком |у-либо заджвы хвы йзыч-
пара.

почёт м. пIатIу, хвы.
почётный прил. 1. (пользующий-
ся почётом) чIыхI, хвы зму;
2. (избираемый, вручаемый в
знак почёта) хвы зму, пIатIу
зкву; почётный през|идиум
хвы зму президиум; 3. (яв-
ляющийся выражением почё-
та) хвы зму, ртшхъвара
зму; почётный кара |ул хвы
зму хчагIвы; почётная гр |амо-
та хвы зму грамота; почётная
об|язанность хвы зму хачIвы.

поч |ин м. 1. (инициатива) джвы-
квцIара; см |елый поч |ин гвыш-
хвара злу джвыквцIара; по
с|обственному поч |ину йара
йгIайылцIыз джвыквцIарала; 2.

разг. (начало) джвыквцIара,
алагара; для поч |ина йаладжвы-
квцIара ахъазла.

почин |ить сов., что йкврышв-
ра.

поч |инка ж. кврышвра.
поч |истить сов., кого-что йрыц-
кьара.

почит |ать I сов., что апхьара; по-
чит |ать в дор |оге амгIва апны
апхьара.

почит |ать II несов., кого-что (ува-
жать) хвы зычпара.

п |очка I ж. бот. бынджьа.
п |очка II ж. анат. чIачIа.
п |очта ж. в разн. знач. почта;
посл |ать письм |о по п |очте
апочтала письма дыргара; полу-
ч|ить п |очту апочта гIадхра.

почталь |он м. письманкъвгагIвы.
почт |амт м. почтамт (акъала апны
йхъаду почта).

почт |ение с. хвы зыбара; отно-
с|иться с почт |ением к ком |у-ли-
бо заджвы хвы йзыбара аъаща
йзымазлара.

почт |енный прил. хвы ззыбу; по-
чт |енный челов|ек хвы зму гIвы-
чIвгIвыс.

почт |и нареч. ухIва ауаштI; я
почт |и зак|ончил сво|ю раб |оту
сара анхара салгата ухIва
ауаштI.

почт |ительный прил. хвы зму.
почт |ить сов., кого-что чем джьа-
бара, хвзычпара.

почт |овый прил. почта; почт |о-
вая м |арка почта марка.

поч |увствовать сов., что лахIва-
ра, тшазыдырра.

поч |уять сов., кого-что афгIвы
axIapa.

пошал |ить сов. маджьанхара, кач-
кIра.

пошатн |уть сов. 1. что йрыцIсра;
2. перен. (поколебать) рыкьан-
гьашра.

пошатн |уться сов. 1. тшырцIсра;
2. перен. кIвадахара.

пошевел |ить сов., что, чем рыцI-
сра, рыпIатIаура.

поч                                                                                                                       пош
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пошевел|иться сов. тшрыцIсра.
пошевельн|уть сов. и однокр.,
что, чем рыцIсра.

пошевельн|уться сов. и однокр.
цIсра.

пошепт |ать сов. мадза-мадза
чважвара.

пош|ить сов., что и без доп. дзах-
ра.

п|ошлина ж. къвады.
п|ошлый прил. йцIхъву, йгвым-
ху.

пошут |ить сов. мшыркъвара.
пощ |ада ж. рыцхIащара, айг-
дзара, азыргIвара; не дав|ать
пощ|ады амайгдзара; прос|ить
пощ|ады азыргIвара ахIвара.

пощад|ить сов., кого-что йайгь-
дзара, рыцхIащара.

пощёчина ж. адзамгIва гIал-
цара, адзамгIва асра.

пощ|упать сов., кого-что щщра.
по|эзия ж. уысара.
по|эма ж. лит. поэма.
по|эт м. уысагIв.
поэт|ический прил. уысара.
по|этому нареч. ауи йгIалцIла,
ауи ахъазла; я спеш|ил, по|это-
му не зашёл за тоб |ой сара
сгвжважвун, ауи ахъазла уара
сыгьуыщтанамшылтI.

по|ю, поёшь и т. д. наст. вр. от 
петь.

по|ю, п|оишь и т. д. наст. вр. от 
по|ить.

появ|иться сов. 1. гIаквылра,
йгIатшкIарыцIра, тшгIанар-
бара; 2. перен. (возникнуть)
гIаншара; появ|ился н|овый
вопр|ос азцIгIара шIыц гIаншатI.

появл|ение с. 1. гIарбара; 2.
(возникновение) гIаншара.

появл|яться несов. см. появ|иться.
п|ояс м. 1. мъа; шир |окий п|ояс
мъа къьакъьа; 2. (талия) амъа
шIахIварта, бгъа; сто|ять по
п|ояс в вод|е амъашIахIвартадза
адзы алагылазара; 3. геогр.
пояс; ж|аркий п|ояс йшуару
штакIвша.

поясн|ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) гвныргIвра; 2. гвныр-
гIвра, рытаразра; дав|ать пояс-
н|ения гвныргIвыра атра.

поясн|ить сов., что гвныргIвра,
рытаразра.

поясн|ица ж. кIьантIыкъв.
праб|абка, праб|абушка ж. ан
лан ду.

пр|авда ж. 1. цIабырг; говор |ить
пр|авду цIабырг хIвара; 2. (пра-
вота) цIабыргыра; пр|авда на
в|ашей сторон|е ацIабырг швара
йшвчIвыпI; 3. в знач. сказ.
цIабыргы; пр|авда, что мне
письм|о есть? цIабыргыта, сара
письма сымума?; 4. в знач.
вводн. сл. (действительно) цIа-
быргыта; он, пр|авда, хорош|о
х|одит на л|ыжах ауи, цIабыр-
гыта, срыгIвзла бзита дны-
къвитI; 5. в знач. уступит. сою-
за (хотя) цIабыргыта, ауаса;
с|олнце, пр|авда, уж |е взошл|о,
но ещё х|олодно амара, цIабыр-
гыта, йгIахъалхьатI, ауаса ужвы-
гьи йхьтаркIвапI; по пр|авде
говор |я или пр|авду сказ|ать
цIабыргыта йухIвушызтын я
цIабыргыта йухIварыквын; не
пр|авда ли? разг. йыгьцIабыр-
гымма?

правд|ивость ж. цIабыргыра.
правд|ивый прил. йцIабыргыру.
правдопод|обный прил. ацIабырг
йашIырпшу; правдопод|обный
расск|аз ацIабырг йашIырпшу
турых.

пр|авило с. 1. правила, а также
передаётся аффиксом -ща-;
арифмет|ическое пр|авило ариф-
метическа правила; соблюд|ать 
пр|авила игр|ы ахъвмарща
рхъйара; 2. (принцип поведе-
ния) хабза; он челов|ек стр|огих
пр|авил ауи ахабзаква багъьата
йзырхъйауа дгIвычIвгIвыспI.

пр|авильно нареч. 1. тамамта,
таразта; пр|авильно реш|ить
зад|ачу ахIисап таразта йчпара;
2. в знач. сказ. йтамампI,
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цIабыргыпI; |это пр |авильно ауи
цIабыргыпI.

пр |авильный прил. йтаразу, йцIа-
быргу.

прав |ительственный прил. пра-
вительственна; прав |ительствен-
ная ком |иссия правительствен-
на рхъвыга гвып.

прав |ительство с. правительства;
Сов |етское прав |ительство Со-
вет правительства.

пр |авить I несов., кем-чем 1. (уп-
равлять) нкъвгара; 2. (на-
правлять движение) нкъвца-
ра; пр |авить маш |иной амашина
нкъвцара.

пр |авить II несов., что 1. (исправ-
лять) рытаразра; пр |авить р |у-
копись анапIлагIвыра рыта-
разра; 2. (точить) рыцIарара;
пр |авить пил |у ахан рыцIарара.

правл |ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) нкъвгара; 2. (выборный
орган) правлена; председ|атель
правл |ения аправлена апредсе-
датель.

пр |авнук м. апа йпа йатайпаху
(внук сына); anxIa лпа йаталпхI-
аху (внук дочери).

пр |авнучка ж. aпxIa лпхIа йа-
талпхIаху.

пр |аво I с. в разн. знач. хвитныга;
избир |ательное пр |аво алхра
гвитныга; пр |аво на труд и пр |аво
на |отдых анхари атшпсщари
рправа; вод|ительские прав |а
нкъвцага рхвитга.

пр |аво II вводн. сл. разг. цIабыр-
гыта, йшаъула; я, пр |аво, не
зн|аю, что мне д|елать сара,
цIабыргыта, йысчпуш гьсызды-
рам.

правом |очие с. юр. хвитныгIара
зму.

правом |очный прил. йахвиту.
правопис |ание с. гIвыща тараз.
правос |удие с. хIаквым тараз.
правот |а ж. цIабыргыра.
пр |авый I прил. 1. агъьма; пр |а-
вая ног |а агъьма щапI; 2. по-
лит. права.

пр |авый II прил. (справедливый)
йтаразу, йцIабыргу.

пр |авящий прил. акъраль зна-
пIы йыцIу; пр |авящие круг |и
акъраль знапIы йыцIу ргьа-
гьара йгIацIанакIуа.

пр |адед, прад |едушка м. аба ду
йаба.

пр |аздник м. ныхIвамш.
пр |азднование с. ныхIвамш акIвыр-
шара.

пр |аздновать несов., что рпразд-
никра.

пр |актик м. ауыз йачIву.
пр |актика ж. в разн. знач. прак-
тика; сочет|ать те |орию с пр |ак-
тикой атеории ауыси ацгIа-
рысабапра.

практик |ант м. ауыс ззырдыруа.
практиков |ать несов., что гIары-
сабапра; практиков |ать н |овый
м |етод раб |оты анхаща шIыц
гIарысабапра.

практиков |аться несов. 1. 
(применяться) йгIарысабапра; 2. в 
чём (упражняться) тшарыщцара.

практ |ический прил. ауыс; прак-
т |ические зан|ятия ауыс нхараква.

практ |ичный прил. 1. (делови-
тый) ахъвдаквыщт зму; прак-
т |ичный челов|ек ахъвдаквыщт-
ра зму гIвычIвгIвыс; 2. (эко-
номный) йсакъу; практ |ичный
сп|особ обраб |отки мет |алла аме-
талл адынхалщала йсакъра.

пр |ачечная ж. джвджварта.
пр |ачка ж. джвджвагIвы.
пребыв|ание с. аъазара, бзазарта;
измен |ить м |есто своег|о пребы-
в |ания убзазарта псахра.

пребыв|ать несов. 1. (находиться
где-л.) аъазлара; 2. (в каком-л.
состоянии) аъаща; пребыв|ать
в н |еведении мдырра аъаща
аквызлара.

превзойт |и сов., кого-что в чём
или чем рхъцара, рхънархIва-
ра, райгIайра.

превосход|ить несов. см. превзойт |и.
превосх |одный I прил. йахъызца-
уа, йахъназырхIвауа, йбзидз-
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дзу; превосх|одный челов|ек
гIвычIвгIвыс бзидздза.

превосх|одный II прил.: превос-
х|одная ст|епень грам. ахъцаща
шIырпшыра.

превосх|одство с. айхIара, щарда-
ра, рыцIа йагъьхара.

преврат |ить сов., кого-что в ко-
го-что йазырцара.

преврат |иться сов. тшазнарцара.
превр|атный прил. 1. уст. (из-
менчивый) тшызпсахзапытуа;
2. (ложный) йшаъу, йызкву
апшта акIвымкIва.

превращ |ать несов. см. превра-
т|ить.

превращ |аться несов. см. превра-
т|иться.

превращ |ение с. йазырцара (от
преврат|ить); азцара (от пре-
врат|иться).

прев|ысить сов. 1. что (превзойти
норму) йалархIара, йахънар-
хIвара; прев|ысить годов|ой план
асквш план йахънархIвара;
2. что (выйти за пределы прав)
мыгIвхъгара; прев|ысить власть
авласть мгIвхъгара.

превыш|ать несов. см. прев|ысить.
прев|ыше нареч.: прев|ыше всег|о
зымгIва йрапхъу.

превыш|ение с. 1. (нормы) йалар-
xIapa, йахънархIвара; превы-
ш|ение норм в|ыработки ахачIвы
йахънархIвара; 2. (излишек против 
нормы) йгIахъшвалра.

преград|ить сов., что кому хъвкIылра.
прегражд|ать несов. см. прегра-
д|ить.

предав|ать несов. см. пред|ать.
пред|ание I с. только ед. 1. (суду)
атра; 2. (земле) атра.

пред|ание II с. (рассказ) турыхыжв.
пр|еданность ж. зцIабыргзара;
пр|еданность Р|одине аПсадгьыл
азцIабыргзара.

пр|еданный прил. йцIабыргу;
пр|еданный друг квлагIв цIа-
бырг.

пред|атель м. предатель, айжьа-
хыгIв.

пред|ательство с. айжьахра.
пред|ать сов. 1. кого-что (измен-
нически выдать) хIваджьра,
айжьара; 2. чему атра, хъаш-
тылра; пред|ать суд|у асуд атра;
◊ пред|ать земл|е адгьыл датра.

предвар|ительно нареч. апхъа,
пасата.

предвар|ительный прил. апхъа,
пасанацIкIьа.

предв|естие с. хабар гIазгуа; пред-
в|естие весн|ы агIапын агIаталра
ахабар гIазгуа.

предв|естник м. йгIаншуш узыр-
дыруа.

предвещ|ать несов., что рдырра.
предвз|ятый прил. йщаквыргыл-
хаз; предвз|ятое мн|ение йща-
квыргылхаз гвгIанагра.

предв|идеть несов., что йгIан-
шуш дырра, гвы азгIвара.

предв|идеться несов. гIаншара;
дождь не предв|идится аква
гьгIаквушым.

предвод|итель м. апхъагылагIв;
предвод|итель отр|яда агвып
рапхъагылагIв.

предвод|ительствовать несов.,
кем-чем унашва хъцIара.

предв|ыборный прил. алхра апхъа-
ла; предв|ыборное собр|ание
избир|ателей алхчваква ал-
храква рапхъала райззара.

предг|орье с. хващапIы, щхъа ща-
пIы.

преддв|ерие с. (канун, начало)
джвыквцIамта.

пред|ел м: 1. (граница) тыцIра,
йгIацIанамкIуа; в|ыехать за
пред|елы г|орода агород тыцIта
цара; 2. (крайняя степень че-
го-л.) мчакьхра, йзхъуца амуы-
хуа; пред|ел нагр|узки маш |ины
амашнна ауи axIa хIатла гьа-
зчакьхуам; ◊ в|ыйти за пред|елы
ахърыкъьара, ахънархIвара; по-
лож|ить пред|ел цIхъва атра;
всем|у есть пред|ел йзачIвызла-
кIгьи цIхъва амапI.

пред|ельный прил. йзхъуца амуы-
хуа; пред|ельная ск|орость йзхъу-
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ца амуыхуа ласыра; пред |ельный 
срок йзхъуца амуыхуа пIатла.

предисл |овие с. (к тексту) 
апхъажва; ◊ без предисл |овий
разг. ажва джвыквцIага чIы-
да аламкIва.

предлаг |ать несов. см. предлож |ить.
предл |ог I м. (повод) швхIау-
сыгIва; под как |им-либо пред-
л|огом швхIаусыгIвакIла.

предл |ог II м. грам. логмщтахь,
ажва амщтахь.

предлож |ение I c. 1. только ед.
(действие) гIарбара; 2. ажва,
хъвдаквцIара; внест |и д|ельное
предлож |ение мaгIaнa зму ажва
хIвара.

предлож |ение II с. грам. ажва-
нахъа; сл|ожное предлож |ение
ажванахъа алачпа; прост |ое
предлож |ение ажванахъа майра.

предлож |ить сов., кому-чему 1. ко-
го-что йыхъвда йыквцIара;
предлож |ить ког |о-либо в предсе-
д|атели заджвы председательта
даъазара йыхъвда йыквцIара;
предлож |ить н |овый про |ект про-
ект шIыц гIарбара; 2. что (дать
для выполнения, задать) гIат-
хара; предлож |ить вопр |ос аз-
цIгIара гIатхара; 3. что (пред-
писать что-л. сделать) хъвда-
квцIара; предлож |ить яв |иться
куд |а-либо зджьара адгылыр-
нысла хъвда йыквцIара.

предл |ожный прил.: предл |ож-
ный пад |еж грам. предложна
падеж.

предм |естье с. йазынархахауа, аго-
род йадзхъу, йадхIвалахауа;
предм |естье Москв|ы Москва
йазынархахауа.

предм |ет м. 1. пIкъыгIва; пред-
меты шир |окого потребл |ения
щардата йгIарысабапквахауа
апIкъыгIваква; 2. (тема) пе-
редаётся аффиксами -га-,
-ла-; предм |ет сп|ора амакIы-
гата; предм |ет изуч |ения алар-
дыргата; 3. (цикл занятий)
предмет; ввест|и н |овый пред-

м |ет предмет шIыц алажьра;
сдать экз |амены по всем пред-
м |етам апредметква зымгIва-
лагьи рхъвыхра кIра.

предназнач |ать несов. см. пред-
назн |ачить.

предназн |ачить сов., кого-что
азалхра, азыщтIацIара.

пр |едок м. (мн. пр |едки) пахьчIви,
апхъачIви.

предост |авить сов. 1. кого-что
кому-чему хвитчIвра; предо-
ст |авить в чьё-либо распоря-
ж |ение заджвы дахвитчIвра;
2. кому что тра, хвитчIвра;
предост |авить сл|ово докл |адчи-
ку адокладчпагIв ажва йытра.

предоставл |ять несов. см. пре-
дост|авить.

предостерег |ать несов. см. пре-
достер|ечь.

предостер |ечь сов., кого азсакъра,
ачвыхчара.

предостор |ожность ж. сакъра;
м |еры предостор |ожности аса-
къра гIамальква.

предотврат |ить сов., что йа-
чвыхчара, йышпасаркIву апы-
рагылра, гIанмыршара; предот-
врат |ить оп |асность ашвара-
гIвара ачвыхчара.

предотвращ |ать несов. см. пред-
отврат |ить.

предохран |ение с. йачвыхчара,
азсакъра.

предохран |итель м. тех. йачвыз-
хчауа.

предохран |ительный прил. йа-
чвызхчауа; предохран |ительные
прив |ивки йачвызхчауа апри-
вивкаква.

предохран |ить сов., кого-что
ачвыхчара, азсакъра.

предохран |ять несов. см. предо-
хран |ить.

предпис |ание с. (распоряжение)
унашва; выполн |ять предп |и-
с|ания врач |а аврач йунашва
рхъйара.

предпис |ать сов., кому что или
с неопр. унашва чпара.
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предп|исывать несов. см. пред-
пис|ать.

предпл|ечье с. анат. пымачIв.
предпл|ужник м. с.-х. пыза.
предполаг|ать несов. 1. см. пред-
полож|ить; 2. (иметь намере-
ние) мурадра; я предполаг|аю
ок|ончить раб|оту в срок сара
анхара апIатла салгарныс
смурадпI.

предполож|ение с. 1. (догадка)
гвгIвара; в|ысказать предполо-
ж|ение агвгIвара хIвара; 2.
(предварительное намерение)
пасанацIкIьа мурад; у нег|о
б|ыло предполож|ение у|ехать
ауи пасанацIкIьа дджвыквлыр-
ные ймурадын.

предполож|ить сов., что ауаса-
шва йбара, йхIвара.

предпос|ылка ж. (условие) гIa-
ныршара, азрыхIазырра.

предпоч|есть сов., кого-что ко
му-чему и с неопр. рыцIа йгIа-
лхра, рыцIа йагъьчIвра.

предпочит |ать несов. см. 
предпоч|есть.

предпочт|ение с. рыцIа йгIалхра.
предпр|аздничный прил. аныхIвамш 
апхъа; предпр|аздничная тор-
г|овля аныхIвамш апхъала
хвгIара-хвтира.

предпри|имчивый прил. гIамаль-
ла йъазу; предпри |имчивый че-
лов|ек гIамальла йъазу гIвы-
чIвгIвыс.

предприним |атель м. хвгаIхвтыгIв.
предприним |ать несов. см. пред-
прин |ять.

предприн |ять сов., что джвыкв-
цIapa, алагара, адгалра; пред-
прин |ять по|ездку аджвыквыл-
ра тшазадгалра.

предпри|ятие с. 1. предприятие;
раб|отать на предпри |ятии
уызхарта апны нхара; 2.
(предпринятое дело) йгвын-
кIылхаз; см|елое предпри|ятие
гвышхвара злу гвынкIылара.

предрасполаг|ать несов. см. пред-
располож|ить.

предрасполож|ение с. пасанацIкIьа 

азынархара, пасанацIкьа тлапса 
аура.

предрасполож|ить сов., кого-что
пасанацIкIьа щата атра, паса-
нцIкьа pгIaпcpa.

предрассв|етный прил. ашахв
гIацIхымта; предрассв|етный
тум |ан шахв гIадцIхымта пстхIва.

предрасс|удок м. хабзажв тын-
хара; бор |оться с предрасс|уд-
ками ахабзажв тынхараква
рабакIра.

предреш|ать несов. см. предре-
ш|ить.

предреш|ить сов., что пасана-
цIкIьа йшаквыргылра; предре-
ш|ить вопр|ос ауыс пасанацIкIьа
ищаквыргылра.

председ|атель м. председатель.
председ |ательство с. председа-
тельра.

председ|ательствующий прич. в знач.
сущ. м. председательта чIвара.

предсказ|ание с. йгIаншуш гIa-
дырра.

предсказ|ать сов., что йгIаншуш
гIадырра.

предск|азывать несов. см. пред-
сказ|ать.

предсм|ертный прил. пецамта.
представ|итель м. рыуагIв.
представ|ительство с. арыуагIвчва 
ртып.

предст|авить сов. 1. кого-что
гIаддалра; предст|авить свид|е-
телей ашахIатчва гIаддалра;
2. что (предъявить) гIарбара;
предст|авить докум|енты ашв-
ъаква гIарбара; 3. кого кому
(познакомить с кем-л.) абар-
дырра; 4. что (вообразить)
ахъа йтажьра; я не мог |у себ|е
|этого предст|авить сара ауи
ауасахIвагьи схъа йтазжьыр-
ныс гьсылшум; 5. кого к чему
(напр. к награде) гIатра;
6. (причинить) гIаланамыр-
швара; |это не предст|авит ника-
к|их затрудн|ений ауи баргвы-
ракIгьи гьгIаланаршвушым;
7. что (изобразить) бара;
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предст |авить всё в смешн |ом в|и-
де зымгIва хъыччахъвата йбара.

предст |авиться сов. 1. кому (на-
звать себя) тшырдырра; 2. Кем
(притвориться) тшычпара;
предст |авиться глух |им дагвта
тшычпара; 3. (в воображении)
ахъа йгIаталра, гIагвалашвах-
ра; мне предст |авились кар-
т |ины д|етства ачIкIвынхъа
суратква сара схъа йгIатах-
хытI; 4. (появиться) гIаухауа,
ашIашвара, гIаншара; ем|у
предст |авился уд|обный сл|учай
ауи гIамаль бзи дашIашватI.

представл |ение с. 1. (предъявле-
ние) рбара; представл |ение до-
кум |ентов ашвъаква рбара;
2. театр. (спектакль) азхъвы-
цра; н |овое представл |ение аз-
хъвыцра шIыц; 3. (понятие)
гIахъвыцра; не им |еть ни мал |ей-
шего представл |ения о чём-либо
закIы ауасахIва гIахъвыцра-
кIгIи азымамзара.

представл |ять несов. 1. см. пред-
ст |авить; 2. (быть предста-
вителем) аъазара, дгIаргылра;
◊ представл |ять соб|ою тшгIлар-
бара; |это представл |яет боль-
ш |ие тр |удности ауи баргвыра
швабыж гIаннаршитI.

представл |яться несов. см. пред-
ст |авиться.

предст |ать сов., перед кем-чем
апахь гIагылра.

предсто |ять несов., кому-чему что
или с неопр. апашвхIа йщта-
зара; нам предсто |ит интер |ес-
ная раб |ота xIapa нхара джя-
щахъва хIпашвхIа йщтIапI.

предубежд|ение с. чвала гвыгъа.
предупред |ительный прил. 1. (о
мерах и т. п.) йызхчауа, сакъ-
ра злу; 2. (любезный) азаъаща
бзи азымазара.

предупред |ить сов. 1. кого-что
(заранее известить) пасана-
цIкIьа хабар рдырра; 2. что
(предотвратить) гIанмыршара;
предупред |ить пож |ар амцаблыра

гIанмыршара; 3. кого-что (опе-
редить) апхъысра.

предупрежд |ать несов. см. преду-
пред|ить.

предупрежд |ение с. 1. (предвари-
тельное уведомление) пасана-
цIкIьа хабар рдырра; 2. (пред-
отвращение) гIанмыршара.

предусм |атривать несов. см.
предусмотр |еть.

предусмотр |еть сов., что паса-
нацIкIьара йбара, гвы атра.

предч|увствие с. апсы йадырра.
предч|увствовать несов., что ап-
сы йадырра.

предш |ественник м. йапхъала 
йаъаз.

предш |ествовать несов., кому-че-
му апхъа йгIаншара.

предъяв|итель м. офиц. гIазыр-
бауа, азтуа.

предъяв|ить сов., что 1. (пока-
зать) гIарбара; предъяв |ить
докум |енты ашвъаква гIарбара;
2. (заявить) гIарбара, гIар-
гылра; предъяв|ить сво|и тр |е-
бования тахъыраква гIаргыл-
ра.

предъявл |ять несов. см. предъ-
яв |ить.

предыд|ущий прил. йагIвсыз,
йцаз; на предыд|ущих сове-
щ |аниях йагIвсыз айззараква
рпны.

пре |емник м. цIагылагIв, тынха
(наследник); щтарцагIвы (про-
должатель).

пр |ежде нареч. и предлог с род. п.
апхъа; н |адо б|ыло д|умать об
|этом пр |ежде ауи апхъа аз-
хъвыцра атахъын; он пришёл
пр |ежде всех ауи зымгIва
рапхъа дгIайтI; ◊ пр |ежде все-
г |о зымгIва йрапхъата.

преждевр |еменный прил. aпIa-
тла йнамдзаскIва.

пр |ежний прил. апхъа, йагIвсыз;
пр |ежние г |оды йагIвсыз асквш-
ква.

презид |ент м. президент.
през |идиум м. президиум; Пре-
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з|идиум Верх|овного Сов|ета
СССР СССР Верховна Совет
аПрезидиум.

презир|ать несов. 1. кого-что
аквымпшра, бзи мбара; пре-
зир|ать ложь амц бзи мбара;
2. что (не бояться чего-л.)
ачвымшвара; презир|ать оп|ас-
ность ашвара-гIвара ачвымшвара.

презр|ение с. бзи мбара, чвы-
мыгъра.

преим|ущественно нареч. рыцIа
йайхIата.

преим|ущественный прил. айхIа-
ра, рыцIа айхIата.

преим|ущество с. амчхъара, ры-
цIа aйxIapa, рыцIа абзира.

преисп|олненный прил. йырчву;
преисп|олненный благод|арно-
сти разырала йырчву.

преклон |ение с. хвы зыбара,
чIыхIыныгIвара, джьащахъва-
та йбара.

преклон |ить сов., что наркъвра.
прекл|онный прил.: прекл|онный
в|озраст йнаскIьахьу квла.

преклон |ять несов. см. преклон|ить.
преклон |яться несов., перед кем-чем 
хвы азыбара; преклон |яться п|еред 
тал|антом пис|ателя агIвгIвы 
йджьарсына хвы азыбара.

прекр|асно нареч. 1. бзита, бзи-
ддзата; он прекр|асно игр|ает в
ш|ахматы ауи ашахмат бзид-
дзата даситI; 2. в знач. сказ.
йбзипI; всё |это прекр|асно
ауат зымгIва бзидздзапI.

прекр|асный прил. йбзидздзу.
прекрат |ить сов., что или с не-
опр. ныжьра, ашIарысхра,
кIарышвра; прекрат |ить кур |ить
атутын чвара ныжьхра.

прекрат |иться сов. йашIасхра.
прекращ |ать несов. см. прекра-
т|ить.

прекращ |аться несов. см. пре-
крат |иться.

прел|естный прил. йбзидздзу,
йджьащахъвадзу.

пр|елесть ж. (обаяние) бзидза,
джьащахъва, хъкъьалра.

пр|елый прил. бгIа; пр|елые |ябло-
ки ачIва бгIаква.

прельст|ить сов., кого чем хъкъял-
ра, джящара.

прельст|иться сов., чем (соблаз-
ниться) хънахра.

прельщ|ать несов. см. прельст|ить.
прельщ|аться несов. см. прель-
ст|иться.

преми|альный прил. 1. премиаль-
на; преми|альный фонд преми-
альна фонд; 2. в знач. сущ. пре-
ми|альные мн. премиальна.

премиров |ание с. према тра.
премиров |ать сов. и несов., кого-
что чем према гIатхара.

пр|емия ж. према.
прем|удрость ж. уст. уасаражвра.
прем|удрый прил. уст. уасаражв.
премь|ера ж. театр. премьера

(пычIвта йгIарбахауа ате-
атр ргылчIв).

премь|ер-мин|истр м. премьер-
министр (аправительства рхъа-
да, аминистрква ркабинет
апредседатель).

пренебрег|ать несов. см. пренебр|ечь.
пренебреж|ение с. хабар мбара,
хъачвамщара.

пренебреж|ительный прил. хъа-
чвамщара злу; пренебреж|и-
тельное отнош |ение хъачвам-
щара злу азаъаща.

пренебр|ечь сов. 1. чем хъачвамща-
ра, хабар мбара, амхъауысым-
хара; 2. кем-чем (отнестись без 
внимания) амхъауысымхара,
хабар мбара.

пр|ения мн. прена, чважвара,
закIы аквчважвара; в|ысту-
пить в пр|ениях по докл|аду
адоклад ауысла гIачважвара.

преоблад|ание с. aйxIapa.
преоблад|ать несов., над кем-чем

aйxIaxapa.
преображ|ать несов. см. преобра-
з|ить.

преображ|аться несов. см. пре-
образ|иться.

преобраз|ить сов., кого-что псах-
ра, хIваджьра.
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преобраз |иться сов. тшхIваджьра.
преобразов |ание с. псахра; план
преобразов |ания прир |оды ап-
сабара апсахра аплан.

преобразов |ать сов., что йпсахра,
йхIваджьра.

преодолев|ать несов. см. преодо-
л|еть.

преодол |ение с. айгIайра; преодо-
л|ение трудностей абаргвыра-
ква райгIайра.

преодол |еть сов., что айгIайра.
препар |ат м. препарат (научна
рхъвыхра, айъазара йгьи ауат
йрапшкву рыхъазла йгIарыхIа-
зырхаз).

препин |ание с.: зн|аки препин |а-
ния грам. акъвгага рдыргаква.

преподав |ание с. арыпхьара; м |е-
тод преподав |ания арыпхьаща.

преподав |атель м., преподав |а-
тельница ж. арыпхьагIв.

преподав |ательский прил. арып-
хьарала.

преподав |ать несов., что арып-
хьара.

преподнест |и сов., что (подарить)
тра.

преподнос |ить несов. см. препод-
нест |и.

препровод |ительный прил. йац-
цIахауа; препровод |ительная
зап|иска йаццIахауа швъа.

препровод |ить сов., кого-что йац-
цIата.

преп |ятствие с. пырасра, пшIа-
гылра, рдарарта; преодол|еть
все преп |ятствия абаргвыра-
ква зымгIва райгIайра; взять
преп |ятствие спорт. ардарар-
та гIахвра.

преп |ятствовать несов., кому-че-
му в чём или с неопр. пырасра.

прерв |ать сов. 1. что апкъьара;
прерв |ать разгов |ор айчважвара
апкъяра; 2. кого (перебить)
ашIарысра.

прерв |аться сов. апкъьара.
пререк |ание с. чаще мн. амакIра;
вступ |ить в пререк |ания с к |ем-
либо заджвы закI йамакIра.

пререк |аться несов., с кем или
без доп., разг. пачважвара.

прерыв |ать несов. см. прерв |ать.
прерыв |аться несов. см. прерв |ать-
ся.

прер |ывисто нареч. гIашIасза-
пытуамца, пышвтрамца.

пресек |ать несов. см. прес |ечь.
прес|ечь сов., что цIыхъвашI-
чIвара.

пресл |едование с. 1. только ед.
(действие) щталра, пхарра,
щта рцара; 2. (притеснение,
гонение) щта нкъвцара, цIы-
хъва тымцIра.

пресл |едовать несов., кого-что
1. (гнаться) щталра, щта
нкъвцара; 2. (притеснять)
нкъвцара, агIмырбара; ◊ пре-
сл|едовать цель мурадта йыргыл-
ра; пресл |едовать сво|и инте-
р |есы ухъа уысква нкъвцара.

пресмык|ающиеся мн. (ед. пре-
смык|ающееся с.) зоол. адгьыл
йыквкIвырквауа (ащтанчIвы,
арцыш, адабыжьмакъ агьиква).

пр |есный прил. йамщу, йцIгIам.
преспок |ойно нареч. разг. тынч-
та, щаквкIыта.

пресс м. 1. аквырбагъьага;
полож |ить чт |о-либо под пресс
аквырбагъьага закIы ацIацIара; 2.
см., пресс-папь |е.

пр |есса ж. пресса (газет, жур-
нал агьиквата йгIаццIзапыт-
квауа).

прессов|ать несов., что йадыр-
чIвачIвалра, аквырчIвачIвара;
прессов |ать бум |агу ашвъаб-
гъьы адырчIвачIвалра.

пресс-папь |е с. нескл. пресс-папье.
престар |елый прил. йажвдзаз.
прест |иж м. хвы, пIатIу, лыршара.
прест |ол м. naшmaxI рымдза.
преступл |ение с. къванчара.
прест |упник м., прест |упница ж.
къванчагIахагIв.

прест |упный прил. йкъванчагIву.
претвор |ить сов.: претвор |ить
план в жизнь аплан абзазара
йазырцара.
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претвор|иться сов. чвала тшыч-
пара.

претвор|ять несов. см. претво-
р|ить.

претвор|яться несов. см. претво-
р|иться.

претенд|ент м. йызтахъу (закIы
зджьара йгIашIигарныс йащту).

претендов|ать несов., на кого-
что тахъхара.

прет|ензия ж. тахъыра, мра-
зыра; удовлетвор|ить чь|ю-либо
прет|ензию заджвы йтахъырала
дрыразра; ◊ быть в прет|ен-
зии на ког|о-либо заджвы йзым-
раззара.

претерпев|ать несов. см. претер-
п|еть.

претерп |еть сов., что (вытерпеть)
чхIара, ачва йтардзара; пре-
терп|еть лиш|ения амамзараква 
чхIара.

преть несов. (гнить) бгIара,
хъвапира; с|ено пр|еет ачва
хъвапитI.

преувелич|ение с. йахънархIва-
ра; говор |я без преувелич|ений
йахънамырхIвахауата йхIва-
ра.

преувел|ичивать несов. см. пре-
увел|ичить.

преувел|ичить сов., что йахъ-
нархIвара.

преуменьш|ать несов. см. пре-
ум |еньшить.

преум|еньшить сов., что йалыр-
дзгIара, йырмачIра.

преуспев|ать несов. см. преусп|еть.
преусп|еть сов., в чём гIадахIвра
амазлара.

пр|ефикс м. грам. префикс.
при предлог с предл. п. 1. (около,
возле) апны, аргван; сто|ять
при вх|оде анашылырта апны
гылазара; 2. (при наличии)
апны, йанаъазара; быть при
деньг|ах ахча уымазара; 3. (во
вр|емя) агIан, апны; при встр |е-
че анйара агIан; 4. (при обозна-
чении обстоятельств действия)
апны, ацIата, а также пере-

даётся аффиксами -ла-, -мта-;
при дневн|ом св|ете амш ала-
шарамта; при п|омощи друз|ей
аквлагIвчва ргIацхърагIара-
ла; 5. (в присутствии) аъата;
|это соб|ытие произошл |о при
мне ауи агIаншара сара саъата
йыншатI; ◊ при |этом ауи
агIан; при всём том ауат зым-
гIвагьи аъата.

приб|авить сов. 1. что, чего (до-
бавить) аццIара, алацIара;
2. что (увеличить) аццIара,
рыласра; приб|авить шаг
ачIвырхъа йаццIара; 3. что (в
весе) аццIара; приб|авить три
кил|о хкилакI аццIара.

приб|авиться сов. йгIацылра,
йалахIара; день приб|авился
амш йгIацылтI.

прибавл |ять несов. см. приб|авить.
приб|авочный прил. прибавочна,
йаццIахауа, йызлархIахауа;
приб|авочная ст|оимость эк.
нхашата йгIайытхауа акIвымкIва 
йгIанхауа.

прибег|ать I несов. см. прибеж|ать.
прибег|ать II несов. см. приб |ег-
нуть.

приб|егнуть сов., к чему азцара,
азыдкIылхара; приб|егнуть к п|о-
мощи врач|а аврач йцхърагIара
азцара.

прибеж|ать сов. гIагIвра.
прибив |ать несов. см. приб |ить.
прибир |ать несов. см. прибр |ать.
приб|ить сов. 1. что (гвоздями)
алацара, рыбагъьара; 2. что
рчIвара; дождь приб |ил пыль
аква асаба арчIватI; 3. ко-
го-что аднахIвалра, аднацал-
ра; л|одку приб|ило к б|ерегу
акIьанджьа атшпы йгIадна-
хIвалтI.

приближ |ать несов. см. прибл|изить.
приближ |аться несов. см. при-
бл|изиться.

приблиз|ительно нареч. йаквырпшта.
приблиз|ительный прил. йаквыр-
пшхауа; приблиз|ительный 
подсчёт йаквырпшхауа пхьадзара.
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прибл |изить сов. 1. кого-что ад-
кIылра, йаргванчIвара, азна-
рыскIьара; 2. что (во времени)
раргванра; прибл |изить срок
оконч |ания раб |оты анхара
апIатла алгара гIараргванра.

прибл |изиться сов. 1. раргванра,
гIарыскIьара; 2. (во времени)
раргванра, гIарыскьара.

приб |ой м. гIacpa; морск |ой при-
б|ой мшын гIacpa (адзы
атшпы йгIасра).

приб |ор м. прибор, ъама-псыма;
измер |ительный приб |ор швага
ъама-псыма; п |исьменный при-
б|ор агIвра йгIацIанакIуа ъама-
псыма.

прибр |ать сов., что и без доп.
(привести в порядок) йаныр-
гIалра, йалыхра.

прибр |ежный прил. тшпы; при-
бр |ежная полос |а атшпы йала-
цауа ачвахIва.

прибыв |ать несов. см. приб |ыть.
пр |ибыль ж. 1. эк. (доход) хъа-

xIapa, файда; извлек |ать пр |и-
быль файда гIалхра; 2. толь-
ко ед. (увеличение чего-л.) лахIа-
ра; пр |ибыль насел|ения ayaгIa
бзазагIвчва йрылахIара.

пр |ибыльный прил. файда гIаз-
гуа, хъахIара гIазгуа, йла-
xIapy, йхъахIару.

приб |ытие с. гIадзара.
приб |ыть сов. 1. (прийти, при-
ехать) гIадзара, гIайхра; 2.
(быть доставленным) гIадзара;
прибыл |а н |овая п |артия книг
книга шIыц гIадзатI; 3. разг. 
(увеличиться) лахIара; вод|а в 
рек |е прибыл |а адзыгIв апны адзы 
йалахIатI.

прив |ал м. 1. (остановка в пути)
гIaшIacpa; 2. (место оста-
новки) гIашIасырта.

привал |ить сов. 1. к чему гIa-
дыргьажьылра; привал |ить к |а-
мень к стен |е ахIахъв абльын
йгIадыргьажьылра; 2. мор.
(пристать) адгылра.

привезт |и сов., кого-что гIaгpa.

прив |ерженец м. азгылагIв, ацIа-
гылыгIв.

прив |ерженный прил., к кому-
чему йазцIабыргу.

приверн |уть сов., что, разг. 1.
(прикрепить) йадырбагъьалра;
2. (уменьшить) наркъвра, та-
гара; приверн |уть фит |иль афи-
тиль тагара.

привёртывать несов. см. приверн|уть.
прив |есить сов., что йкIныхIара.
привест |и сов. 1. кого гIадра,
цара; привест |и дет|ей дом|ой
асабиква рпны йгIадхра; 2. ко-
го-что, перен. рцара, гIадра;
привест |и к поб |еде айгIайра
йазырцара; 3. что (в какое-л.
состояние) чпара, азгIадра;
привест |и в нег |одность йгIа-
рысабап амуыхуата йчпара;
привест |и в пор |ядок йаныр-
гIалра; 4. что (сообщить,
процитировать) гIaгpa, гIap-
бара; привест |и цит |ату аци-
тата гIaгpa.

прив |ет м. сальам.
прив |етливый прил. йгвапу.
прив |етственный прил. хIвахIвра
злу; обрат |иться с прив |етствен-
ным сл|овом к ком |у-либо за-
джвы хIвахIвра злу ажвала
тшизынархара.

прив |етствие с. сальам хра.
прив |етствовать несов. (в прош.
вр. также сов.) 1. кого-что
(здороваться) сальам хра; 2.
(обращаться с приветствием)
хIвахIвра; прив |етствовать юби
л |яра аюбиляр йайхIвахIвра.

прив |ешивать несов. см. прив |е-
сить.

привив |ать несов. см. прив |ить.
привив |аться несов. см. прив |ить-
ся.

прив |ивка ж. 1. с.-х. аларийра;
2. мед. алацIара.

привид |ение с. лацIалра.
привилегир |ованный прил. хъгалра 
зму.

привил |егия ж. азынарскяра, ал-
кIгIaxapa.
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привинт |ить сов., что винт алар-
хъванчра.

прив|инчивать несов. см. при-
винт |ить.

привир |ать несов. см. привр |ать.
прив|ить сов. 1. что, с.-х. ала-
рира; 2. что кому, мед.
лацIара; 3. что кому, перен.
(заставить усвоить) рбара;
прив|ить люб|овь к чт|ению
апхьара бзи йырбара.

прив|иться сов. 1. с.-х. алайра;
2. мед. ак1ра, нанахвра; 3. (вой-
ти в привычку) шанта йгIахвра.

привкус м. гььамачIыда.
привлек |ательный прил. ухъыз-
хуа, ухъызкъьалуа.

привлек |ать несов. см. привл |ечь.
привл |ечь сов. 1. кого-что к чему

(сделать участником) лажь-
ра; привл |ечь молодёжь к об-
щ|ественной раб|оте ашIаква
ажвлара нхара йалажьра;
2. кого-что к чему атра, ршвах-
ра; привл |ечь к отв |етственности
акъванчагIара ршвахра; 3.
кого чем, перен. (возбудить
симпатию) тшгварпхара.

прив|од м. (временный арест)
гIамтакIла рчIвара.

привод|ить несов. см. привест|и.
приводн|ой прил. тех. рыхъын-
хIвга; приводн|ой рем|ень
шамкъьа рыхъынхIвга.

прив|оз м. йгIагу.
привозн|ой прил. йгIагхаз; при-
возн|ые тов |ары йгIагхаз товар-
ква.

прив|ой м. с.-х. тлахц зму гIайыра.
привол |акивать несов. см. приво-
л|очь.

привол |очь сов., кого-что, разг.
гIархвхIвара, гIаркIвырра.

прив|олье с. (свобода, простор)
хвитырта.

прив|ольный прил. йхвитырту.
привр |ать сов. разг. мцхIвара.
привстав |ать несов. см. привст |ать.
привст |ать сов. тшгIащтIыхра.
привык|ать несов. см. прив |ык-
нуть.

прив|ыкнуть сов., к кому-чему и
с неопр. ащцара, шанта йгIа-
хвра.

прив|ычка ж. шанта йгIахвра,
ащцара; войт|и в прив |ычку
ащцара шанта йгIахвра.

прив|язанность ж. щцара.
привяз|ать сов., кого-что к ко-
му-чему 1. адхIвалра; 2. пе-
рен. дгIаурыщцара.

привяз|аться сов., к кому-чему,
перен. 1. (полюбить) бзи бара;
2. (начать надоедать) хъар-
къычIра.

прив|язывать несов. см. привя-
з|ать.

прив|язываться несов. см. при-
вяз |аться.

пр|ивязь ж. йыдхIвалата; дер-
ж|ать на пр|ивязи йыдхIвалата
йымазара.

пригиб |ать несов. см. пригн |уть.
пригиб |аться несов. см. при-
гн|уться.

пригл |адить сов., что ррайшара,
рытаразра.

пригл |аживать несов. см. при-
гл|адить.

приглас|ительный прил. гIарай-
гвага; приглас|ительный бил|ет
гIарайгвага швъа.

приглас|ить сов., кого гIарайгва-
ра.

приглаш |ать несов. см. приглас|ить.
приглуш |ать несов. см. приглу-
ш|ить.

приглуш |ить сов., что рмачIра,
щтIакIра, рыкIвадара; приглу-
ш|ить г|олос абжьы рмачIра.

пригляд|еть сов. см. присмотр |еть.
пригляд|еться сов. см. присмо-
тр |еться.

пригл |ядываться несов. см. при-
гляд|еться.

пригн |ать сов., кого-что гIaцpa,
гIаддалра.

пригн |уть сов., кого-что нар-
къвра.

пригн |уться сов. тшрыхъвара.
пригов |аривать несов. см. при-
говор |ить.
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пригов |ор м. аквнага; в|ыне-
сти пригов |ор аквнага 
аргамта йчпара; привест |и 
пригов |ор в исполн |ение
ахIаквым рхъйара.

приговор |ить сов., кого к чему
ауыс хара; приговор |ить к тю-
р |емному заключ |ению атута-
накътара чIвазларнысла ауыс
хара.

пригод |иться сов., кому ахъвара.
приг |одный прил. йауа.
пригон |ять несов. см. пригн |ать.
пригор |ать несов. см. пригор |еть.
пригор |еть сов. былра, цIабылра.
пр |игород м. акъала адзхъа.
пр |игородный прил. акъала йаргва-
ну; пр |игородный рай |он акъала 
йаргвану район.

приг |орок м. кIьышвхъа.
пр |игоршня ж. напIцIашва, ана-
пIы йгIанакIуа.

пригот |овить сов. 1. кого-что ры-
хIазырра, йадгалра; пригот |о-
вить в|ещи в дор|огу ахIап-чып-
ква амгIва йазадгалра; 2. (пи-
щу) мацIаура.

пригот |овиться сов., к чему или с
неопр. тшазрыхIазырра.

приготовл |ять несов. см. приго-
т |овить.

приготовл |яться несов. см. при-
гот |овиться.

пригрев |ать несов. см. пригр |еть.
пригр |еть сов., кого-что 1. рпха-
ра; 2. перен. (приютить) ршыш-
ра.

пригроз |ить сов., кому чем ршвара.
придав |ать несов. см. прид |ать.
прид |авливать несов. см. прида-
в|ить.

придав |ить сов., кого-что (при-
жать) рбцIра.

прид |аное с. таца млыкв. 
прид |аточный прил.: прид |аточное
предлож |ение грам. рыбер-
гьыль ажванахъа.

прид |ать сов. 1. что кому-чему
анатра; прид |ать н |ужную ф|ор-
му йатахъу квпшыра атра;
2. что чему (вложить какой-л.

смысл) гIанаркIра; я не прид |ал
|этому никак |ого знач|ения сара
ауи закIгьи гьгIанасмыркIытI;
3. что, чего кому (усилить,
прибавить) ршвабыжра, ац-
цIара, алархIара; прид |ать
эн |ергии амч ршвабыжра.

прид |ача ж.: в прид |ачу квцIата.
придвиг |ать несов. см. придв |и-
нуть.

придвиг |аться несов. см. придв |и-
нуться.

придв |инуть сов., что к кому-чему
азнарыскIьара, гIарыскIьара.

придв |инуться сов., к кому-чему
гIаскIьара.

прид |елать сов., что к чему йад-
чпалра.

прид |елывать несов. см. прид |е-
лать.

придерж |ать сов., кого-что йкIра,
йымщтира; ◊ придерж |ать яз|ык
убыз кIра.

прид |ерживать несов. см. при-
держ|ать.

прид |ерживаться несов. 1. за что
йкIра, уылахIвара; 2. чего,
перен. аквзара, амазара; он
прид |ерживается друг |ого мн |е-
ния ауи датша азыбащакI
йымапI.

придир |аться несов. см. придр |ать-
ся.

прид |ирка ж. разг. щыхIалра.
прид |ирчивый прил. ауыс 
кIылызцауа, йажвакъакъгIву.

придр |аться сов., к кому-чему,
разг. щыхIалра.

придт |и сов. см. прийт |и.
прид |умать сов., что гIахъвыцра.
придуш |ить сов., кого хъварара.
при |езд м. гIайра; с при |ездом!
уагIалатI!, бзила угIбатI!

приезж |ать несов. см. при |ехать.
пр |иезжий прил. и в знач. сущ.
йгIайыз (aштa йауам).

приём м. 1. (получение) гIадза-
ра; приём телегр |амм телеграм-
ма гIадзара; 2. (включение в
состав) нахвра, алажьра; при-
ём в п |артию апартия нахвра;
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3. (встреча) пылра; оказ|ать
тёплый приём бзита пылра;
4. (для беседы, переговоров)
нахвра, нашылра; установ|ить
час|ы приёма ayaгIa аннахвхуш
асахIат пхьадзара щаквыргыл-
ра; 5. (лекарства) йыжвра;
6. (способ) гIарысабапща.

при|емлемый прил. йауаш.
приёмник м. приёмник.
приёмный прил. 1. ayaгIa анна-
хвхауа; приёмный день ayaгIa
аннахвхауа мшы; приёмные
час|ы ayaгIa аннахвхауа са-
хIатква; 2.: приёмные экз|амены
йызланахвхауа экзаменква;
приёмная ком |иссия йназахвуа
агвып; 3. йчпахаз; приёмные
род|ители аба-ан цынхъвыта
йзалхауа; приёмный сын па-
та йчпахаз; приёмная дочь
пхIата йчпахаз.

при|ехать сов. гIaйxpa, гIадза-
ра.

приж |ать сов. 1. кого-что (при-
давить) аквх1ара; 2. кого, пе-
рен. разг. (притеснить) ды-
дырбцIылра, дыдкIылра.

приж |аться сов., к кому-чему
тшыдкIылра.

приж |ечь сов., что йбылра.
прижив |аться несов. см. при-
ж|иться.

прижиг |ание с. мед. йбылра.
прижиг |ать несов. см. приж|ечь.
прижим |ать несов. см. приж|ать.
прижим |аться несов. см. при-
ж|аться.

приж |иться сов. разг. ащцахра.
приз м. приз; взять п|ервый приз
йапхъахауа априз гIатгара.

призад|уматься сов. разг. хъвыц-
ра.

призад|умываться несов. см. при-
зад|уматься.

призв|ание с. азаъахара, аквыр-
гIaпcxapa; призв|ание к ж|иво-
писи асуратчпара азаъахара.

призв|ать сов. 1. зшIытра; при-
зв|ать на во|енную сл|ужбу 
къвырльыкъвхара зшIытра;

2. азышIтра; призв|ать к по-
р|ядку аъадаб амазлара йазы-
шIтра.

приз|емистый прил. чыкь, хвыц.
приземл|иться сов. гIачIвалра;
самолёт приземл|ился асамо-
лёт гIачIвалтI.

приземл|яться несов. см. при-
земл|иться.

признав |ать несов. см. призн |ать.
признав |аться несов. см. при-
зн|аться.

пр|изнак м. дырга.
призн|ание с. 1. (от призн |ать)
адгылра, тшазыдырхра; призн|а-
ние пр|авильным йштаразула ад-
гылра; 2. (от призн|аться) 
адгылра.

пр|изнанный прил. йбергъльу, йна-
хвхаз; пр|изнанный тал|ант
йнахвхаз талант.

призн|ательность ж. разхара,
азыраззара; в|ыразить ком|у-
либо сво|ю призн |ательность
аджвы ушизыразу йырдырра.

призн|ательный прил. разыра злу.
призн|ать сов. 1. кого-что (право
и т. п.) пхядзара; 2. что (осо-
знать) адгылра; призн |ать
сво|ю ош|ибку угIващара
уадгылхра; 3. (счесть, сделать
заключение) щаквыргылра; при-
зн|ать необход|имым йатахъым-
кIва йщаквыргылра; 4. кого-
что в ком-чём, разг. (узнать)
дырра.

призн|аться сов., кому-чему в чём
тшырнахвара; ◊ призн|аться в
любв|и бзи дшубауа хIвара.

пр|израк м. лагIацIал.
приз|ыв м. I. только ед. (дей-
ствие) зшIытра, рцара; 2. (об-
ращение) азышIтра; откл |ик-
нуться на приз|ыв азышIтра
джьауап атра.

призыв|ать несов. см. призв|ать.
призывн|ик м. призывник.
призывн|ой прил.: призывн|ой
пункт зшIытырта пункт; при-
зывн|ой в|озраст йызшIытхауа 
квла.
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пр |ииск м. гIацIхырта; золот |ые 
пр |ииски хьапщ гIацIхыртаква.

прийт |и сов. 1. гIайра; прийт |и на
зан|ятия апхьара гIайра; 2. (на-
ступить) гIадзара, гIаталра;
пришл |а весна агIапын гIаталтI;
3. во что (оказаться в каком-л.
состоянии) алра; прийт |и в не-
г |одность йамуыхра алра;
прийт |и в вост |орг джьащахъва-
та алра; 4. к чему (достигнуть
чего-л.) азынадзара; прийт |и
к убежд|ению азхъацIара азы-
надзара; ◊ прийт |и в г|олову
ахъа йгIаталра.

прийт |ись сов. 1. (подойти по
размеру) азбзихара; |обувь при-
шл |ась мне вп |ору ащапI-
хъацIа сара йсызбзихатI; 2. (со-
впасть с чем-л.) йаквшвара,
йазалра; дес|ятое числ |о при-
шл |ось на вт |орник амыз йжва-
бахауа пхьадзара агIваша йакв-
шватI; 3. безл. кому с неопр.
(в значении долженствования)
атахъхара; мне придётся зайт |и
за в|ами сара швара сшвыщта-
нашылра атахъхуштI.

прик |аз м.  унашва; отд |ать прик |аз 
унашва тира.

приказ |ание с. унашва чпара.
приказ |ать сов., кому с неопр. Уна-
шва тира, унашва чпара.

прикат |ить сов. 1. что гIарыгьажь-
ра; 2. разг. (приехать) гIap-
дзара.

прик |инуть сов., что и без доп.
разг. (приблизительно взве-
сить) аквырпшра; ◊ прик |и-
нуть в уме гвыла йгIахьадзара.

прикл |ад м. (ружь |я) швокьщхъва.
приклон |ить сов.: приклон |ить г |о-
лову ахъа адцIара.

приключ |енческий прил. гIанша-
ракI гIазырбауа; приключ |ен-
ческий ром |ан гIаншаракI гIa-
зырбауа роман.

приков |ать сов., кого-что 1. йадыр-
хъалра; 2. перен. гыланхара,
аквырбагъьара; страх прико-
в|ал ег|о к м |есту apxIapa ауи

дъагылаз дгыланхата дгIан-
нажьтI; ◊ приков |ать к себ|е вни-
м |ание сл|ушателей адзыргIвчва
гIахъкъьалра.

прикол |оть сов. 1. что (прикре-
пить булавкой) йалацIара; 2.
кого (умертвить) рпсра.

прикосн |уться сов., к кому-чему
адсылра, ахьысра.

прикр |асить сов., что йахънар-
хIвара, йаццIара.

прикреп |ить сов. 1. что к кому-
чему йадыркIылра; прикре-
п |ить объявл |ение к стен |е аобъ-
явлена абльын йадыркIылра; 2.
кого-что к кому-чему, перен.
дкIылра, дадхIвалра; при-
креп |ить отста |ющего ученик |а
к с|ильному йгIахьшвауа ап-
хьагIв апхярала йшвабжу
дидкIылра.

прикреп |иться сов., к кому-чему
1. йадкIылхара; 2. (стать на
учёт) тшнадрахвра.

прикрепл |ение с. 1. йадыркIылра;
2. перен. адкIылра, адхIвалра.

прикр |икнуть сов., на кого-что
аквцIкъьара.

прикрут |ить сов. 1. кого-что (при-
вязать) йадхIвалра, йадшIа-
хIвалра; 2. что (фитиль лам-
пы) наркъвра, тагара.

прикр |ытие с. 1. (защита, охра-
на) хчагIвчва, цIакIгIвы; 2.
(защитный предмет) хчарта,
цIакIырта.

прикр |ыть сов. 1. кого-что (на-
крыть, закрыть) гIapкIpa; при-
кр |ыть дверь ашв гIаркIра;
2. кого-что, воен. (защитить)
хчара; 3. кого-что, перен.
(скрыть) цIакIра; прикр |ыть
обм |ан амц цIакIра.

прикр |ыться сов., чем (накрыть-
ся) квпсара.

прикур |ить сов., что и без доп.
тутын аркIра.

прикус |ить сов., что бжьарбцIра,
ацхIара; ◊ прикус |ить яз|ык 1)
абыз aцxIapa; 2) перен. ажва
ашIарысра, закIгьи мхIвахра.
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прилаг |ательное с. грам. чвап-
шыра хьыз.

прил|адить сов., что к чему
йаквыргIапсра, йазычпара.

приласк |ать сов., кого хъагIа хIвара.
прилег|ать несов. 1. адгылра, ад-
чIвалра; пл|атье пл|отно при-
лег|ало к т|елу аъахвтан ачва
бзита йадчIвалуан; 2. (быть
расположенным) йадылра; сад
прилег|ает к рек |е ацIла уатра 
адзыгIв йадпI.

прил|ежный прил. айгвыгIвра
злу, йайгвыгIвуа.

прилеп |ить сов., что йаквыркIра;
прилеп |ить м|арку на конв|ерт
амарка аконверт йаквыркIра.

прилёт м. (птиц) гIaпccгIapa.
прилет |еть сов. гIaпccгIaxpa.
прил|ечь сов. 1. аквынгIара,
щталра; прил |ечь п|осле об|еда
щыбжьан чара амщтахь нгIapa;
2. (помяться) щтIалра; от
дожд|я хлеб|а прилегл |и аква
йгIалцIла агвадзкIва щталтI.

прил|ив м. адзы гIатгIвырра; ◊
прил|ив кр|ови к голов|е аща
ахъа йасра.

прилип |ать несов. см. прил|ипнуть.
прил|ипнуть сов., к кому-чему
цIланаркIра.

прил|ичие с. ъадаб, пха; для
прил|ичия ъадабхара ахъазла;
соблюд|ать прил |ичия аъадабща
рхъйара.

прил|ичный прил. ъадаб зму.
прилож |ение с. 1. только ед.

(действие) гIарысабапра; при-
лож|ение зн|аний на пр|актике
адырра анхара апны йгIары-
сабапра; 2. ццIа; журн|ал с при-
лож|ениями ццIа зму журнал;
3. грам. ццIа.

прилож |ить сов., что 1. йадкIыл-
ра; прилож |ить р|уку ко лбу
анап1ы ахъапахь йадкIылра;
2. (представить) аццIара; при-
лож|ить к заявл|ению докум|ен-
ты ахIвара ашвъаква ац-
цIара; 3. (применить) гIары-
сабапра; прилож |ить те|орию на

пр|актике атеория анхара ап-
ны йгIарысабапра.

прильн|уть сов., к кому-чему
тшадкIылра.

прим |анка ж. жьага.
примен |ение с. 1. (употребле-
ние) гIарысабапра; примен |е-
ние н|овой маш |ины в произ-
в|одстве агIацIщтырта апны
машина шIыц гIарысабапра;
2. (приспособление) йаквыр-
гIaпcpa; примен |ение к н|овым
усл|овиям раб|оты анхара аъаща
шIыцква йрыквыргIапсра.

примен |ить сов., что гIарыса-
бапра; примен |ить н|овый м|е-
тод в раб|оте агIамаль шIыц
гIарысабапра.

примен |иться сов. рысабапра.
примен |ять несов. см. примен |ить.
примен |яться несов. см. приме-
н|иться.

прим |ер м. швапха; показ|ать при-
м|ер швапха гIарбара; взять
прим |ер с ког |о-либо заджвы
швапха гIайхъыхра; поясн|ить
на прим |ере швапхала йгIар-
бара; прим |ер м|ужества хъа-
цIара злу швапха; ◊ к при-
м|еру йгIахвта; для прим |ера
йгIарбара ахъазла.

примёрзнуть сов., к чему адшвылра.
прим |ерить сов., что швара, апш-
ра; прим |ерить кост|юм ако-
стюм швыцIата апшра; ◊ семь
раз прим |ерь, од|ин раз отр|ежь
посл. быжьны йшвата, зны
йпкъы.

прим |ерка ж. швара, пшра.
прим |ерно нареч. 1. (образцово)
швапха; прим |ерно вест|и себ|я
швапха гIауырбауа уаъазлара;
2. (приблизительно) йашIырпш-
шва; мы прим |ерно так и до-
говор |ились xIapa ауи йашIыр-
пшшва хIангIалтI.

прим |ерный прил. 1. (образцо-
вый) швапха гIазхъырхуа; при-
м|ерное повед|ение швапха
гIазхъырхуа аъаща; 2. (при-
близительный) йакIвхуш, йал-
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ные ауаш; прим |ерный срок
оконч |ания раб |оты анхара ари
акIвхапI зухIвауа агIамта ап-
ны алгара.

пример |ять несов. см. прим |ерить.
пр |имесь ж. алацIа; гл |ина с пр |и-
месью песк|а анышв апхатша-
хъва алата.

прим |ета ж. дырга, хцIара; ос|о-
бые прим |еты йазалху адыр-
гаква.

прим |етить сов., кого-что, разг.
бара, гвы атра.

примеч |ание с. йгIаузырдыруа;
сд|елать примеч |ание йгIаузыр-
дыруа атра.

примеч |ательный прил. йалкIгIу; 
примеч |ательное соб|ытие
йалкIгIу гIаншара.

примир |ение с. 1. (действие) ад-
гылра, айзагъра; 2. (мир, со-
гласие) ангIалхра.

примир |ить сов., кого-что йаныр-
гIалхра.

примир |иться сов., с кем-чем 1.
(помириться) ангIалра; 2. (сми-
риться) тшщаквкIра.

примир |ять несов. см. примир |ить.
примир |яться несов. см. прими-
р |иться.

примит |ивный прил. 1. (про-
стой, несложный) йбаргвым,
йалачпам; 2. перен. (ограни-
ченный) щардачва зымдыруа;
примит |ивный челов|ек щар-
дачва зымдыруа гIвычIвгIвыс.

примкн |уть сов. йадыргъвгъвалра
(присоединиться); тшрыдкIыл-
ра (стать рядом); ◊ при-
мкн |уть штык воен. ашвокьхIвспа 
хъацIара.

прим |орский прил. амшын йа-
чвыхъарам; прим |орский рай |он
амшын йачвыхъарам район.

прим |орье с. амшынтшп аргван-
ква.

примост |иться сов. разг. тша-
ныргIалра.

прим |очка ж. бгIадзаквцIа.
пр |имус м. примус.
примч |аться сов. гвы атра.

примык |ание с. грам. примыкана.
примык |ать несов. 1. см. при-
мкн |уть; 2. (находиться ря-
дом) адзхъазара, адзара; к
д|ому примык |ает сад атдзы
ацIлауатра гIадзхъапI.

принадлеж |ать несов. 1. кому-чему
чIвызара, амазара; 2. к чему
рыуазара.

принадл |ежность ж. 1. (предмет)
йадгалквахауа; канцел |ярские 
принадл |ежности аканцеляр 
дгалква; 2. только ед. (к какой-л. 
организации) ауазара.

принест |и сов. 1. кого-что гIaг-
ра; 2. кого (о животных – ро-
дить) хIара, гIанагра; 3. что
(дать, доставить) гIaгpa, чпа-
ра; принест |и дох|од хъахIара
гIанагра; принест |и п |ользу са-
бапыгIара гIaгpa; ◊ принест |и
благод |арность айхIвахIвра.

приниж |ать несов. см. прин |изить.
прин |изить сов. 1. кого (унизить)
рпудра, хвы зымбара; 2. что
(уменьшить) йалырдзгIара.

приник |ать несов. см. прин |ик-
нуть.

прин |икнуть сов., к кому-чему
адкIылра; прин |икнуть |ухом
к земл|е адгьыл улымхIа ад-
кIылра.

приним |ать несов. см. прин |ять.
приним |аться несов. см. прин |ять-
ся.

принос |ить несов. см. принест |и.
принуд |ительный прил. йадцал-
хауа.

прин |удить сов., кого-что к че-
му или с неопр. адцалра.

принужд |ать несов. см. прин |у-
дить.

принужд |ение с. мчыла адцалра; 
по принужд |ению адцалрала; без 
принужд |ения адцалрадаъа.

принц м. принц.
принц |есса ж. принцесса.
пр |инцип м. уыскI ащтацаща.
принципи |альность ж. зальым-
ра, ачIвы аквгылазлара; прин-
ципи |альность в пост |упках 
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ауысква рпны йухIваз угIа-
дымцIра.

принципи |альный прил. 1. йай-
рышу, йпринципиальну; прин-
ципи |альный вопр |ос йпринци-
пиальну уыс; принципи |альный
челов|ек гIвычIвгIвыс айрыш;
2. (основной, общий) ихъаду; дать
принципи |альное согл|асие разы-
ра багъьа атра.

прин |ять сов. 1. кого-что (взять,
получить) нахвра; прин |ять па-
к|ет апакет нахвра; 2. кого
(включить в состав) нахвра;
прин |ять в чл|ены профсо|юза
апрофсоюз далажьра; 3. 
кого (посетителей) нахвра, 
нажьылра; прин |ять делег|ацию
аделегаца нахвра; 4. что
(утвердить) нахвра, щаквыр-
гылра; прин |ять зак|он ахабза
щаквыргылра; 5. что (лекар-
ство) йыжвра; 6. за кого-что
пхьадзара; я пр|инял ег|о за
знак|омого сара ауи дыздыруа-
та дспхьадзатI; 7. что (при-
обрести) квпшыра нахвра;
прин |ять вид квпшыра гIахвра;
◊ прин |ять на себ|я вин|у
акъванчагIара нахвра; прин |ять
на себ|я об|язанность ахъвда
квцIара нахвра; прин |ять чь|ю-
либо ст|орону заджвы 
йахькIьала гылра; прин |ять во
вним |ание гватра азалхра;
прин |ять за пр|авило хабзата
йнахвра.

прин |яться сов. 1. за что или
с неопр. (приступить к делу)
алагара, джвыквцIара; 2. (пу-
стить корни) аущтра.

приобрест |и сов., что 1. (стать
обладателем) хвгIара, гIаура;
приобрест |и кост|юм костюм
хвгIара; 2. (какое-л. свойство)
гIаура; приобрест|и знач|ение
амагIана гIaщтIыхра.

приобрет |ать несов. см. приобре-
ст|и.

приобрет |ение с. 1. только ед.
(действие) гIaypa, йгIатгара;

2. разг. (то, что приобрете-
но) хвгIара.

приобщ |ать несов. см. приобщ |ить.
приобщ |аться несов. см. при-
общ|иться.

приобщ |ить сов. 1. кого-что к че-
му йалажьра; приобщ |ить к
культ|уре акультура йалажьра;
2. что к чему, офиц. (прило-
жить) аццIара; приобщ |ить к
д|елу необход|имые докум|енты
ауыс йатахъу ашвъаква ац-
цIара.

приобщ |иться сов., к чему ащ-
таныкъвара.

приорит |ет м. апхъагылра.
приостан |авливать несов. см. при-
останов|ить.

приостан |авливаться несов. см.
приостанов |иться.

приостанов |ить сов., что ашIа-
рысра (работу); аща гIайра
кIра (кровотечение).

приостанов |иться сов. гIашIа-
рысра; работа приостанов |и-
лась анхара гIашIарысхатI.

приотвор |ить сов., что йцIхътI-
гIapa.

приоткрыв |ать несов. см. приот-
кр|ыть.

приоткр |ыть сов., что цIхътI-
гIapa, мачIта йгIартIра; при-
откр |ыть дверь ашв цIхътIгIара.

прип |адок м. махра, гIаквшвара.
припас|ать сов., что кому-чему
тшадкIылра.

прип |асы мн. (продукты пита-
ния) щтацIачIв, чIвахы (шк.).

прип |ев м. ацжвура.
припек |ать несов. (о солнце) былра,
шуарара.

припер |еть сов. 1. что йыдыр-
хъалра; припер |еть дверь доск|ой
ашв гъвыла йыдырхъалра; 2.
кого-что (притиснуть) гIад-
цалра, гIадырхъалра; толп |а
припёрла нас к дв|ери ayaгIa
жвпIа xIapa ашв хIгIадыр-
цалтI.

припир |ать несов. см. припер |еть.
припис |ать сов. 1. что (написать
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дополнительно) аццIахра; 2.
кого к чему (причислить) ры-
лапхьадзара; припис |ать к изби-
р |ательному уч|астку алхырта
аучастка йалапхьадзара; 3. что
кому-чему йазацIара, йазыга-
ра; я припис |ал |это ег|о рас-
с|еянности ауи сара йгвхъаш-
тылра йазызгатI.

прип |иска ж. йаццIара; сд|елать
прип |иску йаццIахра.

припл |од м. хъшахъыцI.
приплыв |ать несов. см. припл |ыть.
припл |ыть сов. гIадзцара.
припл |юснутый прил. йаквыр-
къьакъьу.

припл |юснуть сов., что йыркъьа-
къьара.

приподним |ать несов. см. при-
подн |ять.

приподним |аться несов. см. при-
подн |яться.

приподн |ять сов., кого-что щты-
хра, хъагылра.

приподн |яться сов. тшгIащтыхра.
приполз |ать несов. см. приползт |и.
приползт |и сов. кIвырра.
припомин |ать несов. см. прип |ом-
нить 1.

прип |омнить сов. 1. кого-что гIa-
дырхра, гIагвалашвахра; 2.
что кому-чему хъмаштылра,
гIагвалашвахра; я теб |е |это
прип |омню! сара ауи гIаугвала-
сыршвахпI!

прип |омниться сов., кому-чему
гIаргвалашвахра.

припр |ава ж. кулин. йацIачпахауа, 
лапса

припр |ятать сов., кого-что йчIва-
хра, йпхьакIра.

припр |ятывать несов. см. при-
пр |ятать.

прип|угивать несов. см. припугн|уть.
припугн |уть сов., кого-что чем
рыхIара.

прип |ухнуть сов. мачIта йгIачра.
прир |авнивать несов. см. при-
равн |ять.

приравн |ять сов., кого-что к ко-
му-чему йаквхра.

прираст |ать несов. см. прираст |и.
прираст |и сов. 1. к чему (сра-
стись) йалайра; 2. (увели-
читься в количестве) йацIа-
йытI, йалахIатI.

прир |ода ж. 1. псабара; зак|он
прир |оды апсабара ацIас; яв-
л|ения прир |оды апсабара aгIa-
ншараква; 2. (сущность, харак-
тер) аъаща, хIаль; он по
прир |оде д|обрый челов|ек ауи
йхIальла дгIвычIвгIвыс бзипI.

прир |одный прил. 1. (естествен-
ный) псабара; прир |одные бо-
г|атства апсабара абайараква;
2. (врождённый) мгвата йгIат-
гара, псабара; прир |одный та-
л|ант псабара джьарсына; прир |од-
ный ум псабара акъыль; при-
р |одный недост |аток мгвата
йгIатгахаз бжара.

прирождённый прил. см. при-
р |одный 2.

прир |ост м. лахIара; прир |ост на-
сел|ения абзазагIвчва йрылахIара.

прируч |ать несов. см. прируч |ить.
прируч |ить сов., кого анапIы
йазыбжьара.

присво |ение I с. дкIылра; при-
сво|ение чуж |ого им |ущества гIвы-
ма мылкв дкIылра.

присво |ение II с. хьцIара; при-
сво|ение зв|ания Гер |оя Социа- 
лист |ического Труд|а Социали-
ст Нхара аФыр хьыз хьцIара.

присв |оить I сов., кого-что (завла-
деть чужим) дкIылра.

присв |оить II сов., что кому-
чему хьцIара; присв |оить зв|а-
ние Гер |оя Сов |етского Со |юза
Совет Союз аФыр хьыз хьцIара.

прис |есть сов. 1. (опуститься, со-
гнув колени) чIвара, тшкIары-
швра; прис |есть от исп |уга ар-
xIapa йгIалцIла тшкIарышвра;
2. (сесть) чIвара.

прискак |ать сов. гIагIвра.
приск |орбие с.: к приск |орбию или
с приск |орбием гвасра, джьа-
бара.

приск |орбный прил. йгвасрадзу;
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приск|орбный сл|учай йгвас-
радзу гIаншара.

присл|ать сов. 1. что (доставить)
гIащтира; 2. кого-что (напра-
вить) гIащтира.

прислон |ить сов., что к чему
квырхIара.

прислон |иться сов., к чему тшы-
квырхIара.

прислон |ять несов. см. прислон|ить.
прислон |яться несов. см. при-
слон|иться.

присл|ушаться сов., к чему 1. аз-
дзыргIвра; присл|ушаться к
ш|ороху адауыш быжь аздзыр-
гIвра; 2. перен. аздзыргIвра;
присл|ушаться к мн|ению то-
в|арищей аквлагIвчва йыр-
хIвауа аздзыргIвра.

присл|ушиваться несов. см. 
присл|ушаться.

присм|атривать несов. см. при-
смотр |еть.

присмир |еть сов. дщаквкIра.
присм|отр м. хъпшылра, хьпш-
ра; наход|иться под чь|им-либо
присм|отром заджвы хъпшылы-
гIтва дйымазара; ост|авить без
присм|отра хъпшылыгIвдаъа
гIаныжьра.

присм|отреть сов. 1. за кем-чем
хъпшылра, хьпшра; присмо-
тр |еть за детьм|и асабиква
рхьпшра; 2. кого-что (поды-
скать, наметить) йазгIаура.

присн|иться сов., кому пхыз бара.
присоедин|ение с. йадкIылра (от
присоедин|ить); тшадкIылра (от 
присоедин|иться).

присоедин|ить сов. 1. что (соеди-
нить) йадкIылра, йадхIвалра;
2. кого-что (причислить) ры-
лапхьадзара.

присоедин|иться сов., к кому-че-
му рылалра, тшрыдкIылра.

прис|охнуть сов., к чему йаквгIва-
ра.

приспос|абливать несов. см. при-
спос|обить.

приспос|абливаться несов. см.
приспос|обиться.

приспос|обить сов., кого-что йа-
квыргIапсра.

приспос|обиться сов., к кому-че-
му аквыргIапсра, тшаныргIал-
ра; раст|ения приспос|обились
к н|овому кл|имату агIайыра-
ква аклимат шIыц тшаквдыр-
гIапсхтI.

приспособл|ение с. 1. только
ед. (действие) квыргIапсра,
нгIалра; 2. (устройство) квыр-
гIaпcpa.

приспособл|ять несов. см. при-
спос|обить.

приспособл|яться несов. см. при-
спос|обиться.

пристав |ать несов. см. прист|ать.
прист|авить сов. 1. что (вплот-
ную приложить) йадыргылра;
2. что (надставить) йадцIара,
йаддзахра; 3. кого-что к кому-
чему (для надзора) рыдыргыл-
ра.

прист|авка ж. грам. приставка.
пр|истань ж. дзыгъба дгылырта.
прист|ать сов. 1. к кому-чему (при
липнуть) адымцIхра, кIынхал-
ра; 2. к кому-чему (присоеди-
ниться) тшаднакIылра; 3. к
чему (о судах) гIадгылра; 4. к
кому-чему, разг. (обратиться
с назойливостью) щыхIалра;
прист|ать к прох|ожему амгIвай-
сыгIв йщыхIалра; прист |ать
с вопр|осами азцIгIараквала
щыхIалра; ◊ не прист|ало
вам так говор |ить швара ауаса
йшвхIварныс йгьшвквнагам.

пристр |аивать несов. см. при-
стр|оить.

пристр |астие с. 1. (влечение) аз-
гIашыкъра; пристр |астие к чт|е-
нию апхьара азыгIашыкъзара;
2. (несправедливое отношение)
райшара зымамзара, агвы
мцкьаара; относ |иться с при-
стр|астием гвы мцкьара азаъа-
ща азымазара.

пристр |астный прил. йгIашыкъу.
пристр |еливать несов. см. при-
стрел|ить.
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пристрел |ить сов., кого йщра, айх-
сра.

пристр |оить сов. 1. что к чему
(дополнительно построить)
йадчпалра; 2. кого-что, разг.
(устроить) ргылра; пристр |о-
ить на раб |оту анхарта адыр-
гылра.

пристр |ойка ж. 1. только ед.
(действие) йадчпалра; 2. (зда-
ние) йадчпалу.

пр |иступ м. 1. воен. (атака) джвы-
квылра; пойт |и на пр |иступ
апхъа джвыквылрала пшцIал-
ра; взять г |ород пр |иступом
агород джвыквылрала йгIахв-
ра; 2. (припадок) гIахъалра,
щахIалра; пр |иступ лихор |адки
тихIагIва гIахъалра.

приступ |ать несов. см. присту-
п |ить.

приступ |ить сов. 1. к чему (при-
няться за дело) джвыквцIара;
приступ |ить к раб |оте анхара
джвыквцIара; 2. к кому-чему,
уст. (близко подойти) адгыл-
ра; приступ |ить к г |ороду аго-
род адгылра.

пристяжн |ая ж. йъададжьу.
присуд |ить сов. 1. кого-что к че-
му, что кому (о суде) суд йыкв-
хара; присуд |ить к заключ |ению
атутанакътара дтачIвазлар-
ныс хIаквым вхара; 2. что ко-
му йщаквыргылра; присуд |ить
п |ервую пр |емию йапхъахауа
апрема йытхарныс йщаквыр-
гылра.

присужд |ение с. 1. (по суду) суд
квхара; 2. (награды) щаквыр-
гылра.

прис |утствие с. аъазара; в при-
с|утствии всех зымгIвадзугьи
аъата.

прис |утствовать несов. аъазара,
алазара; прис |утствовать при
в|ыборах в правл |ение аправле-
на алхра апны аъазара.

прис |ущий прил. йылу, йзынар-
ху; с прис |ущим ему |юмором
ауи йылу ахъыччахъварала.

присыл |ать несов. см. присл |ать.
прис |ыпать сов., что (пос|ыпать)
йаквпсара.

присып |ать несов. см. прис |ыпать.
прис |ыпка ж. (порошок) присыпка.
присых |ать несов. см. прис |охнуть.
прис |яга ж. квра; принес |е-
ние прис |яги квра.

присяг |ать несов. см. присягн |уть.
присягн |уть сов., кому в чём квра.
прит |аптывать несов. см. при-
топт |ать.

прит |аскивать несов. см. прита-
щ |ить.

притащ |ить сов., кого-что йгIар-
кIвырра.

притвор |ить сов., что йкIыд-
цIapa, йыдыршвылра; притво-
р |ить дверь ашв кIыдцIара.

притвор |иться сов., кем тшычпа-
ра; притвор |иться глух |им дагв-
та тшычпара, тшырдагвра.

притв |орный прил. чвала; при-
тв |орный смех чвала хъыччара.

притв |орство с. чвала тшычпара.
притесн |ить сов., кого-что дцалра,
адырбцIылра.

притесн |ять несов. см. притес-
н |ить.

притих |ать несов. см. прит |ихнуть.
прит |ихнуть сов. щаквкIхара.
прит |ок м. 1. только ед. (действие)
гIашылра, гIвнасра; 2. геогр.
йалачIвауа.

прит |ом союз ауи йацгIайуата,
ауи амщтахь.

прит |опнуть сов. и однокр. акв-
къьара.

притопт |ать сов., что гвычIара.
прит |опывать несов. см. прит |оп-
нуть.

пр |иторный прил. 1. (слишком
сладкий) йхъагIачву, йпсыла-
чву; 2. перен. (слащавый) йахъ-
рыкъята тшычпара злу; пр |и-
торная ул|ыбка йахърыкъьата
тшычпара злу хъыччара.

притр |агиваться несов. см. при-
тр |онуться.

притр |онуться сов., к кому-чему 
(дотронуться) ахьысра.
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притуп |ить сов., что 1. (зату-
пить) рдзагвара, шIxгIapa;
2. перен. зазахара, гвхъаштыл-
гIвхара; притуп |ить п|амять
гвхъаштылгIвхара.

притуп |иться сов. 1. цагвахара;
2. перен. (ослабеть – о памя-
ти, зрении) тIахсахара.

притупл |ять несов. см. притуп |ить.
притупл |яться несов. см. приту-
п|иться.

прит |ягивать несов. см. притя-
н|уть.

притяж |ательный прил. грам.:
притяж |ательное местоим|ение
чIвыра хьыз цынхъвы.

притян |уть сов., кого-что (под-
тащить) гIаркIвырра, 
гIадхIваура.

приукр |асить сов., кого-что 1.
рыпшдзара; 2. перен. йахънар-
хIвара, йрыпшдзара.

приумнож |ать несов. см. при-
умн |ожить.

приумн |ожить сов., что алархIа-
ра, рщардара; приумн |ожить
колх |озные дох|оды аколхоз
хъахIараква рщардара.

приуныв|ать несов. см. приун |ыть.
приун |ыть сов. гвцIалра, гвыхь-
ра.

приур |очивать несов. см. приур |о-
чить.

приур |очить сов., что к чему
йаквыршвара.

приус|адебный прил. атыдзра;
приус|адебный уч|асток атыдзра
адгьыл.

приуч|ать несов. см. приуч|ить.
приуч|аться несов. см. приуч|ить-
ся.

приуч|ить сов., кого-что к чему
азыбжьара.

приуч|иться сов., к чему или с
неопр. тшарыщцара; приуч|ить-
ся к ежедн |евной |утренней за-
рядке ансищымтагьи щанкъвцара
тшарыщцара.

прихл|опнуть сов. 1. что аквкъьа-
ра; прихл|опнуть дверь ашв
аквкъьара; 2. кого-что (при-

щемить) бжьарбцIра, бжьанар-
кIpa.

прихл|опывать несов. см. при-
хл|опнуть.

прих|од м. 1. (прибытие) гIайра,
гIадзара; 2. (к власти) аз-
гIайра; 3. фин. йгIалахIауа.

приход|ить несов. см. прийт |и.
приход|иться несов. см. прийт |ись.
прих|ожая ж. апхъанашылырта.
пр|ихоть ж. тахъыраква.
прихр |амывать несов. цIтлачгIара.
приц |ел м. азкIылырпшра.
приц |еливаться несов. см. приц |е-
литься.

приц |елиться сов. йазкIылырпш-
ра.

приц |еп м. шIарышв.
прицеп |ить сов., что к чему йашIа-
рышвра.

прицеп |иться сов. тшашIарышвра, 
тшацрахIвара.

прицепл |ять несов. см. прице-
пить.

прицепл |яться несов. см. прице-
п|иться.

прич|аливать несов. см. прич|а-
лить.

прич|алить сов. гIадгылра, йыд-
шIахIвалра.

прич|астие с. грам. причастия.
прич|астность ж. алазара, ала-
накIра.

прич|астный I прил. грам. при-
частна; прич|астный обор|от при-
частна оборот.

прич|астный II прил. алазара;
быть прич|астным к чем|у-либо
закIы алазара.

причём союз ауи йацгIайуата,
ауи акIвымкIвагьи.

причес|ать сов., кого-что хIвара.
причес|аться сов. тшхIвара.
причёсывать несов. см. приче-
с|ать.

причёсываться несов. см. при-
чес|аться.

прич|ина ж. швхIаусыгIва; ува-
жительная прич|ина йзыргIва-
хауа швхIаусыгIва.

причин |ить сов., что кому-чему
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радзара; причин |ить уб|ытки
зарар радзахара.

причин |ять несов. см. причин |ить.
прич |ислить сов. 1. что (при-
бавить) йалацIара, йалапхьа-
дзара; 2. кого-что (отнести)
рылапхьадзара.

причит |ать несов. ашIыпхьадзара.
пришив |ать несов. см. приш |ить.
приш |ить сов., что хъадзахра,
аддзахылра.

пришп |оривать несов. см. при-
шп |орить.

пришп |орить сов., кого ащкIласгаква-
ла атшы агьабаква рысра.

прищёлкивать несов. см. при-
щёлкнуть.

прищёлкнуть сов., чем бжьы
ахъыргара.

прищем |ить сов., кого-что бжьарб-
цIра.

прищ |уривать несов. см. прищ |у-
рить.

прищ |уриваться несов. см. при-
щ |уриться.

прищ |урить сов., что алаква цIа-
кIра.

прищ |уриться сов. алаква цIа-
кIра.

при |ют м. (пристанище) пхьарта,
гIашIасырта.

приют |ить сов., кого ршышра,
рпхьара.

при |ятель м. айгва.
при |ятельский прил. айгва.
при |ятно нареч. 1. гвапа; при |ятно
п |ахнет агвы йагвапата афгIвы
xIитI; 2. в знач. сказ. гвапа-
хара; |это |очень при |ятно
ауи швабыж йгвапхарапI.

при |ятный прил. I. йгвапу; при-
|ятный з|апах йгвапу фгIвы; 2.
(привлекательный) ухъызхуа;
при |ятная вн |ешность ухъы-
зхуа квпшыра; при |ятный че-
лов |ек ухъызхуа гIвычIвгIвыс.

про предлог с вин. п. аунашва,
ахъаз; он рассказ|ал про сво|ю
по |ездку ауи йымгIвайсра шъаз
гIахIайхIвтI.

пр |оба ж. 1. (проверка, испытание)

рхъвыхра, апшра; взять на пр |о-
бу йырхъвыххарныс йнахвра;
2. (образчик) швапха, рхъвых-
га; 3. (клеймо на драгоценных
металлах) нардзара.

проб |ег м. 1. спорт. гIвра;
2. ж.-д. мгIва квызлара.

пробег |ать несов. см. пробеж |ать.
пробеж |ать сов. агIвкъьара; ◊
дрожь пробеж |ала по т |елу сау-
рылагьи сакIьазызтI; пробеж |ать
глаз|ами аф|ишу афиша алаква-
ла ахъыкъьара.

проб |ел м. 1. мцырарта; 2. перен.
агIвщтра, бжара; проб |елы в
зн |аниях адырра апны абжара-
ква; восп |олнить проб |ел в обра-
зов|ании адырра апны абжа-
раква нархъахра.

проб |ить сов. 1. что (сделать от-
верстие) рыхвхвра, кIылчIва-
ра; проб |ить ст |ену абльын
кIылшIара; 2. что, перен.
(путь, дорогу) лкъяра; 3. (о
часах) гIacpa; проб |ило двен|ад-
цать час|ов жвыгIв сахIаткI
йгIастI.

проб |иться сов. 1. (проложить
себе путь) мгIва лкъьара; от-
р|яд проб |ился к рек |е агвып 
адзыгIв рымгIва азылыркъятI;
2. (о растительности) гIалc-
ра, гIалчIвырра; нар |ужу про-
б|илась молод |ая трав |а ахIвра-
шIа гIалстI.

пр |обка ж. I. (кора) пробка чва;
поплав |ок из пр |обки апробка
йгIалху хъыдзцага; 2. хъарпа;
стекл |янная пр |обка чIвыца хъар-
па.

пробл |ема ж. хачIвы; разреш |ить
пробл |ему ахачIвы рхъйара.

пр |обный прил. йызлапшуа, йыз-
лархъвыххауа; пр |обная раб |о-
та йызлапшуа нхара.

пр |обовать несов. 1. что (испыты-
вать) рхъвыхра; пр |обовать
сво|и с|илы укъару рхъвыхра;
2. что (отведывать) апшра;
пр |обовать |яблоко ачIва ахъгIара 
апшра; 3. (пытаться что-л. 
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сделать) апшра; пр|обовать 
пройт |и узалсуазтын апшра.

пробормот |ать сов., что гIвыд-
-мыдра, къвын-къвынра (шк.).

пробр|аться сов. 1. (с трудом
пройти) агIылахIва рылсра;
2. (тайком пройти) мадза-ма-
дза нашылра, рылсра.

пробур|авить сов., что рыхвхвра.
проб|ыть сов. аъазара.
пров|ал м. 1. только ед. (дей-
ствие) ташвара; 2. (яма)
ташвара; подойт|и к пров|алу
аташварта адгылра; ◊ про-
в|ал п|амяти акъыль йалыргата
йнымхара.

провал|ить сов. 1. что (обрушить)
шIыргIвырра; 2. кого-что, пе-
рен. аларпIатIара; провал|ить
раб|оту анхара аларпIатIара.

провал|иться сов. 1. (упасть)
ташвара; 2. перен. (потерпеть
неудачу) гIадамыхIвра; ◊ как
сквозь з|емлю провал|ился ад-
гьыл гIагIвпата дкIылшвтыз-
шва дыдзтI.

пров|едать сов. 1. кого-что (наве-
стить) бара; 2. что, о ком-
-чём (узнать) гIадырра.

провезт|и сов., кого-что 1. мгIвай-
сра; 2. (перевезти) гIатагара.

пров|еренный прич. и прил. йыр-
хъвыху; пров|еренный раб|от-
ник йырхъвыху нхагIвы.

пров|ерить сов., что рхъвыхра;
пров|ерить докум|енты ашвъаква
рхъвыхра.

пров|ерка ж. рхъвыхра.
проверн|уть сов., что 1. (про-
сверлить) рыхвхвра; провер-
н|уть дыр|у кIынхIара рыхвхв-
ра; 2. перен. разг. (быстро
сделать) йалыргара.

провёртывать несов. см. провер-
н|уть.

провер|ять несов. см. пров|ерить.
провест|и сов. 1. кого рцара;

2. что (обозначить линией)
йалгара; провест|и гран|ицу ама-
жа алгара; 3. что (проло-
жить, построить) гара, щта-

цIара; провест|и водопров|од
дзцага гара; 4. что (добить-
ся осуществления, утвержде-
ния) йгIаныршара, йырхъйа-
ра; 5. что (какое-л. время)
щтира.

пров|етривать несов. см. про-
в|етрить.

пров|етриваться несов. см. про-
в|етриться.

пров|етрить сов., что пшыхь
арысра.

пров|етриться сов. пшыхь арыс-
ра; к|омната уж |е пров|етрилась
апещ пшыхь гIвнасхьатI.

пров|еять сов., что рыпшара.
пров|инция ж. аквта йачвыхъару.
пр|овод м. айхацIа; телегр|аф-
ный пр|овод телеграф айхацIа.

провод|ить I несов. 1. см. прове-
ст|и; 2. что йалсра; д|ерево не
пров|одит электр |ичество ам-
шIы электричества гьалсуам.

провод|ить II сов., кого-что надас-
ра, нарыскIьара.

проводн|ик м. 1. (провожатый)
надасыгIв; 2. ж.-д.
мгIвахъпшылыгIв; 3. физ., тех. 
проводник, злысуа; проводник |и 
электр|ичества аэлектричества 
злысквауа.

пр|оводы только мн. надасра,
джвыквыжьра.

провож|атый м. надасыгIв.
провож|ать несов. см. прово-
д|ить II.

пров|оз м. гара; заплат|ить за
пров|оз агаша ахв тира.

провоз|ить несов. см. провезт|и.
провозглас|ить сов., что ахабар
ргара.

провок|ация ж. гIахъпылра.
пр|оволока ж. айхацIа; кол |ючая
пр|оволока йгIауылахуа айхацIа.

пров|орный прил. йласу, йцIару.
провоц|ировать сов. и несов., кого-

-что на что ацIарсыгра, ацIа-
рысра, хъпылра.

прогиб |ать несов. см. прогн |уть.
прогл|атывать несов. см. прогло-
т|ить.
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проглот |ить сов., кого-что лбгIа-
дара.

прогляд |еть сов. 1. что (наскоро 
ознакомиться) гвы амтра; про-
гляд|еть стать |ю астатья гвы
амтра; 2. кого-что (не заме-
тить) гвы амтра, йагIвщтра;
прогляд |еть опеч |атку ахальатI
гвы амтра.

прогн |ать сов., кого-что джвыл-
цара, джвыквцара.

прогн |ить сов. йбгIара.
прогн |оз м. прогноз (амш шцуш
дырра); прогн |оз пог |оды амш
шаъазлуш рдырра.

прогн |уть сов., что рыхъвара.
прогон |ять несов. см. прогн |ать.
прогор |ать несов. см. прогор |еть.
прогор |еть сов. (сгореть) былра.
прогр |амма ж. программа.
прогрев |ать несов. см. прогр |еть.
прогрем |еть сов., прям. и перен.
гара.

прогр |есс м. прогресс, апхъала
наскIьара.

прогресс|ивный прил. йапхъагылагIву.
прогр |еть сов., что рпхара; про-
гр |еть помещ |ение апеш рпхара.

прог |ул м. нхара гIадымгылра.
прог |уливать несов. см. прогул |ять.
прог |улка ж. ныкъвара, гIамда-
ра.

прогул |ять сов. 1. (пробыть на
прогулке) гIамдара; всё |ут-
ро он прогул |ял в лес|у ащымта
зымгIва ауи абна гIамидатI;
2. что (пропустить) агIвщтра;
прогул |ять зан|ятия апхьара агIв-
щтра.

продав |ать несов. см. прод |ать.
прод |ажа ж. тира.
прод |ать сов., кого-что тира.
продвиг |ать несов. см. продв |инуть.
продвиг |аться несов. см. про-
дв|инуться.

продвиж |ение с. щтира.
продв |инуть сов. 1. что нарыскIьа-
ра; 2. что, перен. щтира, на-
рыскIьара.

продв |инуться сов. 1. (двинуться
вперёд) апхъала наскIьара; 2.

перен. апхъала наскIьара; д|ело
продв |инулось ауыс апхъала
йнарыскIьахатI.

продев|ать несов. см. прод |еть.
прод |елка ж. йанымгIалуа хара.
продемонстр |ировать сов., кого-
что гIарбара.

продёрнуть сов. см. прод |еть.
прод |еть сов., что кIылдара,
кIылхIвара, хъдара; прод |еть
н |итку в иг |олку арахъва агвыр
йапыцIдара.

продиктов |ать сов., что гIаргыл-
ра, гIахIвара; продиктов |ать
сво|и усл|овия уара йутахъкву
гIаргылра.

продл |ить сов., что аццIара, рау-
ра; продл |ить |отпуск атшпсщара
раура.

продм |аг (продовольственный ма-
газин) м. продмаг (фачIв тийыр-
та ткван).

продолб |ить сов., что йтырцра.
продолж |атель м. щтарцагIвы,
апхъала йназрыскIьауа.

продолж |ать несов. см. прод |ол-
жить.

продолж |аться несов. см. прод |ол-
житься.

продолж |ение с. апымрышвтра,
щтагIайра; продолж |ение н |а-
чатой раб |оты йджвыквцIахаз
анхара апымрышвтра.

прод |олжить сов., что атаджвыкв-
цIахра; прод |олжить свой рас-
ск|аз угIахIвахра атаджвыкв-
цIахра.

прод |олжиться сов. джвыквцIахра.
прод |ольный прил. урала; про-
д|ольная расп |илка урала агIвы-
хра.

прод |укт м. 1. гIалцIра; прод |укт
перег |онки н |ефти адгьылшша 
ахъацацIцара йгIалцIуа; 2. перен.
(создание) гIаныршара; |этот
труд – прод |укт мн |огих лет ра-
б|оты ари анхара сквшы щарда
руацIала йыздынхалыз гIан-
шарапI; 3. только мн. фа-
чIвы; м |ясо-мол |очные прод |ук-
ты жьлыцI-хшлыцI фачIвква.

про                                                                                                                        про
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продукт |ивный прил. 1. (произ-
водительный) хъаxIapa злу; 
продукт |ивный труд хъахIа-
ра злу нхара; 2. с.-х. хъахIа-
ра; продукт |ивный скот хъахIа-
ра злу рахвы (арахв йгIарылцI-
уа ахъазла йырхIахауа).

продукт |овый прил. фачIвы; про-
дукт|овый магаз|ин фачIв тийыр-
та ткван.

прод |укция ж. гIалцI; борь-
б|а за повыш|ение к|ачества про-
д|укции апродукиа абзира
тшщтIнарыхра азабакIра.

прод|уманный прич. и прил.
йзызхъвыцхьу; прод|уманный
отв |ет йзызхъвыцхьу джьауап.

прод|умать сов. 1. (некоторое
время) хъвыцра; 2. что (обду-
мать) азхъвыцра; серьёзно про-
д|умать вопр|ос ауыс бзита аз-
хъвыцра.

про|езд м. 1. только ед. (дей-
ствие) мгIва, агIвсра; запла-
т|ить за про|езд амгIва ахв ти-
ра; 2. (место) бжьысырта; |уз-
кий про|езд бжьысырта тшва.

проездн|ой прил. мгIвайсга; про-
ездн|ой бил|ет мгIвайсга билет.

про|ездом нареч. амгIва аквта;
я был в Свердл|овске т|олько
про|ездом сара Свердловск ап-
ны мгIва сыквта сталгIвацатI.

проезж|ать несов. см. про|ехать.
про|езжий прил. 1. мгIвайсырта;
про|езжая дор|ога мгIвайсырта
мгIва; 2. в знач. сущ. мгIвай-
сыгIв.

про|ект м. 1. (план) проект;
про|ект н|овой гидроэлектро-
ст|анции агидроэлектростанц
шIыц апроект; 2. (предвари-
тельный текст) проект; про|ект
догов|ора ангIалра апроект;
3. перен. (замысел) мурад; про|ект
экск|урсии экскурсия мурад.

про|ехать сов. 1. (миновать)
агIвсра, амдара; 2. (пробыть
в пути) аквызлара; 3. что
(покрыть расстояние) алсра,
аламгIвайсра.

прожев|ать сов., что къакъра.
прож|ектор м. зымч швабжу 
ркIкIага.

прожив |ать несов. бзазара, къом-
ракI табзазара.

прож|ить сов. 1. бзазара, бзаха-
ра; мы пр|ожили на |юге два
м|есяца xIapa агIвадахьы  апны гIвы-
мызкI хIбзазатI; 2. что, разг.
(истратить) алгара, фара.

прож|орливый прил. саран чагIвы.
пр|оза ж. лит. проза.
прозв|ать сов., кого-что хьыз
хъцIара.

пр|озвище с. хьыз чIыда хъцIара; дать
пр|озвище хьыз чIыда йыхьцIара.

прозвон|ить сов. асра, дауыш рга-
ра; прозвон|ил к|олокол ауадгьы-
на адауыш гIагатI.

прозвуч|ать сов. 1. (о звонке, го-
лосе) гара; 2. (проявиться)
гIахъгара; в ег|о г|олосе про-
звуч|ала р|адость ауи йбжьы
агвыргъьара гIахъгатI.

прозев|ать сов., кого-что, разг.
агIвщтра.

прозимов|ать сов. гъныцIсра,
гъныцIгара.

прозорл|ивость ж. йгIаншуш гIa-
дырра.

прозорл|ивый прил. йгIаншуш
здыруа.

прозр|ачный прил. 1. узызкIылпшуа;
2. перен. (явный) йцIамкIхауа.

прозрев|ать несов. см. прозр|еть.
прозр|еть сов. 1. (стать зрячим)
бара; 2. перен. ахъа азцара,
гвы атра.

прозыв|ать несов. см. прозв|ать.
проигр |ать сов. 1. что, что кому

(в состязании) гIадамыхIвра;
2. что (исполнить, сыграть)
агIвщтра; 3. (некоторое время) 
асра.

про|игрывать несов. см. проиг-
р|ать.

пр|оигрыш м. 1. алахара, гIада-
мыхIвра; ост|аться в пр|оигры-
ше алахата гIанхара; 2. (сум-
ма) йчвыгахаз ахча.

произвед|ение с. агвацчпа гIвыра. 

про             про
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произвест |и сов. 1. что (сделать)
чпара, гIаныршара; произве-
ст |и ан |ализ анализ чпара; 2.
что (причинить, вызвать) гIa-
ныршара; произвест |и пере-
пол |ох алагIваласра гIаныр-
шара; 3. в кого хьцIара; про-
извест|и в офиц |еры офицер
хьыз хьцIара.

производ |итель I м. йакIвзыр-
шауа, йгIацIызщтуа; произво-
д|итель раб |от анхараква акIв-
зыршауа.

производ |итель II м. (самец) хъша.
производ |ительность ж. произ-
водительность; увелич |ение про-
извод|ительности труд |а анхара
гIалцIра йаларxIapa.

производ |ительный прил. йсабапру; 
производ |ительные с|илы 
йсабапру къаруква.

производ |ить несов. см. произве-
ст |и.

произв |одный прил. йгIахъшаз,
йгIахъшахъыцIыз; произв |од-
ное сл|ово йгIахъшахъыцIыз
ажва.

произв |одственник м. агIаныршара 
йалу.

произв |одственный прил. 
агIаныршара; произв |одственный
план агIацIцIра план.

произв |одство с. 1. только ед.
(действие) гIыцIщтра; 2. толь-
ко ед. (изготовление) гIацIщт-
ра; произв |одство бум |аги швъа-
бгъьы гIыцIщтра; 3. эк. нхаша; 
ор |удия произв |одства агIацIщтра 
апны нхагаква (агIацIщтра апны
анхага); ср|едства произв |одства
агIацIщтга гIамальква (араъа апны 
анхага мачваквагьи атыдзгьи 
алалитI); сп|особ произв |одства 
нхаща; 4. (предприятие) 
агIацIщтырта.

произв |ол м. хъахвитра нкъвгара.
произв |ольно нареч. хвитта.
произнест |и сов., что 1. (выговорить) 
хIвара; пр |авильно произнест |и 
сл|ово ажва таразта йгIахIвара; 2. 
(сказать) чважвара, хIвара.

произнос |ить несов. см. произне-
ст |и.

произнош |ение с. хIваща; пр |а-
вильное произнош |ение таразта
хIваща тамам.

произойт |и сов. 1. (случиться)
гIаншара; 2. от кого-чего йалра.

произраст |ать несов. гIайра.
пр |оиски только мн. йцIакIу aгIa-
ншараква.

происход |ить несов. 1. йгIаншара;
что там происх |одит? ауаъа
йгIаншауа ачIвыйа?; 2. дгIаз-
лыцIуа; я происхож |у из раб |о-
чей семь|и сара анхIагIв тгIа-
чва сгIарылцIтI.

происхожд |ение с. 1. гIазлыцIыз; 
соци |альное происхожд |ение дгIаз-
лыцIыз; 2. (возникновение) гIаз-
лыцIыз; происхожд |ение ж |изни 
на земл|е адгьыл апны абзахара 
гIазлыцIыз.

пройт |и сов. 1. что и без доп.
цара, амдара, алсра; пройт |и
ч|ерез лес абна алсра; 2. что
(миновать) агIвсра, цара; прой-
т |и м |имо д|ома атдзы агIвсра;
3. (об осадках) г1аквара; н |о-
чью прошёл дождь ауахъ ква
гIакватI; 4. (о слухах, славе
и т. п.) хабар гара; 5. (пре-
кратиться) йыцIсра, алцIра;
боль в ног |е прошл |а ащапIы
ахьыгIа алцIтI; 6. (просочить-
ся) алчIвара; черн |ила прошл |и
наскв |озь ашахъа ауралагьи
йалчIватI; 7. что, разг. (из-
учить) ахъысра, рдырра; прой-
т |и по литерат |уре н |овую т |ему
литературала тема шIыц ахъыс-
ра; 8. (быть утверждённым –
о резолюции) аъазара, цара;
9. что (выполнить обязанно-
сти, задания) гара; пройт |и
курс леч|ения айъазара курс
гара; 10. во что, в кого-что
(оказаться принятым, зачис-
ленным) нахвра.

прок м. файда, магIаната йаму,
йамая, сабапыгIа; из |этого
пр |оку не б|удет ауи сабапракI-
гьи гьгIалцIуашым.

про                                                                                                                        про
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прок|азник м. разг. маджьанра.
прок|алывать несов. см. проко-
л|оть.

прокат |ить сов. 1. кого-что (по-
катать) ахъыкIвкашара; 2.
что (передвинуть, катя) ры-
гьажьра.

прокипят |ить сов., что гIapшpa,
гIахъаршылра.

прок|иснуть сов. йчIвчIвра.
прокл|адка ж. 1. только ед.

(действие) щтIацIара, гара; 2.
(промежуточный слой) бжьа-
цIа.

прокл|адывать несов. см. проло-
ж|ить.

проклам |ация ж. аквызшIытра 
швъа.

прокл|еить сов., что цIларкIра.
проклин |ать несов. см. прокл|ясть.
прокл|ясть сов., кого-что швира.
прокл|ятие с. швира квчIвакьра.
прок|ол ж. 1. только ед. (действие)
рыкIынхIарара; 2. (отверстие)
кIынхIара.

прокол |оть сов. 1. что рыкIын-
xIаpapa, кIылшIара; 2. кого-
-что (колющим оружием) ала-
цара.

проконтрол |ировать сов., кого-
-что рхъвыхра, хъпшылра.

прокоп |ать сов., что жра.
прокопт |ить сов. 1. кого-что (ры-
бу и т. п.) алгIва арысра;
2. что (загрязнить копотью)
йарышвшвра.

прокопт |иться сов. 1. (стать
копчёным – о рыбе и т. п.)
тшышшвра; 2. (покрыться ко-
потью) шIышвшвгIара.

прокорм |ить сов., кого-что рчара.
прокрич |ать сов. цIырра.
прокурат |ура ж. прокуратура.
прокур |ор м. прокурор.
прокус|ить сов., что хъыфгIара,
ацхIара.

прок|усывать несов. см. проку-
с|ить.

пролаг|ать несов. см. пролож |ить 1.
пролеж|ать сов. 1. щтIазара, ала-
зара; пролеж|ать до об|еда в по-

ст|ели щыбжьандза ачварта ала-
зара; 2. что (отлежать) ай-
сира; пролеж|ать бок адзхъа
айсира.

пролез|ать несов. см. прол|езть.
прол|езть сов. кIылгIвзра, нагIв-
зылра.

пролёт м. в разн. знач. бжьара.
пролетари |ат м. пролетариат.
пролет|арский прил. пролетар-
ска.

пролет|ать I несов. см. проле-
т|еть.

пролет|ать II сов. (некоторое вре-
мя) пccгIapa.

пролет|еть сов. 1. что и без доп.
хъыпссгIара, агIвкъьара; к|а-
мень пролет|ел у мен|я над
голов|ой сара ахIахъв сахъыпс-
сгIатI; 2. пccгIapa, пырра;
самолёт пролет|ел пятьс|от ки-
лом|етров асамолёт километр
хвышв йхъыпссгIатI; 3. что
и без доп., перен. (о времени)
пccгIapa, агIвкъьара; зим|а про-
лет|ела агъны агIвкььатI.

прол |ив м. геогр. бжьычIва.
пролив |ать несов. см. прол|ить.
пролив |аться несов. см. про-
л|иться.

проливн |ой прил.: проливн |ой
дождь квашуа.

прол|ить сов., что кIачвара.
прол|иться сов. йкIачвара.
прол|ог м. лит. пролог (алите-
ратура гIвыра аджвыквцIага).

пролож|ить сов., что 1. лкъьара,
гара; пролож|ить дор|огу мгIва
гара; 2. (вложить что-л. ме-
жду чем-л.) бжьацIара; проло-
ж|ить |яблоки сол|омой ачIваква
рбжьара шыхIв бжьацIара.

пролом|ить сов., что кIылптшра;
пролом|ить лёд ацхIашвы 
кIылптшра.

проломиться сов. йкIылшIара.
пром|азать сов., что ахьыщра;
пром|азать щ|ели зам|азкой агIвщ-
щартаква хыцы рхьыщра.

пр|омах м. аквымшвара.
промб|анк (пром |ышленный банк)

про             про
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м. промбанк (промышленна
банк).

промедл |ение с. рзазара, рпсайс-
пара, ркъвара; без промедл |е-
ния ркъварадаъа, ймыркъва-
хауата.

пром |едлить сов. рпсайспара,
ркъвара.

промеж |уток м. (пространства
и времени), бжьара.

промеж |уточный прил. йырбжьу;
промеж |уточное рассто |яние
йырбжьу йнадзауа.

промелькн |уть сов. 1. гIацIашва-
ра, йагIвкъьара; 2. перен. гIа-
ла швара; в ег|о слов|ах про-
мелькн |ула ир |ония ауи йажва-
ква лакъьырдыра гIарылашватI.

промен |ять сов., кого-что на ко-
го-что ампсахра.

пром |ерить сов., что швара.
промер |ять несов. см. пром |ерить.
промок |ательный прил.: промо-
к |ательная бум |ага рбахга швъа-
бгъьы.

промок |ать несов. 1. см. промок-
н |уть; 2. (пропускать влагу)
дзы алсра.

промокн |уть сов. бгIадзахара.
проморг |ать сов., что, разг. агIв-
щтра; проморг |ать уд|обный
сл|учай йкъвльайу гIаншара агIв-
щтра.

промоч |ить сов., что рыбгIадза-
ра, адзы алсра; промоч |ить
н |оги ащапIква рыбгIадзара.

промтов |ары (пром |ышленные то-
вары) только мн. апромтовар-
ква апромышленна товарква.

промч |аться сов. 1. агIвшвтра;
п |оезд промч |ался, не остан |авли-
ваясь агъба йгIашIамсуата
йагIвкъьаттI; 2. перен. цара,
агIвшвтра; л |ето промч |алось не-
зам|етно апхын гвы амтхауа-
та ласдза йцатI.

промыв |ать несов. см. пром |ыть.
пр |омысел м. 1. (занятие) нхара;
ох|отничий пр |омысел шварацра
нхара; 2. чаще мн. (предприя-
тие) нхарта; солян |ые пр |о-

мыслы аджьыкIа рыхIазырра-
ла нхартаква.

пром |ыть сов., что 1. мед. джвджва-
ра; пром |ыть р |ану ахвырта
джвджвара; 2. (размыть) тнахра;
вод|а пром |ыла плот |ину адзы
ахъвкIылра хънахтI; 3. джвджвара;
пром |ыть з|олото ахьапщ джвджва-
ра.

пром |ышленник м. промышлен-
ник.

пром |ышленность ж. промышлен-
ность.

пронест |и сов. 1. кого-что (какое-
-либо расстояние) гара; 2.
кого-что (неся, пройти мимо)
агIвгара; 3. через что нагыл-
ра.

пронз |ать несов. см. пронз |ить.
пронз |ительный прил. 1. агвы
йалаххуа; пронз |ительный крик
агвы йалаххуа бжьы; 2. (о
взгляде) йгIауылахуа.

пронз |ить сов., кого-что йалыр-
швтра.

прониз |ать сов., кого-что алшвтра;
х|олод прониз |ал всё ег|о т |ело
ахьта ауи йъапIкъ-тлапIкъ
зымгIва йрылшвтуан.

прон |изывать несов. см. прони-
з|ать.

проникнов |енно нареч. гвы алал-
ра.

проникнов |енность ж. щыхIалра,
агвы алалра.

проникнов |енный прил. йалалуа;
проникнов |енный г |олос агвы йа-
лалуа бжьы.

прон |икнуть сов. 1. нашылра,
гIвнаккIара; 2. перен. (рас-
пространиться, укрепиться)
багъьахара.

прон |икнуться сов., чем цIолата
йгвынгIвра, азхъвыцIра; про-
н |икнуться убежд|ением азхъа-
цIара алата цIолата йгвынгIвра.

прониц |аемый прил. йызлысуа.
прониц |ательность ж. ласы гвы
атра, йгIаншуш дырра, гвы
атра.

прониц |ательный прил. цIара,
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ласы гвы азтуа; прониц |атель-
ный ум акъыль цIара.

пронос|ить несов. см. пронест|и.
пронумеров |ать сов., что номер
рыквцIара.

пропаг |анда ж. пропаганда; пар-
т|ийная пропаг |анда партийна
пропаганда.

пропаганд |ировать несов., что
пропаганда чпара.

пропаганд |ист м. пропагандист.
проп|ажа ж. (пропавший пред-
мет) йыдзыз.

проп|алывать несов. см. пропо-
л|оть.

пр|опасть ж. 1. (обрыв, бездна)
адзырта, тадзырта; на кра|ю пр|о-
пасти адзырта дазынадзатI; 2.
перен. (глубокое расхождение)
анымгIалра цIола; 3. перен.
разг. (много, большое количе-
ство) цIгIва змам; у мен|я
пр|опасть дел сара уыста йсы-
му цIгIва гьацIам.

проп|асть сов. 1. (затеряться)
адзра; 2. (исчезнуть) адзра;
проп|асть б|ез вести хабардаъа
адзра; 3. разг. (погибнуть)
аладзра.

проп|ащий прил. разг. йыдзыз.
проп|еллер м. ав. джьагъру.
проп|еть сов., что ашва хIвара.
проп|ечь сов., что рыдзра.
проп|ечься сов. тшрыдзра.
пропис|ать сов. 1. кого-что дан-
цIapa; пропис|ать н|ового жиль-
ц|а абзазгIв шIыц данцIара;
2. что (назначить) дгалра,
йзыгIвра; пропис|ать больн |ому
лек|арство ачымазагIв хъвшвы
йзыгIвра.

пропис|аться сов. тшанцIара.
проп|исывать несов. см. пропи-
с|ать.

проп|исываться несов. см. про-
пис|аться.

пр|опись ж.: пис|ать ц|ифры пр|о-
писью апхьадзараква ажвата
йгIвра.

пропит |ать сов., что (увлажнить 
насквозь) йалырчIвара, йалажьра.

пропит |аться сов., чем (увлаж-
ниться насквозь) йалчIвара,
дзрыжвхара, рчвхара; поме-
щ|ение пропит |алось с|ыростью
апещ бгIадза фгIвы гIагIвны-
xIитI.

проп|итывать несов. см. пропи-
т|ать.

пропитываться несов. см. про-
пит|аться.

пропл|ыть сов. 1. что и без доп.
дзцара; 2. что, мимо кого-чего
агIвкъьара.

пропов |едник м. ayaгIa йрыла-
зыжьуа, йыргвынзыргIвуа.

пр|оповедь ж. ayaгIa йрылажьра,
йыргвыигIвра.

пропол |аскивать несов. см. про-
полоск|ать.

прополз|ать несов. см. проползт |и.
проползт |и сов. 1. что и без доп.
кIвырра; 2. (внутрь) гIвна-
кIвырра.

проп|олка ж. с.-х. лашвара.
прополоск |ать сов., что ацIхра,
ацIыршара, тыршара.

пропол |оть сов., что ашвара;
пропол |оть дор|ожку амгIващ
чIкIвын лашвара.

пропорцион |ально нареч. 
пйаццауата.

пропорцион |альность ж. 1. (со-
размерность) аццара; 2. мат.
пропорциональность; обр|ат-
ная пропорцион |альность йакв-
гIахъынхIвуа аццара; прям|ая 
пропорциональность йрайшу 
аццара.

пропорцион |альный прил. 1. (сораз-
мерный) йаццауа; 2. мат. йацпа-
хауа, пропорциональна; пр|я-
мо пропорцион |альные вели-
ч|ины райшата йаццауа аве-
личинаква.

проп|орция ж. 1. (соразмерность)
аццара; 2. мат. аквшара;
геометр|ическая проп|орция гео-
метрия аквшара; ариф-
мет|ическая проп|орция ариф-
метика аквшара.

пропот |еть сов. пхдзыхIвара.

про             про
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пр |опуск м. 1. только ед. (впуск)
нажьылра; 2. (мн. пр |опуски и
пропуск |а) (документ) про-
пуск; 3. (мн. пр |опуски) (не-
посещение) агIамщтира, мгIай-
ра, бжьыщтра; 4. (мн. пр |о-
пуски) (например в тексте)
быжьрышвтра.

пропуст |ить .сов. 1. кого-что куда
алщтра, алчIвара; 2. кого-что
(обслужить, обработать) тшцI-
нащатра; 3. через что йгIацIщт-
ра; пропуст |ить м |ясо ч|ерез мясо-
р |убку ажьы ажьххыга йгIа-
цIщтра; 4. кого-что (дать до-
рогу) агIвщтра, нажьылра;
5. что (сделать ошибку) быжь-
рышвтра; 6. что (не явиться
куда-л.) агIвщтра; ◊ пропус-
т |ить уд|обный сл|учай агIамта
бзи агIвщтра.

прораб |атывать несов. см. про-
раб |отать.

прораб |отать сов. 1. (какое-л.
время) нхара; 2. что (изучить)
йырдырра, тшахаргIвазара.

прораб |отка ж. адынхалра, рдырра.
прораст |ание с. гIайра; прора-
ст |ание сем|ян ажвлаква гIайра.

прораст |ать несов. см. прораст |и.
прораст |и сов. 1. (дать росток)
гIайра; 2. (сквозь что-л.) гIa-
лысра.

прорв |ать сов., что 1. рыкIын-
хIарара, гIатрышвтра; 2. (напр.
напором воды) пхьжвара,
пжвара; 3. (оборону) пхьжвара,
пжвара.

прорв |аться сов. 1. (продыря-
виться) кIылжвара; руб |ашка
прорвал |ась ас кIылжватI; 2.
(лопнуть) пнажвара; нар |ыв про-
рв |ался ашвра гIапхьнажватI;
3. воен. (проложить себе путь)
гIатыцIра, пхьжвара; про-
рв |аться из вр |ажеского окру-
ж |ения агъа йгIкIвыршарта
гIатыцIра.

проред |ить сов., что, с.-х. рыцIа-
гъара; проред |ить хл |опок абамби
рыцIагъара.

прор |ез м. (прорезанное место)
тырсарта.

прор |езать сов., что тырсара,
кIылырсара; прор |езать отв |ер-
стие в чём-л. зджьара кIылыр-
сарта атра.

прор |езаться сов. (о зубах) гIa-
лысра.

пр |орезь ж. кIынхIара.
прор |ок м. фигIымбар.
пророн |ить сов., что хIвара; не
пророн |ить ни сл|ова ажвакI
мхIвара.

проруб |ать несов. см. проруб |ить.
проруб |ить сов., что тырцра, кIыл-
чвра.

пр |орубь ж. цхIашв кIылчIвар-
та.

прор |ыв м. 1. (напором, напр.
воды) пхьжвара; 2. (место, где
прорвано) пхьжварта; 3. перен.
бжарта; ликвид |ировать прор |ыв
абжарта рыдзра.

прорыв |ать I несов. см. прорв |ать.
прорыв |ать II несов. см. прор |ыть.
прор |ыть сов., что тжгIара гIa-
жра.

прос |ачиваться несов. см. просо-
ч|иться.

просв |ерливать несов. см. просвер-
л |ить.

просверл |ить сов., что йкIылырхв-
хвра.

просв |ет м. 1. кIкIара; 2. (окн|а)
аура, аган кIкIара.

просвет |ить I сов., кого-что дырра
рытра.

просвет |ить II сов. (с помощью
рентгена) пшра; просвет |ить
лёгкие больн|ого ачымазагIв
йрапхIаква гIвыгала апшра.

просветл |еть сов. 1. (стать свет-
лее) лашарахара; 2. перен.
цкьахара, тшыгIадырхра.

просв |ечивание с. уалпшра, уацIп-
шра.

просв |ечивать несов. см. просве-
т |ить II.

просвещ |ать несов. см. просве-
т |ить I.

просвещ |ение с. дырра рытра.

про                                                                                                                        про
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просвещённый прил. дырра зму;
просвещённый челов|ек дырра
зму гIвычIвгIвыс.

пр|оседь ж. шлац; в|олосы с пр|о-
седью шлац злу хъбара.

прос|еивать несов. см. прос|еять.
пр|осека ж. бна мгIващ.
просёлок м. рхъа мгIва.
просёлочный прил. мгIва, архъа
мгIва.

прос|еять сов., что хвра, рыхвра
(шк.); прос|еять мук|у ашыла
хвра.

просид|еть сов. (некоторое время)
чIвазлара.

прос|ить несов. 1. кого-что, кого-
чего о ком-чём или с неопр.
ахIвара; 2. кого о ком-чём,
за кого (хлопотать) ащтазара,
ахIвара; 3. кого (приглашать)
гIазшIытра.

проси|ять сов. 1. (о солнце) кIкIара;
2. перен. (стать радостным)
гвыргъяра; лиц|о ег|о проси|яло
ауи йлакта гIагвыргъьатI.

проскак|ать сов. (мимо) агIвкъьа-
ра.

проск|альзывать несов. см. про-
скользн|уть.

просквоз|ить сов., кого, безл.,
разг. ахьта алалра; ег|о про-
сквоз|ило ауи ахьта йылалтI.

проскользн|уть сов. (пробраться
незаметно) мадза-мадза на-
шылра.

проскоч|ить сов. 1. (пробежать)
агIвкъяра; 2. (упасть) кIашва-
ра, бжьашвара; 3. перен. разг.
(об ошибке) агIвсра.

проскрежет|ать несов. йабарыф-
ра; проскрежет|ать зуб |ами
апыцква абарыфра.

просл|авить сов., кого-что ахьыз
ргара.

просл|авиться сов. уыхьыз ргара.
просл |авленный прил. зыхьыз газ.
прославл|ять несов. см. просл|а-
вить.

прославл|яться несов. см. про-
сл|авиться.

прослед|ить сов. 1. кого-что

хьпшра, рхъвыхра; 2. что (изу-
чить) рхъвыхра, ахъпшылра.

прослез|иться сов. аладз ыцIщтра.
просл|ойка ж. 1. только ед. (дей-
ствие) къабатра; 2. (тонкий
слой) квыса, къабат; 3. перен.
(группа) прослойка, гвып.

прослуж|ить сов. къвырльыкъв
хара; он прослуж|ил в |армии
три г|ода арра хысквша къвыр-
льыкъв йхатI.

просл|ушать сов., кого-что 1. 
(выслушать) аздзыргIвра; про-
сл|ушать конц |ерт аконцерт аз-
дзыргIвра; 2. (не услышать)
йыгьгIайгвнымгIвытI.

просм|атривать несов. см. про-
смотр |еть.

просмол|ить сов., что сагIызла йдз-
рыжвра.

просм|отр м. апшра; просм|отр
кинокарт |ины акинокартина
апшра.

просмотр |еть сов., что 1. (ознако-
миться) тшахаргIвазара; я
просмотр |ел кн|игу сара акнига
тшахасыргIвазатI; 2. (пропус-
тить) агIвщтра; он просмотр |ел
ош|ибку ауи ахальатI агIвищттI.

просн|уться сов. 1. гIашIыхара; 2. 
перен. (оживиться) гIашIыхара.

пр|осо с. шырдза.
просол|ить сов., что цIгIapa; про-
сол|ить м|ясо ажьы цIгIapa.

просор|ушка ж. с.-х. (машина)
хърыгIвга, хърыгIвра.

прос|охнуть сов. йырбахра.
просоч|иться сов. 1. тачIвара; в
л|одку просоч|илась вод|а акIьан-
джьа адзы гIатачIватI; 2. перен.
разг. (проникнуть, распро-
страниться) гара.

просп|ать сов. 1. (какое-л. время)
чвара; просп|ать три час|а хса-
хIаткI ычвра; 2. (проснуться
позже, чем нужно) алачвра,
щтIачвра.

просп|ект м. (улица) проспект,
урам кььакъьа.

просп|орить сов., что кому, разг.
базла жьахара.
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проср |очить сов., что агIвщтра.
проср |очка ж. агIвщтра.
прост |авить сов., что анцIара;
прост |авить д|ату на письм |е
асальамшвъа апны асквш, амыз,
амш пхьадзара анцIара.

проставл |ять несов. см. прост |а-
вить.

простер |еть сов. см. простир |ать I.
простер |еться сов. см. прости-
р |аться.

простир |ать I несов. апхъала йрау-
ра; простир |ать р |уки анапIква
апхъала йраура.

простир |ать II сов., что, разг.
(выстирать) джвджвара; прости-
р |ать бельё аджвджвачIвы 
джвджвара.

простир |аться несов. тшауа-
цIыхра; лес|а на с|евере прости-
р |аются на т |ысячи килом |етров
алагъьла абнаква километр
зкьы пхьадзарала тшауацIыр-
хитI.

прост |ирывать несов. см. прости-
р |ать II.

прост |ительный прил. йзыргIва
йауаш, йагIвщт ауаш; про-
стительная ош |ибка йзыргIва
ауаш гIващара.

прост |ить сов., кого-что за что,
кому-чему что йзыргIвара; про-
ст |ите мен |я! сара йсызшвыргIва!

прост |иться сов., с кем-чем адыцI-
ра, акъвыцIра.

пр |осто 1. нареч. (обыкновенно)
ахъазыкI, ауаса; |это объяс-
н |яется пр |осто ауи ауаса ахъа-
зыкI джьауап атхитI; 2. в
знач. сказ. (легко) майрадза;
|это совс|ем пр |осто ауи майра-
дзапI; 3. частица усилит. (дей-
ствительно, на самом деле)
цIабыргыта, ауасахIвагьи; он
пр |осто не м |ожет |этому пов |е-
рить йара ауасахIвагъи ауи
хъайцIарныс гьйылшум; 4. час-
тица разг. (безнамерения) ахъа-
зыкI; почем |у ты не пришёл? –
Пр|осто так ачIвыйа уара уызгIа-
мйыз? – ЗакIгьи, ахъазыкI.

прост |ой I прил. 1. (не составной)
йалачпам; прост |ое числ |о мат.
йалачпам пхьадзара; 2. (не-
трудный) йбаргвым; прост |ая
задача йбаргвым хIисап; 3.
(простодушный) йхъардуугIвым,
хIайльара злам; он был прост |ой
и д|обрый челов|ек ауи дыгь-
гIвычIвгIвыс хъардуугIвмызтI
йгьи дыбзин; 4. (обыкно-
венный) йгIалымкIгIахауа.

прост |ой II м. ймайру; прост |ой
маш |ины амашина нмырхара.

простокв |аша ж. хшчIвчIвы.
простон |ать сов. гъзра.
прост |ор м. 1. (пространство)
хвитырта; степн |ой прост |ор
рхъа хвитырта; 2. только ед.
(свобода, раздолье) хвитырта;
на прост |оре ахвитырта апны.

прост |орный прил. йхвитырту,
йтыбгIу.

простосерд |ечный прил. згвы
хIарамра там.

простот |а ж. 1. майрара; 2. (есте-
ственность, непринуждённость) 
йыдкIылым.

просто |ять сов. 1. (какое-л. время)
гылра; п |оезд просто |ял полчас |а
агъба сахIат бжакI йгылан; 2.
(сохраниться) гылра, ннацIра,
найра; |этот дом д|олго про-
сто |ит ари атдзы щарда нна-
цIуаштI.

простр |анный прил. 1. (обширный)
щарда гIазцIазкIуа; 2. (по-
дробный , многословный) йауыру;
простр |анное письм |о йауыру
сальамшвъа.

простр |анство с. 1. (промежуток)
бжьара; 2. (территория) гъагъа.

прострел |ить сов., кого-что айх-
сра, хвра, щра.

прост |уда ж. хьта лалра.
простуд |ить сов., кого-что хьта
лажьра, хьта лалра.

простуд |иться сов. хьта лалра;
он с|ильно простуд |ился в дор|оге
ауи амгIва апны швабыжта
ахьта йылалтI.

прост |удный прил. хьталыцI;
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бол |езнь прост|удного хар |актера
хьталыцI аъаща зму згIва.

простуж|ать несов. см. просту-
д|ить.

простуж|аться несов. см. просту-
д|иться.

простын|я ж. (мн. пр|остыни)
простыня.

прост|ыть сов. 1. (остыть, охла-
диться) хьра; 2. разг. (про-
студиться) хьта лалра.

прос|унуть сов., что кIылыр-
хIвара; прос|унуть г|олову в
окн|о ухъа ахъышв йкIылыр-
хIвара.

прос|унуться сов. тшкIылырхIва-
ра.

прос|ушивать несов. см. просу-
ш|ить.

прос|ушиваться несов. см. про-
суш |иться.

просуш|ить сов., что рбахра.
просуш|иться сов. тшырбахра.
просчёт м. 1. только ед. (дейст-
вие) далагIващатI; 2. (ошибка
в счёте, подсчёте) гIващара,
ашвцра.

просчит|ать сов., что 1. (произ-
вести подсчёт) пхьадзара; 2.
(ошибиться) гIващара.

просчит|аться сов. 1. (передать
лишние деньги) чIыда гIатха-
ра, гIващара; 2. перен. (оши-
биться в расчётах) гIващара.

просч|итывать несов. см. про-
счит|ать.

просч|итываться несов. см. про-
счит|аться.

прос|ыпать сов., что квпсара, 
кIапсара; прос|ыпать мук|у н|а пол 
ашыла аджьахашва апны йкIап-
сара.

просып|ать I несов. см. прос|ыпать.
просып|ать II несов. см. просп|ать.
прос|ыпаться сов. кIапсара.
просып|аться I несов. см. прос|ы-
паться.

просып|аться II несов. см. про-
сн|уться.

просых|ать несов. см. прос|ох-
нуть.

пр|осьба ж. 1. ахIвара; обра-
т|иться к ком |у-либо с пр|осьбой
аджвы ахIварала йыдгылра; по
пр|осьбе ахIварала; 2. уст.
(прошение) ахIвара.

просян|ой прил. шырдза; прос|я-
ная сол|ома шырдза шыхIв.

прот |алкивать несов. см. про-
толкн |уть.

прот |апливать несов. см. прото-
п|ить.

прот |аптывать несов. см. про-
топт |ать.

прот |аскивать несов. см. прота-
щ|ить.

протащ |ить сов., кого-что (про-
нести куда-л.) быжьгара,
быжьхIвара.

прот |ез м. ...цынхъвы.
протез|ировать сов., что протезта 
йчпара.

протек |ать несов. 1. (о реке,
ручье) йыгIвра; 2. (просачи-
ваться) гIатачIвара, гIаталра;
вод|а протек |ает в л|одку адзы
акIьанджьа йгIатачIвитI; 3. (про-
пускать воду) кIылсра; кр|ыша
в с|арае протек |ает абора акв
йгIакIылситI; 4. (о каком-л.
процессе) ахъысра, цара; бо-
л|езнь протек |ает без осложн|е-
ний азгIва кIара гIалымцIуа-
та йахъыситI.

протер |еть сов., что 1. (проды-
рявить) рыкIынхIарара; 2.
(прочистить) рыцкяра; про-
тереть окн|о тр |япкой ахъышв
кIасыжвла йрыцкьара; 3. (напр.
через решето) рыпшкара, ахь-
хIвара.

прот |ест м. мура, адымгылра.
протестов|ать несов., против чего
пшIагылра.

пр|отив предлог с род. п. 1.
(напротив) апахьла, пшIагыл-
ра; пр|отив д|ома сад атдзы апа-
хьла цIлауатра лапI; 2. (навстречу)
пылра, пшIалра; плыть пр|отив
теч|ения адзы уапшIагылта удз-
цара; пр|отив в|етра апша йап-
шIалуа; 3. (вопреки) йапшIа-
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луа, йапшIагылуа; пр |отив ег|о
ожид |аний ауи йазпшра йгIап-
шIагылуа; 4. (враждебно по от-
ношению к кому-л.) пшIагылра;
он настр |оен пр |отив мен |я ауи
сара дгIаспшIаситI; 5. 
(для борьбы с кем-чем-л.)
йабакIуа; лек |арство пр |отив рев-
мат |изма аревматизм йабакIуа
хъвшвы; 6. (по сравнению)
йаквхта, йашIырпшыта; рост
прод |укции пр |отив пр |ошлого
г |ода цIыпх йаквхта агIалцI 
алахIара; 7. в знач. сказ.
йазыразым; кто пр |отив? йазы-
разымда?; я ничег |о не им |ею
пр |отив сара апшIагылракIгьи
гьазсымам.

против |ительный прил.: про-
тив |ительиый союз грам. йап-
шIагылуа адхIвалга.

прот |ивник м. 1. (враг) агъа;
2. (соперник) ацлыбыгIв, ан-
къвакъвагIв; побед|ить прот |ив-
ника в состяз|ании ацлыбра
апны ацлыбыгIв йайгIайра.

прот |ивно нареч. (отвратитель-
но) гвымга.

прот |ивный I прил. (противоре-
чащий) йанымгIалуа, йап-
шIгылуа; прот |ивные ст |ороны
йанымгIалуа атланыкъваква;
в прот |ивном сл|учае йамуазтын.

прот |ивный II  прил. (неприятный)
йгвымгу.

противов |ес м.: в противов |ес
|этому ари йгIапшIагылуата.

противовозд |ушный прил. axIaya
апшIагылра (авиаца йaпшIa-
гылуа); противовозд |ушная обо-
р |она axIaya йапшIагылуа хчара.

противог |аз м. газчвыхча.
противод |ействие с. йгIапшIа-
гылуа; ок |азывать противо-
д|ействие апшIагылра.

противод |ействовать несов., кому-
чему апшIагылра.

противоест |ественный прил. 
апсабара йапшIагылу.

противопож |арный прил. ам-
цаблыра йапшIагылуа; проти-

вопож |арные ср|едства амцаблы-
ра йапшIагылквауа.

противопол |ожность ж. (несход-
ность) апшымхара.

противопол |ожный прил. 1. (рас-
положенный напротив) йгIап-
шIагылуа; противопол |ожный
б|ерег йгIапшIагылуа тшпы; 2.
(несходный) йапшым, йапшIагыл-
уа, йаквымшвауа; противопо-
л|ожный взгляд йаквымшвауа
пшыща (уыскIла).

противопост |авить сов., кого-что
кому-чему 1. (сравнить) йашIыр-
пшра; 2. (направить против
кого-чего-л.) йапшIаргылра.

противопоставл |ение с. 1. (срав-
нение) йашIырпшра; 2. (про-
тиводействие) йапшIагылра.

противопоставл |ять несов. см.
противопост |авить.

противореч |ивый прил. йаквым-
швауа; противореч |ивые пока-
з|ания ргIарбараква аквым-
швара.

противор |ечие с. 1. (противопо-
ложность интересов) йапшым-
зара, йаквымшвара; 2. (несо-
гласованность, несоответствие)
аквымшвара, гвыгIвбара;
впасть в противор |ечие гвы-
гIвбахара.

противор|ечить несов. 1. кому 
(возражать) пшIагылра; 2. чему 
(несоответствовать) аквым швара.

противосто |ять несов., кому-чему
пшIагылра, мура.

противо |ядие с. мед. ауау йапшIа-
гылуа.

протир |ать несов. см. протер |еть.
прот |искивать несов. см. про-
т |иснуть.

прот |иснуть сов., кого-что бжярщ-
щра.

проткн |уть сов., кого-что йалах-
ра, йалацара.

прот |ок м. бжьыкъьа.
проток |ол м. протокол; сост|а-
вить проток |ол протокол ала-
цIара; внест |и в проток |ол
апрбтокол йалажьра.
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протокол |ировать сов. и несов.,
что протокол гIвра.

протолкн |уть сов., кого-что на-
рыскIьара.

прот |он м. физ. протон
протоп |ить сов., что рпхара,
тацIара; протоп |ить печь ахIакв
рпхара.

протопл |азма ж. биол. про-
топлазма (йзачIв бзачIвызлакIгьи
рклеткаква рпны йхъаду пкъы-
гIва).

протопт |ать сов, что алхра,
алкъяра; протопт |ать дор |ожку
амгIващ алхра.

проторённый прил. йылкъьу;
проторённая дор|ога йылкъьу
мгIва.

протор |ить сов., что, разг. лгара,
йбергьльыта йчпара; прото-
р |ить дор|огу амгIва лгара.

прот |очный прил. йымгIвайсуа;
прот |очная вод|а йымгIвайсуа
дзы.

протух |ать несов. см. прот |ухнуть.
прот |ухнуть сов. бгIара.
прот |ухший прил. йбгIаз, йшкъва-
хаз.

протык |ать несов. см. проткн |уть.
прот |ягивать несов. см. протя-
н |уть.

протяж |ение с. 1. (расстояние)
урата йаму; 2. (промежуток
времени) рбжьара, pyaцIa; на
протяж |ении н |ескольких лет
сквшквакI руацIа.

прот |яжно нареч. йрауу, псайспа;
говор |ить прот |яжно йраууа
чважвара.

прот |яжный прил. йрауру.
протян |уть сов. 1. что зраура;
протян |уть ком |у-либо р |уку
аджвы унапIы йызраура; 2. что
(натянуть) ргъвгъвара, гара;
протян |уть верёвку аркъан
ргъвгъвара; 3. что, перен. (про-
длить какой-л. срок) тащахIара,
раура, йацIыхра; протян |уть
вр |емя азаман раура.

протян |уться сов. 1. (в простран-
стве) тшараура; дор|ога про-

тян |улась на с|отни килом |ет-
ров амгIва километра швкIы
пхьадзарала тшараутI; 2. (про-
длиться) тшараура; 3. разг.
(вытянуться) тшацIыхра; про-
тян |уться на див|ане адиван
апны тшацIыхра.

проуч |ить сов., кого (наказать)
тшазйырдырра.

проф |ан м. кIарамдыр.
профессион|ал м. зуыс йазъазу.
профессион|альный прил. 1. ауыс 
йазынарху; профессион |альное
заболев|ание ауыс йгIалцIыз згIва; 
2. профессион |альный со|юз 
анхагIвчва радкIылра.

проф |ессия ж. ъачIвагIа; в|ыбор
проф |ессии ъачIвагIа гIалхра.

проф |ессор м. профессор.
профил |актика ж. 1. мед. про-
филактика (чмазагIвхара гIан-
мыршарала, азгIвадара рыбагъьа-
рала йгьи йхчарала йырзы-
нарху йадкIылу агIамальква,); 
2. тех. ачвыхчара (йадкIылу, 
амуыхра йырчвызхчаквауа).

профилакт |ический прил. про-
филактическа; профилакт |иче-
ское ср|едство ачвыхчара гIамаль.

пр |офиль м. 1. (лица) дзхъала;
2. перен. (специальность) уыс 
квпшыра.

профильтров |ать сов., что радза-
ра; профильтров |ать в|оду адзы
радзара.

профк |ом (профсо |юзный комитет) м. 
профком (профсоюз комитет).

проф |орг (профсо|юзный орга-
низ |атор) м. профорг (проф-
союз адгалагIв).

профсо|юз (профессион |альный
со|юз) м. профсоюз (анхагIв 
радкIылра).

прохв |ост м. разг. чвгьа-мычвгьа.
прохл |ада ж. хьшвашвара; веч|ер-
няя прохл |ада хъвлапынхъа
хьшвашвара.

прохлад |ительный прил. йызры-
хьуа, йызрыхьчIвачIвауа; про-
хлад|ительные нап |итки йызры-
хьуа ажвчIвква.
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прохлад |иться сов. рязг. тшрыхьра.
прохл |адный прил. йхьшвашву;
прохл |адный в|ечер йхьшвашва-
хъу хъвлапны.

прох |од м. 1. (действие) аквсра;
прох |од ч|ерез мост закр |ыт ац-
хIала аквсра аркIыпI; 2. (ме-
сто) хъысырта, бжьысырта;
г |орный прох |од хва хъысырта.

проход |ить I несов. см. пройт |и.
проход |ить II сов. разг. гIамдара;
он проход |ил ц |елый день ауи
мыш хъвлагIанцIакI ахъазыкI
йгIамидатТ.

проходн |ой прил. нашылырта,
тшкIаралырта; проходн |ой двор
тшкIаралырта кIьадыгв.

прох |одчик м. горн. мгIва 
хъпшылыгIв.

прох |ожий м. мгIвайсыгIв.
процвет |ать несов. къагIара.
процед |ить сов., что радзара,
йыцIщтра.

процед |ура ж. 1. (порядок выпол-
нения) акIвшаща; 2. мед. (ле-
чебное мероприятие) процеду-
ра.

проц |еживать несов. см. проце-
д|ить.

проц |ент м. 1. мат. процент; 2.
(доход с капитала) процент.

проц |есс м. 1. лахIаща, процесс;
проц |есс разв|ития тшауацIых-
ща; 2. мед. акIвшаща; проц |есс
в лёгких арапхIаква рпны
азгIва акIвшаща.

проц |ессия ж. уагIа жвпIара
мгIвайсра.

прочёркивать несов. см. прочерк-
н |уть.

прочеркн |уть сов., что ацIачIва-
гъвара.

проч |есть сов., что апхьара.
пр |очий прил датшагьи.
проч |истить сов., что рыцкьара,
гIаджвджвара; проч |истить труб |у
ауарджьакъ рыцкьара.

прочит |ать сов., что апхьара; про-
чит |ать кн |игу акнига апхьара.

прочищ |ать несов. см. проч |и-
стить.

пр |очно нареч. багъьата
пр |очность ж. багъьара.
пр |очный прил. йбагъьу; пр |оч-
ная ткань асхъа багъьа; пр |оч-
ный мир йбагъьу мамыр.

проч |увствовать сов., что йуыла-
ухIвара.

прочь нареч. (вон!) уца ауахь!,
уныцI; прочь отс|юда! араъа
уныцI!

прош |едший прил. (прошлый,
минувший) йагIвсыз, йцаз;
прош |едшей зим |ой йагIвсыз
агъны; ◊ прош |едшее вр |емя
грам. йагIвсыз заман.

прошепт |ать сов., что псайспата
йхIвара.

прошиб |ать нр. сов. см. проши-
б|ить.

прошиб |ить сов., что, разг. (про-
бить) кIылптшгIара.

прошив |ать несов. см. прош |ить.
прош |ить сов., что йтыдзахра,
дзахра.

прошлог |одний прил. цIыпхчIви.
пр |ошлый прил. 1. йагIвсыз; в
пр |ошлом год|у йагIвсыз асквш;
2. в знач. сущ. пр |ошлое с. йагIв-
сыз, йцаз; в недалёком пр |ош-
лом щарда зхъымцIс, йагIв-
сыз.

прощ |ай!, прощ |айте! бзила!
прощ |альный прил. надасра, ады-
цIра; прощ |альный конц |ерт на-
дасра концерт.

прощ |ание с. надасра; на про-
щ |ание надасрата.

прощ |ать несов. см. прост |ить.
прощ |аться несов. см. прост |иться.
прощ |ение с. азыргIвара; прос |ить 
прощ |ения азыргIвара ахIвара

прощ |упать сов. 1. что гIарнахвара, 
ачыра гIарнахвара; 2. кого-что, 
перен. гIарнахвара, алыргара.

прощ|упывать несов. см. прощ|упать.
проэкзаменов |ать сов., кого 
рхъвыхра акIвыршара.

проэкзаменов |аться сов. тшыр-
хъвыхра.

прояв |ить сов., что (обнаружить)
гIарнахвара, гIарбара; про-
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яв|ить хр|абрость къайматра
гIарбара.

прояв|иться сов. (обнаружить-
ся) рнахвара.

проявл|ение с. гIарнахвара.
проявл|ять несов. см. прояв|ить.
проявл|яться несов. см. про-
яв|иться.

проясн|ение с. 1. (погоды) хъдза-
хра; 2. перен. гвыбзыгъахара;
проясн|ение м|ыслей акъыль
гвыбзыгъахара.

про|яснеть сов., безл. лашарахара;
к в|ечеру про |яснело ахъвлапын
лашарахатI.

проясн|еть сов. лашарахара; ег|о
лиц|о проясн|ело ауи йлакта
лашарахатI.

проясн|иться сов. 1. (о пого-
де) цкяхара, лашарахара; 2.
(стать отчётливым) нахвахара

пруд м. дзхъвкIыларта.
пруд|ить несов., что хъвкIылра.
пруж |ина ж. айхацIа чхвхвыр.
пруж |инистый прил. айхацIа 
чхвхвыр чпаща.

пруж |инный прил. айхацIа чхвхвыр; 
пруж |иниый матр |ац айхацIа 
чхвхвыр злу гвабан.

прут м. (мн. пр|утья) 1. (ветка)
баца цIахва; 2. (кусок прово-
локи) айхац швпа тшыт.

пр|ыгать несов. гIакIапара; ◊
пр|ыгать от р|адости агвыргъьара
йгIалцIла хъапалра.

пр|ыгнуть сов. и однокр. гIакIа-
пара; пр|ыгнуть с кр|ыши атдзы
акв гIакIапара.

прыг|ун м. спорт. пагIвы.
прыж|ок м. пара, хъыпара, гIa-
кIапара; прыж|ок в длин|у урала
пара; прыж|ок с параш |ютом
парашютла гIакIапара.

прыщ м. гIалпIлара.
пряд|ильный прил. хыхарта; пря-
д|ильная ф|абрика хыхарта фаб-
рика.

пряд|ильщик м. хыхагIв.
прядь ж. 1. ъарама; прядь вол |ос
хъабра ъарама; 2. (кручёная
нить) хъахIа.

пр|яжа ж. (нитки) рахъва; шер-
стян|ая пр|яжа ласа рахъва.

пр|яжка ж. пыджь; застегн|уть
пр|яжку апыджь aшIapпapa.

пр|ялка ж. хыхага.
пр|ямо нареч. 1. (по прямой линии)
райшата; ид|ите пр|ямо райша
швца; 2. (ровно) райшата;
сто|ять пр|ямо райшата гылра;
3. (без остановок) райшата;
я |еду пр|ямо к вам сара райша
швпны снайитI; 4. (непосред-
ственно) райшата; приступ |ить
пр|ямо к д|елу райшата ауыс
адгылра; 5. (откровенно) рай-
шата; б|удем говор |ить , пр|ямо
райшата йыхIхIвуштI; 6. разг.
(совершенно) райша, а также
передаётся аффиксом -дза-;
он пр|ямо гер |ой ауи райшата
дфырдзапI; 7. (как раз) рай-
шата, йтакIыта; смотр |еть пр|я-
мо в глаз|а ком |у-либо заджвы
райшата йылаква ртапшра.

прямод|ушие с. гвыхътIыра, гвыцкьара.
прям|ой прил. 1. (ровный)
йрайшу; прям|ая л|иния чIва-
гъвара райша; 2. (без остано-
вок) райша; п|оезд прям|ого сооб-
щ|ения райша йцауа агъба; 3.
(непосредственный) йрайшу;
прям|ые в|ыборы йрайшу алх-
раква; 4. (правдивый) райша,
йцIабыргу; прям|ой челов|ек
йгIвычIвгIвыс цIабыргу; ◊ пря-
м|ая речь грам. речь райша;
прям|ое дополн|ение грам. йрай-
шу нархъага; прям|ая речь грам.
речь райша; в прям|ом см|ысле
сл|ова райшата йгIаныцIуата;
прям|ая кишк |а анат. кIьатIи
райша (швпIа).

прямолин |ейность ж. райшара,
ахъа хътIыта.

прямолин |ейный прил. згвы
хътIу, йрайшу; прямолин |ейный
челов|ек згвы хътIу гIвычIв-
гIвыс.

прямот |а ж. цIабыргыра, райшара.
прямоуг |ольник м. мат. прямо-
угольник.

про             пря
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пр |яник м. праныкь.
прясть I несов., что хыхара;
прясть пр |яжу ахыхачIв хы-
хара.

прясть II несов.: прясть уш |ами
алымхIаква ргылта рыцIсра
(атшы).

пр |ятать несов., кого-что къа-
чIвахра.

пр |ятаться несов. тшыкъачIвахра.
пр |ятки только мн. лахъгIва;
игр |ать в пр |ятки лахъгIва асра.

пр |яха ж. хыхагIв.
пса род. п. от пёс.
пс|арня ж. ла кIырта.
псевдон|им м. йгIахъвыцхаз хьзы 
йа тдзыхьыз; пис |ать под 
псевдон|имом псевдонимла гIвра.

психи |атр, апсалащала йъазу.
психиатр |ический прил. пси-
хиатрическа; психиатр |ическая
больн|ица апсалаща айъазарта.

пс|ихика ж. апсалаща.
псих |олог м. апсалащала дырра зму.
психол |огия ж. апсалаща дырра.
птен |ец м. чыр (апссгIачIвква).
пт |ица ж. пссгIачIвы.
птицев |од м. пссгIачIврхIагIвы.
птицев |одство с. пссгIачIврхIара.
птицел |ов м. пссгIачIвгIакIгIвы.
птицеф |ерма ж. пссгIачIв ферма.
пт |ичий прил. пссгIачIв; пт |ичье
гнезд|о пссгIачIв гIвара.

пт |ичник I м. (птичий двор)
кIвтIу тара.

пт |ичник II м. (работник, уха-
живающий за птицами) кIвтIу
хъпшылыгIв.

пт |ичница ж. кIвтIурхIагIв пхIвыс.
п |ублика ж. собир. йазаз yaгIa.
публиков |ать несов. что гIa-
квыршвра; публиков |ать в газ|ете 
агазет йгIаквыршвра.

публиц |ист м. ажвлара-политика 
уысквала йзыгIвуа.

публ |ично нареч. йхътIыта; пуб-
л|ично в |ыступить йхътIыта
гIачважвара.

публ |ичный прил. 1. (открытый)
йхътIу; публ |ичная л |екция
йхътIу лекца; 2. (обществен-

ный) йацычIву, зымгIва йырза-
цапшу; публ |ичная библиот |ека
зымгIва йырцазапшу библиотека.

п |угало с. рыхIага.
пуг |ать несов., кого-что рыхIара,
гIарыхIара.

пуг |аться несов. гIapxIapa, pxIaра.
пугл |ивый прил. рхIагIвы.
п|уговица ж. джьынджь, хIвынчIвра.
пуд м. пут.
п |удра ж. пудра.
п |удреница ж. пудра тара.
п |удриться несов. пудра хьыщра.
пузырёк м. разг. (бутылочка)
башырба чIкIвын.

пуз|ырь м. 1. швахъ, амбышта;
м |ыльный пуз|ырь сабын швахъ;
2. (волдырь от ожога) псбыб; ◊
жёлчный пуз |ырь анат. заз чыр-
пIи; мочев |ой пуз|ырь анат. щаха
чырпIи (амбышта).

пук м. см. пуч |ок абаркIыра
пулемёт м. пулемёт.
пулемётчик м. пулемётчик.
пульвериз|атор м. пульверизатор (дыхв 
зларыквырчвауа ъама-псыма).

пульс м. пульс.
пульс|ация ж. агвы, аартерия 
акшара.

пульс|ировать несов. кшара чпара.
пульт м. в разн. знач. пульт.
п |уля ж. хы.
пункт м. 1. тып; наблюд |атель-
ный пункт пшыхвырта тып;
2. (географическое место) тып;
населённый пункт уaгIa ъабза-
зауа; 3. (параграф) хъвы; пункт 
догов|ора ангIалра атып; 4. 
(момент в развитии чего-л.); 
нач|альный пункт джвыквцIарта.

пункт |ир м. йапрышвту чIвагъвара.
пункту |альный прил. йахъзым-
рыпауа; пункту |альный челов|ек 
йахъзымрыпауа гIвычIвгIвыс.

пунц |овый прил. лакта къапщы.
пуп м. бынджьа.
пупов |ина ж. анат. бынджьа.
пург |а ж. срычвхIва.
пурп|урный, пурп|уровый прил. къап-
щчIвагъьчIвагъь; пурп |уровый 
цвет къапщчIвагъьчIвагъь чва.

пря                                                                                                                        пур
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пуск м. аущтра; пуск электро-
ст|анции аэлектростанц аущтра.

пуск|ать несов. см. пуст|ить.
пуст|ить сов. 1. кого-что (выпус-
тить) гIаущтра; пуст|ить пт|и-
цу на в|олю апссгIачIвы ахви-
тырта йгIаущтра; 2. (разре-
шить) щтира, аущтра; пуст|ить
дет|ей погул|ять асабиква гIам-
дара йаущтра; 3. кого (впу-
стить) нажьылра; пуст|ить 
пассаж|иров в ваг|он амгIвайсчва
авагон йнажьылра; 4. что
(привести в действие) аущтра;
пуст|ить час|ы асахIат аущтра;
◊ пуст|ить слух хабар ргара;
пуст|ить к|орни; 1) (о растении)
ащайдза аунащтра; 2) перен.
тлапса рыбагъьара.

пуст|иться сов. разг. 1. (отпра-
виться) джвыквылра; пуст|иться
в путь мгIва квылра; 2. (побе-
жать) джвыквцIара.

п|усто нареч. мцыра.
пустов|ать несов. (быть нежи-
лым) мцырара.

пуст|ой прил. 1. йымцыру; пу-
ст|ая б|очка бкъвыл мцыра;
2. перен. (бессодержательный)
магIана змам; 3. (легкомыслен-
ный) йхъамцыру; пуст|ой чело-
в|ек гIвычIвгIвыс хъамцыра.

пустосл|овие с. магIана змам
чважвара.

пустосл|овить несов. разг. хъачва-
жвара, хъахIвачвара.

пустот|а ж. 1. мцыра; 2. перен. (бес-
содержательность) магIана змам.

пуст|ыня ж. къвым.
пусть 1. частица с глаголом,
означает приказание, должен-
ствование, согласие, передаётся
аффиксом -paгIa-; пусть идёт,
если х|очет йтахъызтын дцара-
гIатI; 2. союз уступительный
(положим, допустим, хотя,
хотя бы) передаётся аффикса-
ми -хIва-, -ня-; зад|ача пусть
тр |удная, но выполн|имая ахIи-
сап баргвызтIхIва, йчпа ауаштI; ◊ 
пусть так ауаса йалрагIатI.

пуст|як м. магIаиа гьамам, магIа-
надапI.

п|утаница ж. аларпIатIара.
п|утаный прил. йаларпIатIу,
йалыргам.

п|утать несов. 1. что йаларххра;
п|утать н|итки арахъва аларх-
хра; 2. кого-что с кем-чем
(смешивать) аларгIващара; 3.
кого во что, разг. (вовлекать)
алакIвхIара; н|е п|утайте мен|я
в |это д|ело сара ауи ауыс сала-
швымкIвхIан; 4. (сбивать с
толку) йаларпIатIара.

п|утаться несов. 1. алаххра, ала-
пIатIара; 2. (сбиватьсяс толку)
тшаларпIатIара; 3. во что,
разг. (вмешиваться) уыс ала-
цIара, тшалахIвара.

путёвка ж. путёвка (зджьара йщ-
тихауа агIвы йытхауа швъа).

путевод|итель м. мгIваквцIагIв;
железнодор|ожный путевод|итель
айха мгIва аквцIагIв.

путев|одный прил. мгIварбагIв,
мгIваквцIагIв; путев|одная звез-
д|а амгIва уыквызцIауа йачIва.

путев|ой прил. мгIвайсра; путев|ой 
журн|ал мгIва журнал; путев|ой 
ст|орож мгIва хьпшгIвы.

путеш|ественник м. мгIвайсыгIв.
путеш|ествие с. гIамдара.
путеш|ествовать несов. гIамдара.
пут|ина ж. пслачва кIын; вес|ен-
няя пут|ина гIапын пслачва кIын.

п|утник м. мгIвайсыгIв, гIамдагIвы.
п|утный прил. разг. магIана зму;
из |этого д|ела ничег|о п|утного
не в|ыйдет ари ауыс магIана
амата закIгьи гьгIалцIуашым.

путь м. 1. (дорога) мгIва; проло-
ж|ить путь мгIва алхра; 2.
(сообщение, способ передвиже-
ния) мгIва; п|очта дост|авлена
возд|ушным путём апочта xIaya
мгIвала йгIагхатI; 3. ж.-д.
мгIва; р|ельсовый путь рельс
мгIва; 4. (способ) маршрут
мгIва, а также передаётся аф-
фиксом -ла-; ок|ольным путём
1) йрайшам мгIвала; 2) перен.

пус            пут
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датша аджвырагIв ргIарыса-
бапрала; как |им путём? йзапш
мгIвалайа?; 5. (путешествие,
поездка) мгIва; пуст |иться в
путь мгIва квылра; 6. Только
мн., анат. передаётся аффик-
сом -рта-; пищевар |ительные
пут |и арызкъ рартыртаква; ды-
х|ательные пут |и псып ныкъвгар-
таква; 7. (направление деятель-
ности, развития) мгIвала, а
также передаётся аффиксом
-ла-, по л |енинскому пут |и
Ленин йымгIвала; сто |ять на
чьем-либо пут |и заджвы йымгIва
апырагылра; ◊ Мл|ечный Путь
астр. Уасахча МгIва.

пух м. хъвыпшка; ◊ разб|ить в пух и 
прах сабата йрыхъвашара.

п |ухлый прил. йчу, йпсылу; п |ух-
лые р |уки йчу анапIква.

п |ухнуть несов. чра.
пухов |ик м. хъвыпшка гвабан.
пух |овый прил. хъвыпшка, пух;
пух |овое оде|яло пух хъыза.

пуч |ина ж. 1. (водоворот) дзхъын-
хIвырта; 2. (морская бездна)
цIгIвада.

пуч |ок ж. ъарама; пуч |ок трав хIвра
ъарамакI; пуч |ок л |уку джьымщ
ъарамакI.

пуш |истый прил. баба; пуш |истые
в|олосы хъабра баба.

п |ушка ж. топ.
пушн |ина ж. чва (ашвырква рчва).
пушн |ой прил. хъвыпшка, чва;
пушн |ой зверь хъвыпшка швыр.

пущ |у буд. вр. от пуст |ить.
пущ |усь буд. вр. от пуст |иться.
пчел|а ж. щха, чха (шк.).
пчел|иный прил. щха, чха (шк.);
пчел|иный |улей щха мартан.

пчелов |од м. щха рхIагIвы.
пчелов |одство с. щха pxIapa.
пч |ельник м. бжьакъва
пшен |ица ж. гвадз; яро |вая пше-
н |ица гIапын гвадз; оз|имая пше-
н |ица дзын гвадз.

пшен |ичный прил. гвадз; пше-
н |ичная мук |а гвадз шыла.

пшен |о с. хъвдзы.

пыл|ать несов. 1. шахра, былра; дров|а 
пыл|ают амшIква шахитI; 2. перен. 
(становиться красным, горячим) 
гIацIашра, былра, сачIра; щёки 
пыл|ают адзамгIваква сачIитI.

пылес|ос м. сабазкIкIыга.
пыл|инка ж. саба.
пыл|ить несов. 1. (поднимать
пыль) асаба рчра.асаба щтIыхра;
2. что (покрывать пылью) саба
аркIра, саба гIанарахвра.

пыл|иться несов. саба щтIыхра.
п |ылкий прил. йласу, ухъызкъьалуа.
пыль ж. саба; подним |ать пыль
асаба рчра; ◊ пуск |ать пыль в
глаз|а разг. йжьара.

п |ыльный прил. йсабакIу; п |ыль-
ная дор|ога йсабакIу мгIва.

пыльц|а ж. бот. пыльца.
пыт |ать несов., кого джьабага рба-
ра, удын ахра.

п |ытка ж. 1. джьабага рбара, удын
ахра; 2. перен. гIазаб рбара.

пытл |ивый прил. зымгIва здырра
зтахъу; пытл |ивый ум зымгIва
здырра зтахъу акъыль.

пыхт |еть несов. (тяжело дышать) 
хIаш-хIашра.

п |ышность ж. (роскошь, велико-
лепие) чIарачIара.

пьедест|ал м. пьедестал (щапIы); 
мр |аморный пьедест|ал  
хIахъвгIвзы цIагыла.

пь |еса ж. ргылчIв.
пью, пьёшь и т. д. наст. вр. от пить.
пьян |еть несов. кьахв аура.
пьян |ить сов., кого кьахв аура.
пь |яница м. и ж. жвгIвы.
пь |янство с. жвра (йахърыкъьата).
пь |яный прил. кьахв зму.
пюп |итр м. пюпитр (анотакви 
акнигакви рыхъазла мачIкI 
йдзахIвата цIаргыл).

пюр |е с. нескл. кулин. рпIапIа; 
карт |офельное пюр |е кIартIоф-
рпIапIа.

пядь ж. щарыкь; ◊ ни п |яди
щарыкькIгьи.

п |яльцы только мн. тадзахга.
пят |а ж. щхъва; ◊ с голов |ы до
пят ахъа угIалагата ащхъвадза.

пух                                                                                                                        пят
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пят|ак м. разг. бетакъ.
пятёрка ж. хвгIвы, хвба.
п|ятеро числит, колич. хвгIвыкI;
п|ятеро мужч|ин хвыгIвхъачва.

пятидесятил |етие с. (срок и 
годовщина) сквшыгIвынгIважви 
жваба.

пятидесятил |етний прил. йгIвын-
гIважвижвабахауа асквш.

пятидес|ятый числит порядк.
йгIвынгIважви жвабахауа.

пятикон |ечный прил. хвхъатакI зму; 
пятикон |ечная звезд|а хвхъатакI 
зму йачIва.

пятил |етие с. (срок и годовщина)
хвысквша.

пятил |етка ж. хвысквша.
пятил |етний прил. хвысквша; пяти-
л|етний план хвысквша план.

пятис|отый числит. порядк. йхвы-
швхауа.

п|ятиться несов. щтIахьла гIатхъара.

п|ятка ж. щхъва.
пятн |адцатый числит. порядк. 
йжвыхвхауа.

пятн |адцать числит. колич. жвыхв.
пятн |истый прил. гъра; пятн |ис-
тый ол |ень шварах гъра.

п|ятница ж. хваша.
пятн |о с. прям. и перен. бжыгIа; 
вывод|ить п|ятна абжыгIаква 
алщтра.

п|ятый числит. порядк. йхвыгIв-
хауа, йхвбахауа.

пять числит. колич. хвба.
пятьдес|ят числит. колич. гIвын-
гIважви жваба (по двадцате-
ричной системе); хвжваба (по
десятеричной системе).

пятьс|от числит. колич. хвышв.
пять|ю нареч. хвба; пять|ю пять 

– дв|адцать пять ахвба хвын
йгIащтIухырквын гIважви хвба 
надзитI.

пят             пят
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раб м. лыг.
рабовлад |елец м. лыг дызму, лыг
дзырлыгуа.

рабовлад |ельческий прил. рлыгра; 
рабовлад |ельческий строй ист. 
рлыгра ъану.

раб |ота ж. 1. в разн. знач. нха-
ра, уыс; раб |ота маш |ины ама-
шина анхара; раб |ота с|ердца
агвы анхара; на |учная раб |ота
наука нхара; полев |ые ра-
б|оты архъа нхараква; у мен |я
мн |ого ср|очной раб |оты сара
гвжважвагIва уыс щарда сы-
мапI; 2. (служба) нхарта,
къвырльыкъвхарта; поступ |ить
на раб |оту анхарта гылра.

раб |отать несов., в разн. знач.
нхара; раб |отать со словарём
асловарь гIарысабапуамцара
нхара; раб |отать в колх |озе акол-
хоз апны нхара; маш |ина раб |о-
тает хорош |о амашина цIбадаъа
йынхитI.

раб |отник м. нхагIвы; отл |ичный
раб |отник нхагIв бзидздза; на |уч-
ный раб |отник наука нхагIвы.

раб |отница ж. см. раб |отник.
работоспос |обность ж. зынхара.
работоспос |обный прил. 1. (тру-
доспособный) йзынхауа, нхара
зылшауа; 2. (способный много
работать) щарда йзынхауа.

раб |очий I м. нхагIвы; железнодо-
р |ожный раб |очий айха мгIва
йадынхалуа нхагIвы.

раб |очий II прил. 1. нхагIвы; ра-

б|очий класс нхагIв класс; 2.
(трудовой) нхара; раб |очий
день нхара мыш; 3. (произво-
дящий полезную работу) йын-
хауа; раб |очий скот йызлан-
хауа хIайуан; ◊ раб |очая с|ила
1) (труд рабочих) нхага къару;
2) (рабочие) анхагIвчва.

р |абский прил. прям. и перен.
лыг; р |абский труд лыг нхара.

р |абство с. в разн. знач. лыгра.
раб |ыня ж. см. раб.
р |авенство с. 1. ацъаразара, ацап-
шызара; р |авенство сил акъа-
руква ацъаразрала; 2. полит.
ацапшызара; 3. мат. ацапшы-
га; знак р |авенства ацапшыга
знак.

равн |ина ж. райшарта, къьакъьарта.
равн |о нареч. мат. йаъарапI;
три плюс семь равн |о десят|и
ахпа быжьба алауцIарквын
жваба йаъарапI.

равноб |едренный прил. мат. зых-
хъатакI ацъару; равноб |едрен-
ный треуг |ольник зыххъатакI
ацъару хырца.

равнов |есие с. 1. ацъаразара, аца-
хъра, ацапшызара; равнов |есие
сил физ. акъаруква ацахъра;
2. перен. (покой, спокойствие)
тынчра.

равнод |ушие с. азацапшта апшра.
равнод |ушный прил. 1. (безуча-
стный, безразличный) йызза-
цапшу; 2. разг. (не испытываю-
щий интереса) йхънамкъьалуа,

Р
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йыззацапшу; он равнод|ушен
к сп|орту ауи аспорт дыгьхъна-
къьалуам.

равнозн|ачащий, равнозн|ачный
прил. зьшгIана ацъару; рав-
нозн|ачные ч|исла йацъару ап-
хьадзараква.

равном|ерно нареч. йаъарата;
равном|ерно распредел|ить чт|о-
либо закIы йаъарата йшара.

равном|ерный прил. йащтацауата, 
йапшу; равном|ерное развитие 
йащтацауата атшауацIыхра.

равнопр|авие с. ахвитраквала  йапшы-
зара; равнопр |авие гр|аждан
СССР СССР апны акъральыгIвчва 
ахвитраквала апшызара.

равнопр |авный прил. правала йа-
цапшу.

равнос|ильный прил. 1. (равной
силы) зкъарула йацъару; 2.
(подобный чему-л.) йапшу; от-
в|ет, равнос|ильный отк |азу
джьауапта йгIатихаз йымчпа-
хаз йапшпI.

равностор |онний прил. мат. зхъа-
таква ацъару; равностор |он-
ний треуг|ольник зхъатаква
ацъару хырца.

равноц|енный прил. 1. (одинако-
вый по цене) зыхвла йапшу;
2. (одинаковый по ценности)
хвыта йрымула йапшыта.

р|авный прил. 1. (одинаковый)
йаъару, йацапшу; р|авные с|илы
йаъару акъаруква; на р|ав-
ных основ|аниях йацапшу
ашахIатлыкъраква; 2. чему
(равняющийся) йнадзауа; рас-
сто|яние, р|авное пят|и килом|ет-
рам хвкилометракI йнадзауа
бжьара.

равн|ять несов. 1. кого-что (урав-
нивать) ацапшычIвра; 2. кого-
то с кем-чем, разг. (сравни-
вать) ацапшычIвра.

равн|яться несов. 1. с кем-чем
(признавать себя равным) апш-
хара; 2. чему, мат. надзара;
дв|ажды три равн|яется шест|и
агIвба хын йгIащтIухырквын

цба надзитI; 3. на кого-что,
по кому-чему (следовать при-
меру) шIпшра, хъапшылра.

рад в знач. сказ. 1. кому-чему
или с союзом «что» гвыргъьара;
я |очень рад твоем|у при|езду
сара уара yгIaйpa швабыжта
сайгвыргъьитI; рад, что в|ижу
теб|я здор|овым сара сайгвыр-
гъьитI узгIвадата уъазбауа;
2. с неопр. гвапара; рад от-
дохн|уть, да н|екогда тшпсщар-
ныс дара йсгвапан, ма сгьа-
хадзум.

р|ади предлог с род. п. ахъазла;
р|ади |общего д|ела йацырзапшу
ауыс ахъазла.

ради|атор м. тех. радиатор.
р|адий м. хим. радий (апхара энергия 
анур гIазырккIауа металл).

радик|альный прил. йхъаду,
зыда аъахым; приним |ать ради-
к|альные м|еры зыда аъахым
агIамальква гIарысабапра.

р|адио с. нескл. радиуа; сл|ушать
р|адио арадиуа аздзыргIвра.

радиовещ|ание с. радиуала,
йгIахIвара, арадиуа йгIанарыгра.

радиогр|амма ж. радиограмма.
радиолок|ация ж. радиаула 
пшгIара.

радиолюб|итель м. арадиуа бзи
йызбауа.

радиоперед|ача ж. радиуанaтра.
радиоприёмник м. радиуа-
аздзыргIвыга.

радиосл|ушатель м. арадиуа йаз-
дзыргIвуа.

радиост|анция ж. радиуастанц.
радиот|ехник м. радиуатехник.
радиот|ехника ж. радиуатехника.
радио|узел м. радиуатып.
радиофик|ация ж. радиуа адгалра.
радиофиц|ировать сов. и несов.,
что радиуала йхърысра. 

рад|ировать сов. и несов., что
арадиуала рдырра.

радист м. радист.
р|адиус м. мат. радиус.
р|адовать несов., кого-что рай-
гвыргъьара.

рав             рад
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р |адоваться несов., кому-чему ай-
гвыргъьара.

р |адостно нареч. гвыргъьарапI.
р |адостный прил. йгвыргъьару;
р |адостное соб|ытие агвыргъьара
гIаншара.

р |адость ж. гвыргъьара.
р |адуга ж. хъвшвамгIа.
р |адужный прил. 1. (о цвете)
хъвшвамгIа; 2. перен. гвыргъьа-
ра; р |адужные над |ежды агвыр-
гъьара квгвыгъараква.

рад|ушие с. гвыргъьара.
рад|ушный прил. йгвыргъьару;
оказ|ать рад|ушный приём гвыр-
гъьара алата райгвара.

раз I м. 1. зны; ещё раз ужвыгьи
зны; в сл|едующий раз, в дру-
г |ой раз уадыргIвана зны; раз
в год сквшыкI апны зны; ни
р |азу зынгьи, зынзаджвыкIгьи;
не раз знымкIва; 2. (при счёте)
зны, заны; раз, два, три... зны,
гIван, хын...; ◊ не раз и не
два разг. йгьызным йыгьгIва-
ным.

раз II нареч. (однажды) зны;
раз п |оздно в|ечером зны ацIх
алсхята; как-то раз зны.

раз III союз условный, разг.
(если) агIан, а также передаёт-
ся аффиксом -зара-; раз он не
пойдёт, я т |оже оста |юсь ауи
данымцауазара агIан, саргьи
сгIанхитI; раз так, не о чем
говор |ить ауаса йанаъазара
агIан, хIызлачважвуш гьаъам.

разб|авить сов., что йалардзара,
йалачвара.

разбавл |ять несов. см. разб|авить.
разбаз|аривать несов. см. разба-
з|арить.

разбаз|арить сов., кого-что, разг.
йырсрафра, йамцIчIвара.

разб|ег м. трысра; с разб|егу гIат-
рысрала.

разбег|аться несов. см. разбе-
ж |аться.

разбеж|аться сов. 1. гIврала, тры-
сра; разбеж|авшись, переско-
ч|ить кан |аву гIатрыста андакь

хъыпара; 2. (в разные сто-
роны) амцIыкъьара.

разбив |ать несов. см. разб|ить.
разбив |аться несов. см. разб|ить-
ся.

разбирательство с. юр. алыргара.
разбир |ать несов. см. разобр |ать.
разбир |аться несов. 1. см. разо-
бр |аться; 2. (на части) амыхра;
3. страд. (обсуждаться, выяс-
няться) йалыргара.

разб|итый прил. 1. йптшу; раз-
б|итая ч|ашка йптшу кIвпIи; 2. 
(повреждённый) йптшу, йны-
къва-дыкъву; разб|итая маш |и-
на йалаптштшу машина; 3. 
(побеждённый) йзайгIайыз, 
йалаптшхаз, йаларыхъвашахаз.

разб|ить сов. 1. что (расколоть)
птшра; разб|ить стекл |о ачIвыца
птшра; 2. что (повредить, раз-
рушить) птшра, зарархара;
б|урей разб|ило кор |абль апша
чвгя адзыгъба пнатшытI; 3. что
(ранить) хвра, птшра; раз-
б|ить г |олову ахъа птшра; 4.
кого (нанести поражение) хъва-
шара, птшра; разб|ить прот |ив-
ника агъа даларыхъвашара;
5. что (разделить) йшара;
разб |ить на гр |уппы гвып-гвыпта
йшара; 6. что (раскинуть,
устроить) ргылра, чпара; 7.
кого (о параличе) пIкъыуахара.

разб|иться сов. 1. (расколоться)
птшра; ч|ашка разб|илась акIв-
пIи птшытI; 2. (разделиться)
тшышара.

разбогат |еть сов. байахара.
разб |ой м. чвгьахара, гъычра.
разб |ойник м. чвгьахагIвы, гъы-
чыгIв.

разб |ойничать несов. чвгьа хара,
гъычра.

разбол |еться сов. разг. 1 .(о ком-л.)
чмазагIвхара; он совс|ем раз-
бол |елся ауи дчмазагIвдза-
хатI; 2. (о чём-л.) хьыгIа;
рук |а разбол |елась снапIы сы-
хьуа йалагатI.

разболт |ать I сов., что, разг. 1.

рад                                                                                                                         раз
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(размешать) алагIватIра; 2.
(ослабить) йырльальара.

разболт|ать II сов., что, разг.
(разгласить) аргамчIвра.

разб|ор м. 1. (анализ) алыхра,
алыргара; граммат |ический раз-
б|ор грамматическа алыхра;
2. (расследование) нкъвцара;
разб|ор д|ела юр. ауыс нкъвцара;
3. (разборчивое отношение)
алапшра; с разб|ором алапш-
рала; ◊ без разб|ору алых
амамкIва.

разб|орчивый прил. 1. (требова-
тельный) алых; он |очень раз-
б|орчив в ед|е ауи ачара апны
швабыжта далыхитI; 2. (чёт-
кий) йалыргу; разб|орчивый
п|очерк йалыргу гIвыра.

разбр|асывать несов. см. разбро-
с|ать.

разбрест|ись сов. алыцIра, амцIы-
цIра; разбрест|ись в р|азные ст|о-
роны хъата-мата амцIыцIра.

разбр|осанный прич. и прил.
йхъылапсу.

разброс|ать сов., что 1. ахъыр-
гъгъара, йкIапсара; разброс|ать с|е-
но ачва ахъыргъгъара; 2. (при-
вести в беспорядок) хъылапса-
ра; разброс|ать бум |аги ашвъа-
быгъьква хъылапсара.

разбуд|ить сов., кого гIаршIыхара,
гIарпшра.

разбух|ать несов. см. разб|ухнуть.
разб|ухнуть сов. чра.
разбушев|аться сов. 1. алагIва-
ласра; м|оре разбушев|алось
атенгьыз алагIваласуа йала-
гатI; 2. перен. разг. (начать
буйствовать) аласра, гIахъах-
хра.

разв|ал м. амцIпIлара, аквгIвырра.
разв|алины мн. (ед. разв|алина
ж.) алапттшква, алаптшхьаква.

развал|ить сов., что 1. аквыр-
гIвырра; развал|ить ст|ену
абльыи аквыргIвырра; 2. перен.
аларпIатIара; развал|ить ра-
б|оту анхара аларпIатIара.

развал|иться сов. 1. аквыргIвыр-

ра; 2. перен. (о работе) кIахIа-
ра, аларпIатIара.

р|азве частица 1. вопросит. ауа-
са акIвума, цIабыргыта; р|азве
он уж |е при |ехал? цIабыргыта
ауи дгIайхма?; 2. разг. (в
знач. «может быть») гьамуры-
мищтI.

развев|аться несов. нкъвнагара,
ршшвара.

разв|едать сов. 1. что, о ком-чём
(узнать) гIадырра; 2. что,
воен. пшыхвра.

развед|ение I с. 1. ацIхъара, ацIа-
рысра; развед|ение огн|я амца
ацIхъара; 2. йамцIыхра; раз-
вед|ение мост|а aцxIa амцIыхра.

развед|ение II с. рxIapa (живот-
ных); гIайрира (растений).

разв|едка ж. 1. воен. гIвадзашвара;
разв|едка м|естности ашIыпIа
гIвадзашвара; 2. геол. гIвадзашвара; 
разв|едка пол|езных ископ|аемых 
сабапра злу агIацIхраква 
гIaгIвадзашвара.

разв|едчик м. гIвадзашвагIв.
развезт|и сов., кого-что амцIда-
хра, амцIгара, цара.

развёрнутый прил. (подробный)
йамцIыху, йалыргу; развёрну-
тое объясн|ение йалыргу хIвара.

разверн|уть сов., что 1. (раскрыть)
ауацIыхра; разверн|уть газ|ету
агазета ауацIыхра; развер-
н|уть пак|ет апакет ауацIыхра;
2. перен. тшауацIнарыхра; раз-
верн|уть больш|ую раб|оту нхара
ду тшауацIнарыхра; развер-
н|уть социалист|ическое сорев-
нов|ание асоциалист ацлыбра 
тшауацIнарыхра.

разверн|уться сов. 1. (раскрыть-
ся) амгвыцIра, тшауацIнахра;
свёрток разверн|улся ашIахIва
амгвыцIтI; 2. перен. тшауацIна-
хра; разверн|улось жил|ищное
стро|ительство атыдз чпара
тшауацIнахтI; 3. (о машине и
т. п.) хъынхIвра.

развёртывать несов. см. развер-
н|уть.

раз             раз
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развёртываться несов. см. раз-
верн |уться.

развесел|ить сов., кого-что рхъыч-
чара, ргвы йалархIара.

развесел|иться сов. тшыркьахвра.
разв |есистый прил. йбабу, йгъа-
гъу; разв|есистый дуб йбабу
джьчIвы.

разв|есить I сов., что (на весах)
чакьра.

разв|есить II сов., что, разг. см.
разв |ешать.

развесн|ой прил. йырчакьуа; раз-
весн|ое печ|енье йчакьхауа пе-
чена.

развест|и I сов. 1. кого-что йам-
цIдара, йырцахра; развест|и по
дом|ам рпынква йырцахра; 2.
кого, разг. (разнять) йакъвга-
ра; 3. что (разбавить, раство-
рить) йрартра; развест|и по-
рош |ок вод|ой апорошок дзыла
йрартра; 4. что (разжечь) йацI-
хъара; развест|и ог |онь амца
ацIхъара; 5. кого (расторгнуть
брак) акъвыцIра, нбажьра
(шк.).

развест|и II сов., что pxIapa (жи-
вотных); гIарира (растений).

развест|ись I сов. (о супругах)
акъвыцIра, алыцIра, нбажь-
ра (шк.).

развест|ись II сов. (расплодиться)
багIвара.

разветвл |ение с. алыцIра; раз-
ветвл |ение дор |оги амгIва алы-
цIра.

разв |ешать сов., что кIнахIара;
разв |ешать карт |ины асуратква
кIнахIара.

разв|еять сов., что 1. (разогнать)
амцIцара; в |етер разв|еял об-
лак |а апша апстхIваква амцI-
нацатI; 2. перен. (рассеять,
уничтожить) тцара; разв |еять 
сомн |ения акьангьашра тцара.

развив |ать несов. см. разв|ить I и II.
развив |аться несов. см. разв|иться

I и II.
разв|илина ж. алыцIырта, алы-
сырта.

разв|итие с. 1. (действие) тшауа-
цIдрыхра; разв|итие н |авыков
азъазараква тшауацIдрыхра;
2. (состояние) тшауацIнахра;
разв|итие пром |ышленности ап-
ромышленность тшауацIна-
хра; 3. (степень сознатель-
ности, культурности) атша-
зыдырра анадзара тшауацI-
нарыхра; |умственное разв |и-
тие ребёнка асаби йакъыль
атшазадырра анадзара тшауа-
цIнарыхра.

развит |ой прил. 1. дырра зму;
2. (в умственном отношении)
ъаза, гвыбзыгъа; он полит |и-
чески р |азвит ауи политикала
дъазапI; 3. (широко развер-
нувшийся) тшауацIнарыхра;
развит |ая пром |ышленность йа-
уацIыху промышленность.

разв|ить I сов., что (раскрутить)
тшауацIнарыхра.

разв|ить II сов., кого-что 1. йа-
уацIыхра; 2. (в умственном от-
ношении) тщауацIнарыхра;
разв|ить п |амять акъыль тшауа-
цIнарыхра; 3. что (широко
развернуть) тшауацIнарыхра,
ршвабыжра; разв |ить пром |ыш-
ленность апромышленность
тшауацIнарыхра.

разв|иться I сов. (раскрутиться)
алыцIра, аквыцIра; верёвка
развил |ась аркъан алыцIтI.

разв|иться II сов. 1. (окрепнуть)
багъьахара; 2. (в умственном
отношении) гвыбзыгъахара; 3.
(широко развернуться) тша-
уацIнахра.

развлек |ать несов. см. развл |ечь.
развлек|аться несов. см. развл|ечься.
развлеч|ение с. ларпшра; м |ассо-
вые развлеч|ения ayaгIa ры-
ларпшраква.

развл |ечь сов., кого ларпшра,
хъырдзара (ажва ахъ. ацIай).

развл |ечься сов. ала рпшра.
разв|од м. (расторжение брака) 
акъвыцIра, алыдIра, нбажьра (шк.).
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развод|ить I и II несов. см. разве-
ст|и I и II.

развод|иться I и II см. развест|ись
I и II.

развоз|ить несов. см. развезт|и.
разволнов|аться сов. гвакъвпра.
развор|ачивать несов. см. 
разверн|уть.

развор|ачиваться несов. см. раз-
верн|уться.

развр|ат м. 1. тшымкIра, аущт-
хара; 2. (испорченность) пхадара.

разврат|ить сов., кого-что тшау-
щтра, дырпхадара.

разврат|иться сов. тшырпхадара.
развр|атный прил. пхада.
развращ|ать несов. см. развра-
т|ить.

развращ|аться несов. см. развра-
т|иться.

развяз|ать сов. 1. кого-что ртIла-
ра; развяз|ать пак|ет апакет
ртIлара; 2. что, перен. рхвитра;
◊ развяз|ать войн |у айсра джвы-
квцIара.

развяз|аться сов. 1. ртIлара; 2.
с кем-чем, перен. разг. (осво-
бодиться) ахъыцIра.

разв|язка ж. 1. лит. алыргарта;
разв|язка ром|ана ароман ацIы-
хъва лгара; 2. перен. (конец)
ацIыхъва лгара; д|ело идёт
к разв|язке ауыс алыргамта йаз-
цитI.

разв|язный прил. йымпхащауа,
тшыззымкIуа.

разв|язывать несов. см. развя-
з|ать.

разв|язываться несов. см. развя-
з|аться.

разгад|ать сов., кого-что, в разн.
знач. гIадырра; разгад|ать за-
г|адку акытча гIадырра; разга-
дать чь|и-либо нам|ерения аджвы
ймурадква гIадырра.

разг|адывать несов. см. разгад|ать.
разг|адка ж. гIадырра.
разг|ар м. шымта; раб|ота в п|ол-
ном разг|аре анхара йагIашым-
тата йакIвшитI.

разгл|адить сов., что йтуаквцIа-

ра, йырчIвара; разгл|адить чт|о-
либо утюг|ом закIы айтула
йырчIвара.

разгл|аживать несов. см. разгл|а-
дить.

разглас|ить сов., что йаргамчIвра;
разглас|ить т|айну амадза ар-
гамчIвра.

разглаш|ать несов. см. разглас|ить.
разглаш|ение с. аргамра.
разгл|ядывать несов., кого-что
напшы-гIапшра.

разгн|евать сов., кого, уст. гIa-
хъаххра.

разгн|еваться сов. уст гIахъаххра,
ргвыжвкIра.

разгов|аривать несов. айчважвара.
разгов|ор м. чважвара; вест|и
разгов|ор чважвара акIвыр-
шара.

разговор|иться сов., с кем (всту-
пить в разговор) чважвара
джвыквцIара.

разгов|орный прил. айчважвага,
айчважварта; разгов|орный
яз|ык айчважвага бызшва.

разгов|орчивый прил. чважва-
гIвы.

разгон|ять несов. см. разогн|ать.
разгор|аться несов. см. разгор|еться.
разгор|еться сов. 1. (начать силь-
но гореть) гIaцIacpa; 2. перен.
гIцырцырра, гIакъапщхара;
щёки разгор|елись адзамгIва-
ква гIакъапщхатI; 3. перен.
йашымтахара; спор разгор|елся
амакIра йашымтахатI.

разгород|ить сов., что хъвкIыл-
ра, акъвкIра; разгород|ить к|ом-
нату апещ ахъвкIылра.

разгр|абить сов., что амцIчIвара.
разгранич |ение с. йшара, алыр-
гара.

разгран|ичивать несов. см. разгра- 
н|ичить.

разгран|ичить сов., что 1. (раз-
делить границей) йшара, алыр-
гара; 2. (точно определить)
таразта йгIадырра; разгран|и-
чить пон|ятия агвынгIвыраква
таразта йгIадырра.
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разгреб |ать несов. см. разгрест |и.
разгрест |и сов., что йамцIпссара,
йхъылапсара, йаквхIвхIвара.

разгр |ом м. 1. (поражение) йала-
рыхъвашара, йыквхра; 2. (ра-
зорение, (пустошение) йыкв-
рыцкьгIара; 3. (беспорядок)
алахIвхIвара; в кварт |ире у нег |о
п |олный разгр |ом ауи йфатар
швабыжта йалахIвхIвапI.

разгром |ить сов., кого 1. (врага) 
дыквхра, даларыхъвашара; 2. (разг-
рабить) йамцIгара, йамцIчIвара.

разгруж |ать несов. см. разгруз |ить.
разгруж |аться несов. см. разгру-
з|иться.

разгруз |ить сов., кого-что 1. аных-
ра, аквхра; разгруз|ить ваг |он
авагон йакву аквхра; 2. перен.
разг. (освободить от части ра-
боты) рыласра, йалырдзгIара.

разгруз|иться сов. йаныхра, йаквхра.
разгр |узка ж. йаквхра, йаныхра.
разг |уливать несов. разг. наны-
къва-гIаныкъвара.

разгул |яться сов. разг. 1. (прояс-
ниться) хъдзахра; пог |ода раз-
гул |ялась амш хъдзахтI; 2.
(о буре, ветре) швабыжхара.

раздав|ать несов. см. разд|ать.
раздав|аться I и II несов. см. раз-
д|аться I и II.

раздав|ить сов., кого-что рбцIра.
разд|ать сов., кого-что йрытра, шара.
разд|аться I сов. (о звуке) йгIагара.
разд|аться II сов. разг. (рассту-
питься) адыцIра.

разд|ача ж. шара, рзышара.
раздв|аивать несов. см. раздв |оить.
раздв|аиваться несов. см. раздв |о-
иться.

раздвиг |ать несов. см. раздв|инуть.
раздвиг |аться несов. см. раздв|и-
нуться.

раздв|инуть сов., что адыхра, ады-
ххара.

раздв|инуться сов. агвыххара;
з|анавес раздв |инулся апрапса
адыххатI.

раздво|ить сов., что гIвбата йша-
ра, гIвбачIвра.

раздво|иться сов. гIвбата йалы-
цIра.

раздев|алка ж. разг. тшыртIлар-
та.

раздев|ать несов. см. разд|еть.
раздев|аться несов. см. разд|еться.
разд|ел м. 1. (действие) шара; 2.

(часть текста) хъвыкI; разд|ел
кн |иги акнига ахъвыкI.

разд|елаться сов., с кем-чем 1.
(освободиться) уыхъвда йыкв-
хра, алгара; 2. (расправиться)
азхъара.

раздел|ение с. шара; раздел|ение
труд |а анхара шара.

раздел|ить сов. 1. что на что йша-
ра; раздел|ить на р |авные ч|асти
йаъарахъвквата йшара; 2. мат.
йазышара; раздел|ить сто н |а
пять швкIы хвба йазышара; 3.
перен. йыцкIра; раздел|ить чьё-
либо мн |ение заджвы йыцкIра.

раздел|иться сов. 1. тшышара;
раздел|иться на ч|асти гвып-
гвыпта тшышара; 2. (обнару-
жить несогласие) аквымшвара-
ла тшышара.

разд|ельный прил. 1. (отдель-
ный) кIьыдата; 2. (чёткий) йа-
лыргата; разд|ельное произно-
ш |ение йалыргата чважвара.

раздел|ять несов. см. разде-
л |ить 1, 3.

раздел|яться несов. см. раз дел|ить-
ся.

разд|етый прич. и прил. йыртIлу.
разд|еть сов., кого ртIлара.
разд|еться сов. тшыртIлара.
раздоб|ыть сов., что, разг. йгIаура.
разд|олье с. хвитырта.
разд|ольный прил. йхвитырту.
разд|ор м. аквымшвара, аным-
гIалра; с|еять разд|оры аным-
гIалра рылацIара.

раздраж |ать несов. 1. что, физиол.
гIapцIcpa; 2. кого (сердить)
ргвыжвкIра.

раздраж |ение с. 1. физиол. гIap-
цIсра; 2. (недовольство, гнев)
гвыжвкIра; прийт |и в раздраж |е-
ние гIагвыжвкIра.
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раздражённый прич. и прил.
1. (воспалённый) йгIарцIсхаз,
йгвыжвкIыз; 2. (возбуждённый)
гвыжвкIра злу; раздражённый
тон гвыжвкIра злу бжьы.

раздраж|ительный прил. йгвы-
жвкIуа; раздраж|ительный ха-
р|актер гвыжвкIра хIаль.

раздразн|ить сов., кого-что 1.
(рассердить) ргвыжвкIра; раз-
дразн|ить соб|аку аларгвыжвкI-
ра; 2. (возбудить) рхIвапсара,
гIapцIсра.

раздроб|ить сов., что 1. (раз-
бить) рыхъвашара, птшра; 2.
перен. (разделить) йшара; раз-
дроб|ить на ч|асти хъвквата 
йшара.

раздув|ать несов. см. разд|уть.
раздув|аться несов. см. разд|уться.
разд|умать сов., с неопр. айгIва-
джьхра.

разд|умывать несов. 1. (думать о
чём-л.) азхъвыцра; 2. (коле-
баться) кянгьашра.

разд|умье с. 1. (задумчивость)
хъвыцра; погруз|иться в глуб|окое
разд|умье хъвыцра цIола ала-
швара; 2. (колебание) кьангьашра.

разд|уть сов., что (разжечь) аркI-
ра, ацIхъара.

разд|уться сов. 1. (наполниться
воздухом) рчра; 2. (опухнуть)
гIачра; щек|а разд|улась ад-
замгIва гIачытI.

разев|ать несов. см. раз|инуть.
разж|алобить сов., кого, разг.
агвы рыпшкара.

разж|аловать сов., кого, уст.
наркьвра.

разж|ать сов., что ауацIыхра,
ацIыхра; разж|ать кул |ак ана-
пIыршIашIа ауацIыхра.

разж|аться сов. тшауацIнахра.
разжев|ать сов., что къакъра.
разж|ечь сов., что 1. ацIхъара,
ацIарысра; разж|ечь ог|онь амца
ацIхъара; 2. перен. ацIарысра,
ацIачвхIвара, тшщтIнарыхра;
разж|ечь н|енависть бзи абам-
бара тшщтIнарыхра.

разжиг|ать несов. см. разж|ечь.
разжим|ать несов. см. разж|ать.
разжим|аться несов. см. разж|аться.
раз|инуть сов., что, разг. ахъ-
рыхIара, гIварахIра; раз|и-
нуть рот ашIа ахърыхIара.

раз|ительный прил. йджьащахъву,
йгIалямату; раз|ительный при-
м|ер пример джьащахъва.

разлаг|ать несов. см. разлож|ить II.
разлаг|аться несов. см. разло-
ж|иться II.

разл|ад м. 1. (отсутствие согла-
сованности) ащтамцара; раз-
л|ад в раб|оте анхара ащтам-
цара; 2. (раздор) аквымшвара,
ащтамцара; внос|ить разл|ад
ащтамщтира.

разл|амывать несов. см. разло-
м|ать и разлом|ить.

разл|амываться несов. см. разло-
м|аться и разлом|иться.

разл|езться сов. разг. акъвтьтIара.
разлен|иться сов. разг. гIащара.
разл|ив м. 1. (действие) тачвара;

2. (половодье) гIатгIвырра.
разлив|ать несов. см. разл|ить.
разлив|аться несов. см. разл|иться.
разлить сов., что 1. (пролить)
йкIачвара; 2. (налить) йтачва-
ра; разл|ить вин|о по бут |ылкам
ачагъыр абашырбаква йырта-
чвара.

разл|иться сов. 1. (пролиться)
йыквчвара, йкIачвара; 2. (о
реке) хъычIвара.

различ|ать несов. см. различ|ить.
различ|аться несов. йалдыр-
гIapa.

разл|ичие с. апшымзара, алыхра,
йацапшымзара; разл|ичие во
взгл|ядах пшыщата йрымула
йапшымхара; зн|аки разл|ичия
воен. алыхга знакква.

различ|ить сов., кого-что гIалб-
гIapa; различ|ить чт|о-либо в
темнот |е алащцара апны закIы
гIалбгIара.

разл|ичный прил. 1. (несходный)
йапшым; разл|ичные мн|ения
йапшым азхъвыцраква; 2.
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(разнообразный) йапшквам; по
разл|ичным соображ |ениям йап-
шквам азхъвыцраквала.

разлож |ение с. 1. (на составные
части) йахъца-цIцара, йахъ-
цара; 2. (распад, гниение) алпI-
лара, бгIара; 3. перен. (демо-
рализация) алпIлара, гвыдзра.

разлож |ить I сов., что 1. (выло-
жить, положить) щтIацIара;
разлож |ить кн |иги акнигаква
щтIацIара; 2. (зажечь) ацIхъира;
разлож |ить костёр амца ацIхъи-
ра; 3. (распределить) йырзышара.

разлож |ить II 1. что (на состав-
ные части) йахъцара, йахъца-
ацIцара; разлож |ить в |оду на
кислор |од и водор|од адзы кис-
лородти водородти йахъца-
-ацIцара; 2. кого-что, перен.
(деморализовать) алпIлара,
гвыдзра.

разлож|иться I сов. разг. (раз-
меститься) йташвара.

разлож |иться II сов. 1. (сгнить)
бгIара; 2. перен. (морально)
алпIлара, гвыдзра.

разл|ом м. 1. (действие) птшра;
2. агIвщщарта; по л |инии раз-
лома агIвщщартала.

разлом |ать сов., что птшра.
разлом |аться сов. шIчIвара,
птшра.

разлом |ить сов., что йакъвтшра;
разлом |ить хлеб ачIахъва акъв-
тшра.

разлом |иться сов. акъвтшхара.
разл|ука ж. абамбара.
разлуч|ать несов. см. разлуч |ить.
разлуч|аться несов. см. разлу-
ч|иться.

разлуч|ить сов., кого, кого с кем-
чем йабамырбара, йакъвгара;
разлуч|ить друз|ей анбжьагIвчва
акъвгара.

разлуч|иться сов., с кем-чем абам-
бара.

разлюб |ить сов., кого-что или с
неопр. бзи мбахра, гвхъкъьара.

разм |азать сов., что ахьыщра,
чвшшвра.

разм |азаться сов. тшышвшвра.
разм |азывать несов. см. разм |азать.
разм |азываться несов. см. раз-
м |азаться.

разм |алывать несов. см. размол |оть.
разм |атывать несов. см. размот |ать.
разм |ах м. 1. напIкъьара, кшара;
уд|арить с разм |аху тшырггъва-
та кшара; 2. перен. тшауацI-
нахра; шир |окий разм |ах стро |и-
тельства ауыхвара гъагъата
тшауацIнахра.

разм |ахивать несов., чем напI-
къяра, напIыршшвара; разм |а-
хивать рук |ами анапIква къьара.

разм |ачивать несов см. размоч |ить.
разм |ашистый прил. хахата
йаъу, гъагъа; разм |ашистый
п |очерк гIвыра хаха.

размежев |ать сов., что 1. йыр-
кIьыдара йшIчIвара; разме-
жев |ать з|емлю адгьыл ркIьы-
дара; 2. перен. гIадырра; раз-
межев|ать сф|еры д|еятельности
адеятельность йгIацIанакIуа
ркIьыдара.

размежев|аться сов. 1. йшахара,
йшIчIвахара; 2. перен. акъвы-
цIра, адыцIра.

размельч|ать несов. см. размель-
чить.

размельч|ить сов., что рыпшкара,
йхра.

разм |ен м. птшра, псахра; раз-
м |ен д|енег ахча птшра.

разм |енивать несов. см. разме-
н |ять.

размен |ять сов., что йптшра; раз-
мен |ять сто рубл |ей coмшвкI
птшра.

разм |ер м. 1. (величина, объём)
йнадзауа, йгIацIанакIуа; раз-
м |ер к |омнаты апещ йгIацIана-
кIуа; разм |ер кост |юма акостюм
адура-ачIкIвынра; 2. (коли-
чество) зъару; разм |ер з|ара-
ботной пл |аты анхаша хIакъ
зъару; 3. чаще мн., перен. (сте-
пень развития, масштаб)
йгIацIанакIуа; в шир |оких раз-
м |ерах йгъагъу агIацIанакIраква
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амата; 4. лит. (стихотворный)
размер.

размес|ить сов., что кIвхIара,
алацIара; размес|ить гл|ину
анышв кIвхIара.

размест|ить сов. 1. кого-что
гIвнаршвара, тып рытра; раз-
мест|ить пассаж|иров амгIвайсчва
тып рытра; 2. что (распре-
делить) хъашара; размест|ить
заём азаём хъашара.

размест|иться сов. тшаныршвал-
ра, тшыквыршвара.

размеш|ать сов., что йала-
гIватIра.

разм|ешивать I несов. см. разме-
с|ить.

резм|ешивать II несов. см. разме-
ш|ать.

размещ|аться несов. см. разме-
ст|иться.

размещ|ение с. 1. гIвнаршвара,
йаныргIалра; 2. (распределение)
йырзрылашара, рылашара; разме-
щ|ение займа азаём рзышара.

размин|уться сов., с кем-чем 1.
(разойтись в пути) агIвысра;
2. (при встрече) агIвысра.

размнож|ать несов. см. размн|о-
жить.

размнож|аться несов. (о живот-
ных, о растениях) багIвара,
йрылахIара, йщардахара.

размнож|ение с. рщардара, ба-
гIвара.

размн|ожить сов., что (увели-
чить в количестве) рщардара.

размок|ать несов. см. разм|окнуть.
разм|окнуть сов. рыбгIадзахара,
алсра.

разм|ол м. лагара; мук|а кр|упного
разм|ола пхатшата йлагу шыла.

разм|олвка ж. мачIкI азыбхIара.
размол|оть сов., что йлагара.
размот|ать сов., что аквыхра,
алыхра.

размоч|ить сов., что йрыбгIа-
дзара, алсра.

размыв|ать несов. см. разм|ыть.
разм|ыть сов., что адзы йамна-
хуа, тхIвара, тгара.

размышл|ение с. хъвыцра; дать
вр|емя на размышл|ение дхъвы-
цра ахъазла пIатла йытра.

размышл|ять несов., о чём азхъвы-
цра.

размягч|ать несов. см. размяг-
ч|ить.

размягч|ить сов., что рыпшкара,
ртIатIара; размягч|ить к|ожу
ачва ртIатIара.

разм|ять сов., что ркъвчIра;
◊ разм|ять н|оги ащапIква
ркъвчIра.

разн|ашивать несов. см. разно-
с|ить I.

разн|ашиваться несов. см. раз-
нос|иться I.

разнест|и сов. 1. что (доставить)
йырзыгара; разнест|и п|исьма
по дом|ам асальамшвъаква   рпынква
йырзыгара; 2. что, перен. (рас-
пространить) ргара; разнест|и
слух хабар ргара; 3. что,
перен. (разбить, разрушить)
птшра, хъвашара; 4. кого-что,
перен. разг. (разбранить) гъьра.

разнест|ись сов. 1. (быстро 
распространиться) ргара; раз-
несл|ись сл|ухи ахабарква гатI;
2. (раздаться – о звуках) гара.

разним|ать несов. см. разн|ять.
р|азница ж. йахънагара, йап-
шымзара; р|азница в цен|е
рыхвла йахънагара; ◊ |это
больш |ая р|азница разг. ауи
швабыжта йгьапшхум; как |ая
р|азница? разг. йызлапшымйа?

разноб|ой м. аквымшвара; раз-
ноб|ой в правопис |ании таразта
гIвра апны йаквымшвара.

разнов|идность ж. йапшымзара.
разнов|идный прил. йапшым.
разногл|асие с. аквымшвара, аны-
мгIалра; разногл|асия во взгл|я-
дах пшыщата йрымаквула йа-
квымшвара; разногл|асия в по-
каз |аниях свид|етелей ашахIат-
ква ргIарбара аквымшвара.

р|азное с. (в повестке дня) йап-
шым ауысква.

разнообр|азие с. апшымзара; для
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разнообр |азия йапшымхара
ахъазла.

разнообр |азный прил. йапшым;
разнообр |азные впечатл |ения
йапшквам агвтахараква.

разнореч |ивый прил. йаквым-
швауа, йапшым; разнореч |ивые
показ |ания йапшым агIарба-
раква.

разнор |одный прил. йапшым;
разнор |одные веществ |а йап-
шым пкъыгIваква.

разнос|ить I сов., что ацIцара;
разнос|ить |обувь ащапIхъа-
цIа ацIцара.

разнос|ить II несов. см. разнест |и.
разнос|иться I сов. (об обуви)
ацIцара.

разнос|иться II несов. см. разне-
ст |ись.

разностор |онний прил. 1. мат.
зхъатаквала йапшым; разно-
стор |онний треуг |ольник зхъа-
таквала йапшым хырца; 2.
перен. йапшым, щарда здыруа;
разностор |оннее образов |ание
йапшым адырраква.

р |азность ж. 1. мат. йгIанхауа;
2. (различие, несходство) йап-
шым; р |азность хар |актеров
ахIальквала апшымхара.

разноцв |етный прил. зчвапшы-
рала йапшым.

р |азный прил. 1. (иной, другой)
йапшым, датша; р |азные мн |е-
ния йапшым агвгIанаграква;
в р |азное вр |емя йапшым заман;
2. йапшквамкIва (разнообраз-
ный); агатагьи (всякий); бук |ет
из р |азных цвет |ов йапшквам
ахIврапшдзаквала йалу букет.

разн |ять сов. 1. что (разъеди-
нить) йамыхра, йамцIыхра;
разн |ять на ч|асти хъв-хъвыта
йамцIыхра; 2. кого йамыхра;
разн |ять дер|ущихся йайсквауа
акъвыхра.

разоблач|ать несов. см. разобла-
ч|ить.

разоблач|ение с. йаларыхъвашара,
гIахътIра.

разоблач|ить сов., кого-что, перен.
гIарнахвара, гIахътIра.

разобр |ать сов., что 1. (на части)
йамыхра, йамцIыхра, аквы-
хра; 2. (привести в порядок)
йалыхра, йалыргара; 3. (раску-
пить, расхватать) йамцIгара,
йамцIчIвара; 4. грам. алыхра;
разобр |ать предлож |ение ажва-
нахъа алыхра; 5. перен. (по-
нять) гIадырра; разобр |ать п |од-
пись йацIарышву амачв гIa-
дырра.

разобр |аться сов. 1. (разобрать
вещи, бумаги) йалыхра; 2.
в ком-чём (понять) йалырга-
ра; разобр |аться в вопр |осе
ауыс алыргара.

разобщённость ж. абамдырра,
адкIыламзара.

разобщённый прил. йадкIылам.
разогн |ать сов. 1. кого (про-
гнать) амцIцара; 2. что ахъ-
цара; разогн |ать ск |уку агвшIы-
гъьра ахъцара; 3. что (раз-
вить скорость) аущтра.

разогн|уть сов., кого-что йыррйашара.
разогн |уться сов. тшыррайшара.
разогрев |ать несов. сл. разогр |еть.
разогрев |аться несов. см. разо-
гр |еться.

разогр |еть сов., что йырпхара.
разогр |еться сов. пхахара, тшыр-
шышра.

разозл|ить сов., кого гвыжвкIра.
разозл|иться сов. гвыжвкIра.
разойт |ись сов. 1. (уйти) амцIы-
цIра; разойт |ись по дом|ам
рпынква йамыцIхра; разойт |ись
в р |азные ст |ороны хъатамата
амцIыцIра; 2. перен. (распро-
страниться – о слухах, изве-
стиях) лалра, гара; 3. (рас-
сеяться) хъыцIхра; т |учи ра-
зошл |ись апстхIваква хъыцIхтI;
4. с кем (расстаться – о су-
пругах) акъвыцIра, нбажьхра
(шк.); 5. с кем в чём (не сой-
тись) аквымшвара; разойт |ись
во взгл|ядах азыбащаквала
аквымшвара.
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р|азом нареч. разг. 1. йацыта,
зынла (вместе); йацшIакIта
(одновременно); все р|азом за-
крич|али зымгIвадзугьи йац-
шIакта йацгIацIрытI; 2. (сразу,
мгновенно) зынла; р|азом по-
к|ончить с ч|ем-либо закIы зынла
цIхъва атра.

разорв|ать сов., что 1. ашIжвара,
йакIвжвара; разорв|ать бум |агу
ашъабгъьы акъвжвара; 2. безл.
(взорвать изнутри) агIвжвара;
3. перен. (связи, отношения)
шIчIвара.

разорв|аться сов. 1. ашIжвара;
пл|атье разорвал|ось аъахвтан
ашIжватI; 2. (взорваться из-
нутри) агIвжвара, агвцра.

разор|ение с. 1. (доведение до ни-
щеты.) рыцхIахара; 2. (опу-
стошение) гъархара, гьашвахара.

разор|ительный прил. рцхIагIа,
йзыррыцхIауа.

разор|ить сов., кого-что 1. (дове-
сти до нищеты) ррыцхIара; 2.
(опустошить) ргъарра, ргьа-
швара, птшра; разор|ить пт|ичье
гнезд|о апссгIачIв гIвара птшра.

разор|иться сов. рыцхIахара,
къвльайсызхара.

разоруж|ать несов. см. разору-
ж|ить.

разоруж|аться несов. см. разору-
ж|иться.

разоруж|ение с. абджьарквхра.
разоруж|ить сов., кого-что 1. аб-
джьарквхра; разоруж|ить про-
т|ивника агъа йабджьар йыкв-
хра; 2. перен. абджьар рнапIы-
цIхра.

разоруж|иться сов. 1. абджьар
укIныхра; 2. перен. абджьар
щтIацIара.

разор|ять несов. см. разор|ить.
разор|яться несов. см. разор|иться.
разосл|ать сов., кого-что рзыщти-
ра, дыргара; разосл|ать п|исьма
асальамшъаква рзыщтира.

разостл|ать сов., что щтIацIара;
разостл|ать ковёр альарыбыгIв
щтIацIара.

разотр|у, разотрёшь и т. д. буд.
вр. от растер|еть.

разочаров|ание с. ушаквгвыгъауа
йгIацIымцIра.

разочар|ованный прил. гвамп-
хахра злу.

разочаров|ать сов., кого-что гвам-
пхахра.

разочаров|аться сов., в ком-чём
гвампхахра.

разочар|овывать несов. см. разо-
чаров|ать.

разочар|овываться несов. см. ра-
зочаров|аться.

разраб|атывать несов. см. разра-
б|отать.

разраб|отать сов., что 1. (землю) 
адынхалра, рхарджьра; 2. рбзи-
ра, адынхалра; разраб|отать
г|олос абжьы рбзира; 3. перен.
адынхалра; разраб|отать вопр|ос
ауыс адынхалра.

разраб|отка ж. 1. адынхалра,
рхарджьра (земли); гIацIхра
(полезных ископаемых); 2. (пла-
на, вопроса и т. п.) лыхра.

разраз|иться сов. 1. (о грозе и
т. п.) чвгьахара, швабыжхара;
2. чем, перен. разг.: разра-
з|иться см|ехом швабыжта хъыч-
чара.

разраст|аться несов. см. разра-
ст|ись.

разраст|ись сов. рылахIара.
разрежённый прил. йцIагъу;
разрежённый в|оздух paxIa
йхIауа цIагъу (кислород зма-
чIу).

разр|ез м. 1. только ед. (дей-
ствие) пкъра, агIвырсара; 2.
(порез) пкъырта; разр|ез на рук |е
анапIы апны пкъырта; ◊ в
разр|ез с в|ашим мн|ением швара
швгвы йгIанагуа йапшIагыл-
уа.

разр|езать сов., что ххра, пкъра.
разрез|ать несов. см. разр|езать.
разреш|ать несов. см. разреш|ить.
разреш|аться несов. 1. см. разре-
ш|иться; 2. безл. рхвитхара;
здесь кур |ить не разреш|ается
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араъа атутынчвара йгьахвит-
чIвхум.

разреш |ение с. 1. (позволение)
хвитныгIара; получ |ить раз-
реш |ение хвитныгIара гIат-
гара; 2. алыргара; разреш |ение
вопр |оса ауыс алыргара.

разреш |ить сов. 1. что или с неопр.
(позволить) рхвитра; разре-
ш |ите войт |и? хIнашылырныс
хIшвырхвитума?; 2. что
рхъйара, ахъвдаквыщтра; раз-
реш |ить на |учную пробл |ему ана-
учна уыс рхъйара.

разреш |иться сов. ахъвдаквыщт-
хара, рхъйахара; заг|адка раз-
реш |илась йдыруачваз ауыс
ахъвдаквыщтхатI.

разрисов |ать сов., что (украсить
рисунками) суратла рыпш-
дзара.

разр |озненный прил. йалапсу,
йамцIыху, йамцIгу.

разруб |ить сов., что агIвырцра,
агIвырпара.

разрум |янить сов., кого-что къап-
щхара.

разрум |яниться сов. (от мороза,
волнения) къапщхара.

разр |уха ж. аларыхъвашара.
разруш |ать несов. см. разр |ушить.
разруш |аться несов. см. разр |у-
шиться.

разруш |ение с. 1. (действие)
рыхъвашара, йыквхра; 2. ры-
хъвашара.

разруш |ительный прил. йала-
зырхъвашауа; разруш |итель-
ная с|ила йалапызттшуа къару.

разр |ушить сов., что 1. рыхъва-
шара, птшра; разр |ушить дом
атдзы рыхъвашара; 2. перен.
птшра; разр |ушить пл |аны ап-
ланква птшра.

разр |ушиться сов. 1. (о постройке)
птшра, гIакIахIара; 2. перен.
амура, адамхIвра.

разр |ыв м. 1. агIвжвара; разр |ыв
снар |яда аснаряд агIвжвара;
2. перен. (связей, отношений)
амхъаквыдзра; м |ежду н |ими

произошёл разр |ыв ауат амхъа-
квыдзтI; 3. (разорванное ме-
сто) агIвкъьара; разр |ыв с|ердца
мед. агвы агIвкъьара.

разрыв|ать I несов. см. разорв |ать.
разрыв|ать II несов. см. разр |ыть.
разрыв|аться несов. см. разо-
рв |аться.

разрывн |ой прил. йагIвжжвауа;
разрывн |ая п |уля йагIвжжвауа
хы.

разрыд|аться сов. швабыжта
чIвура.

разр |ыть сов., что гIажра; раз-
р |ыть холм атоба гIажра.

разрыхл|ить сов., что рыпшкара;
разрыхл|ить з|емлю адгьыл рып-
шкара.

разрыхл|ять несов. см. разрых-
л |ить.

разр |яд I м. эл. разряд.
разр |яд II м. 1. (класс, группа)
разряд; 2. (степень) разряд; в|ыс-
ший разр |яд йбзиддзу разряд.

разряд |ить сов., что 1. (оружие)
ахы гIатыххра; 2. эл. аток
гIалгара.

разубед|ить сов., кого в чём дарай-
гIваджьра.

разубед|иться сов., в чём айгIва-
джьра.

разубежд|ать несов. см. разубе-
д|ить.

разубежд|аться несов. см. разубе-
д|иться.

разув |ать несов. см. раз|уть.
разув |аться несов. см. раз|уться.
разузнав |ать несов. см. разузн |ать.
разузн |ать сов., что о ком-чём
йгIадырра.

разукр |асить сов., что чем, разг.
йрыпшдзара.

разукр |ашивать несов. см. раз-
укр |асить.

разукрупн |ение с. рпхатшара, рдура.
разукрупн |ить сов., что йырпха-
тшара, йырдура.

разукрупн |ять несов. см. разукруп-
н |ить.

р |азум м. акъыль.
разум |еется в знач. вводн. сл.
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ажва аламкIва; разум|еется,
он придёт ажва аламкIва, ауи
дгIайуаштI.

раз|умно нареч. 1. (осмысленно)
гвыбзыгъарапI; 2. (логично,
правильно) гвыбзыгъара.

раз|умный прил. 1. (обладающий
разумом) акъыль зму; 2. (тол-
ковый, рассудительный) йгвы-
бзыгъу; 3. (логичный, правиль-
ный) гвыбзыгъара злу; ра-
з|умный пост|упок гвыбзыгъара
злу хара.

раз|уть сов., кого-что ртIлара,
щапIхъацIа ахъыхра.

раз|уться сов. тшрамгIадара.
раз|учивать несов. см. разуч|ить.
разуч|ить сов., что рдырра; разу-
ч|ить п|есню ашва рдырра.

разуч|иться сов., с неопр. хъа-
штылхра, мдырхра.

разъед|ать несов. см. разъ|есть.
разъедин|ение с. амыхра, адыхра.
разъедин|ить сов., кого-что амы-
хра, адыхра; разъединить провода 
айхацIаква амыхра.

разъедин|иться сов. амыхра,
акъвгахара.

разъедин|ять несов. см. разъеди-
н|ить.

разъедин|яться несов. см. разъеди-
н|иться.

разъ|езд м. 1. только ед. (отъезд) 
амлысхра, цахра, джвыквыл-
хра; разъ|езд гост|ей асасчваква
амлысхра; 2. мн. (поездки)
джвыквызлара, гIамдара; слу-
ж|ебные разъ|езды къвырльы-
къвла гIамдараква; 3. ж.-д.
ашIасырта, агIвысырта.

разъезж|ать несов. гIамдара.
разъезж|аться несов. см. разъ-

|ехаться.
разъ|есть сов., что йафра, тнахра,
тнабылгIара; рж|авчина разъ-
|ела жел |езо ажьагацара айха
афтI.

разъ|ехаться сов. 1. (уехать) цах-
ра, амцIыцIхра, джвыквылхра;
г|ости разъ|ехались асасчва ам-
цIыцIхтI, 2. с кем-чем или без

доп. (о едущих навстречу)
агIвысра; 3. с кем или без
доп. (разминуться) агIвысра,
аквымшвара; 4. разг. (располз-
тись от ветхости) ттIара.

разъярённый прил. зыла ты-
цIыз, йгвыжвкIыз; разъярён-
ный зверь йгвыжвкIыз швыр.

разъяр|иться сов. ала тыцIра.
разъясн|ение с. 1. только ед.

(действие) гвныргIвра; 2. гIay-
гвынзыргIвуа; офици|альное
разъясн|ение официальната гIa-
гвныргIвра.

разъясн|ить сов., что гвныргIвра;
разъясн|ить пр|авило аправила
гвныргIвра.

разъясн|иться сов. гIагвныргIвра,
рыбергьыльхара, алыргахара;
д|ело разъясн|илось ауыс алыр-
гахатI.

разъясн|ять несов. см. разъясн|ить.
разъясн|яться несов. см. разъ-
ясн|иться.

разыск|ать сов., кого-что гIayра.
разыск|аться сов. гIayxpa.
раз|ыскивать несов., кого-что
пшгIapa, гIaypa.

рай м. 1. (в религиозно-мистиче-
ских представлениях) джьанат;
2. перен. джьанат йту йапш.

райисполк |ом (рай|онный испол-
н|ительный комит|ет) м. рай-
исполком (районна исполни-
тельна комитет).

райк|ом (рай|онный комит|ет) м.
райком (районна комитет);
райк|ом п|артии апартия арайком.

рай|он м. 1. (местность) район;
пр|игородный рай|он агород
йаланакIуа арайон; 2. (часть
города) шIыпIа; 3. (админи-
стративный) район.

рай|онный прил. район; рай|он-
ный сов|ет район совет.

райсов|ет (рай|онный сов|ет депу-
т|атов труд|ящихся) м. райсовет
(анхагIвчва рдепутатква
ррайонна совет).

рак I м. зоол. рак.
рак II м. только ед., мед. рак.

раз             рак
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рак |ета ж. тех., воен. хIаракьат.
р |аковина ж. 1. лактападжь; 2.

(водопроводная) раковина.
р |ама ж. в разн. знач. рама; ок |он-
ная р |ама хъышв таргыл.

р |амка ж. 1. (уменьш. от р|ама)
ахъышв рамахвыц; 2. только
мн., перен. (пределы, границы)
йгIацIанакIуа; в|ыйти за р |амки
одн |ой т |емы ари атема йгIа-
цIанакIуа йахъгара.

р |ана ж. хвырта.
ранг м. ранг; капит |ан п |ервого
р |анга йапхъахауа аранг ака-
питан.

р |анее нареч. см. р |аньше 1.
ран |ение с. хвырта; тяжёлое ра-
н |ение хвырта хIатла.

р |аненый прил. хвы, йхву.
р |анить сов. и несов., кого-что хвра.
р |анний прил. 1. (рано наступив-
ший) паса; р |анняя зим |а гъын
паса; 2. (рано созревший) паса;
р |анние |овощи ауатралыцI па-
саква; 3. (о начальном периоде
чего-л.) апхъа, пычIвта; р |ан-
нее д|етство пычIвта йсабихъа-
ра.

р |ано нареч. 1. щажьы, щажьыта;
р |ано |утром щымта щажьыта;
2. (преждевременно) пасата;
я пришёл сл|ишком р |ано сара
пасачвата сгIайтI; 3. (заблаго-
временно) пасата, щажьыта; мы
р |ано в|ыехали, чт |обы не опоз-
д|ать xIapa щажьы хIджвы-
квылтI, хIгIахьымшвара ахъа-
зла.

р |аньше нареч. 1. сравн. ст. (от
р|ано) апхъа; я пришёл р |аньше
ег|о сара ауи йапхъа сгIайтI;
2. (до какого-л. срока) намдзас-
кIва; 3. (сначала) апхъа; р |ань-
ше в|ыслушай, а пот |ом говор |и
апхъа уаздзыргIвы, уадыр-
гIвана угIачважва; 4. (прежде)
апхъала.

р |апорт м. рапорт; отдав |ать р |а-
порт рапорт рытра.

рапортов |ать сов. и несов., кому-
чему о чём арапорт тира.

р |аса ж. раса.
раск |аиваться несов. см. раск |аять-
ся.

раскалённый прич. и прил. йыр-
шу, йбылуа; раскалённое же-
л|езо йыршу айха.

раскал |ить сов., что йыршра.
раскал |иться сов. йгIашра.
раск |алывать несов. см. раско-
л|оть.

раск |алываться несов. см. раско-
л|оться.

раск |апывать несов. см. раско-
п |ать.

раск |ат м. чаще мн. бжьы, ддра,
дауыш; раск |аты гр |ома аддра
дауышква.

раскат |ать сов., что 1. (что-л.
скатанное) йамцIыхра; 2. (те-
сто) рыгIвра.

раскач |ать сов. 1. кого-что рых-
ринара, рыцIсра; 2. что (рас-
шатать) рыцIсра.

раскач |аться сов. 1. (на качелях)
рыхринара; 2. (расшататься)
цIсра.

раск |ачивать несов. см. раска-
ч|ать.

раск |ачиваться несов. см раска-
ч|аться.

раск |аяние с. айгIваджьра.
раск |аяться сов., в чём айгIва-
джьра.

раскид |ать сов., кого-что хъылап-
сара.

раск |идывать несов. см. раскид |ать
и раск |инуть.

раск |инуть сов., что 1. амцIыхра,
адыхра; раск |инуть р |уки ана-
пIква амцIыхра; 2. гыларта
кIра, аущтра; раск |инуть с|ети
апслачва кIыга кIатаква аущтра.

раск |инуться сов. 1. разг. (лечь)
тшыквыжьра, тшауацIыхра; 2.
(расположиться) тшауацIых-
ра; л|агерь раск |инулся на воз-
в |ышенности алагерь axIaгIap-
та апны тшауцIнахтI.

раскл |адка ж. 1. (действие) щтIа-
цIара, аныргIалра, амцIыхра;
2. (распределение) шара.
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раскл|адывать несов. см. разло-
ж|ить I.

раскл|аниваться несов. см. рас-
кл|аняться.

раскл|аняться сов., с кем и без
доп. квырмыш чпара.

раскл|еивать несов. см. раскл|еить.
раскл|еиваться несов. см. рас-
кл|еиться.

раскл|еить сов., что 1. (разнять
склеенное) йаквыхра; 2. (на-
клеить повсюду) йаквцIлар-
кIра; раскл|еить аф|иши афи-
шаква кIыдцIларкIра.

раскл|еиться сов. ацIларкIыра
аунащтра.

раск|ол м. адыцIра, анымгIалра.
раскол|оть сов. 1. что агIвырцра,
птшра, агIвырпара; раскол|оть
дров|а амшIква агIвырпара;
2. кого-что, перен. (внести рас-
кол, разногласия) аквымшвара,
анымгIалра.

раскол|оться сов. 1. (на части)
агIвщщара, агIвпара; 2. перен.
(распасться) тшышара.

раскоп|ать сов., что 1. (раз-
рыть) гIацIхра, жра, гIарт-
тIра; 2. (копая, найти) гIацI-
хра, гIaypa.

раск|опка ж. 1. только ед. жра,
тыжгIара; 2. только мн., археол.
гIaцIxpa; археолог|ические рас-
к|опки адгьыл гIацIхраква.

раскр|асить сов., кого-что йшвра,
йалалшвгIара.

раскр|аска ж. 1. (действие) швра;
2. (расцветка) чва.

раскрасн|еться сов. къапщхара.
раскр|ашивать несов. см. раскр|а-
сить.

раскрепост|ить сов., кого-что 1.
алыгра йгIацIщтра, алыгра
рхъгара; 2. перен. гIархвитра;
раскрепост|ить ж|енщин ап-
хIвысква гIархвитра.

раскрепощ |ать несов. см. раскре-
пост|ить.

раскрепощ |ение с. 1. алыгра йгIа-
цIщтра, алыгра хъыхра; 2.
перен. хъархвитра.

раскритиков |ать сов., кого-что
йырджьара, йамцIыхра.

раскрич|аться сов., на кого-что
цIырра.

раскро|ить сов., что сара; раскро-
|ить матери |ал асхъа сара.

раскрош |ить сов., что рыхъвашара.
раскрут |ить сов., что (верёвку
и т. п.) аквыхра.

раскрут |иться сов. аквыцIра.
раскр|учивать несов. см. раскру-
т|ить.

раскр|учиваться несов. см. рас- 
крут |иться.

раскрыв|ать несов. см. раскр|ыть.
раскрыв|аться несов. см. раскр|ыть-
ся.

раскр|ытие с. (разоблачение) гIa-
хътIра, гIарнахвара.

раскр|ыть сов. 1. что гIахътIра;
2. кого-что (обнажить) гIахъ-
тIра, ауацIыхра; 3. что (рас-
пахнуть) тIра; 4. что (гла-
за, рот) xъгIpa, гIахъыхра;
5. что кому, перен. (сообщить)
xъгIpa; 6. кого-что, перен.
(разоблачить) гIaxъгIpa, гIa-
цIxpa; раскр|ыть з|аговор 
абызцIацIара гIaцIxpa.

раскр|ыться сов. 1. хътIра; |ящик
раскр|ылся аящик тшгIахъна-
тIытI; 2. (обнажиться) тшхъ-
натIра; 3. (распахнуться) тIра;
4. перен. (быть разоблачён-
ным) йгIахътIхара, йгIацIххара.

раскул |ачивание с. амлыкв 
рыквхра.

раскул|ачивать несов. см. раску-
л|ачить.

раскул|ачить сов., кого амлыкв 
рыквхра.

раск|упорить сов., что хътIра.
раскус|ить сов. 1. что aцxIapa,
птшра, хъвашара; 2. кого-что,
перен. разг. (понять) гвын-
гIвра, дырра.

раск|утать сов., кого-что ауацIы-
хра, хътIра.

расп|ад м. 1. (на части) амцIпIла-
ра, хъвашара; 2. перен. (упа-
док) шара, алпIлара.

рас            рас
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распад|аться несов. см. расп |асться.
распаков |ать сов., что гIахътIра.
распаков |аться сов. разг. тшгIахъ-
натIра.

распак |овывать несов. см. рас-
паков |ать.

расп |арывать несов. см. распо-
р |оть.

расп |арываться несов. см. рас-
пор |оться.

расп |асться сов. 1. (развалиться)
аквгIвырра; 2. (на составные
части) алпIлара; 3. перен.
(прекратить существование)
йаъахымзара, алпIлара.

распах |ать сов., что йчвагъвара.
распахн |уть сов., что 1. (окно,
дверь) йгIатIра; 2. (об одежде)
ртIлара.

распахн |уться сов. 1. (об окне,
двери) йыртIра; 2. (об одежде)
тшыртIлара, агвтшпы тырхаха.

распа |ять сов., что ахъыцI-ацIы-
цIpa.

распа |яться сов. ахъыцI-ацIыцIра.
распев |ать несов., что ашва ац-
хIвара, гIаржвура.

распеч|атать сов., что 1. (вскрыть)
ахътIра; 2. (снять печать)
йахъыхра, ахъырцра, амхра.

расп |иливать несов см. распил |ить.
распил |ить сов., что агIвыхра.
распис |ание с. расписана; рас-
пис |ание ур |оков аурокква ррас-
писана.

распис |ать сов., что 1. (записать
в разные места) йанцIара; 2.
что (разрисовать красками)
анцIара, швра; распис |ать ст |е-
ны абльынква закI рынцIара.

распис |аться сов. 1. (подписать-
ся) мачв ацIарышвра; 2. разг.
(зарегистрировать брак) реги-
страца чпара.

расп |иска ж. расписка; получ |ить
под расп |иску распискала йгIад-
хра.

расп |исывать несов. см. распис |ать.
расп |исываться несов. см. рас-
пис |аться.

распл |авить сов., что рчвара.

распл |авиться сов. йырчвара.
расплавл |ять несов. см. распл |а-
вить.

расплавл |яться несов. см. рас-
пл |авиться.

распл |акаться сов. чIвура.
распл |ата ж. 1. (платёж) шва-
ра; 2. перен. (возмездие, кара)
швахра.

расплат |иться сов. 1. за что
(уплатить) швахра, рытхра;
2. с кем, перен. (отомстить)
хIакъ раура, аща хахра; 3.
за что, перен. (понести нака-
зание) швахра.

распл |ачиваться несов. см. рас-
плат |иться.

расплеск |ать сов., что хъыла-
чвара.

расплеск |аться сов. хъылачвара,
гIатчвара.

расплест |и сов., что ртIлара.
расплет |ать несов. см. расплест |и.
расплод |ить сов., кого-что pxIapa,
рщардара.

расплод |иться сов. pxIapa, рщар-
дара.

расплыв |аться несов. см. рас-
пл |ыться.

распл |ывчатый прил. 1. (неясный,
неотчётливый) йалажжу, 
йалыргам, йгвынгIвырам; 2. 
(неопределённый) йалыргам, 
йгвынгIвырам; распл |ывчатый 
отв |ет йалыргам джьауап.

распл |ыться сов. йалачIвара,
йалажжра.

распл |ющить сов.. что pпIaпIapa,
ркъьакъьара (сделать плоским);
рбцIра (раздавить).

распознав |ать несов. см. распо-
зн |ать.

распозн |ать сов., кого-что йгIа-
дырра.

располаг |ать I несов. 1. см. рас-
полож |ить I; 2. кем-чем (иметь
в своём распоряжении) амазара,
аквгвыгъара.

располаг |ать II несов. 1. см. рас-
полож |ить II; 2. к чему (на-
страивать) азнарцара; об-
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стан|овка располаг|ает к раб|оте
аъаща анхара уазнарцитI.

располаг|аться несов. см. распо-
лож|иться.

располз|аться несов. см. расползтись.
расползт|ись сов. 1. (в разные 
стороны) ампIлара, амцIтIтIара 2. 
разг. (разорваться) агIвжвара.

располож|ение I с. 1. (размещение)
йъану, тажьра, хъашара; 2.
(местонахождение) чIварта,
гыларта, аъарта; в мест|ах рас-
полож|ения войск ар 
агылартаква.

располож|ение II с. 1. (симпатия)
азаъаща бзира; иск|ать чьег|о-
либо располож|ения аджвы
азаъаща бзи уызйыимазара; 2.
(наклонность, восприимчи-
вость) кIвадара; располож|ение
к прост|уде ахьталалра йазы-
кIваду; ◊ быть в хор |ошем рас-
полож|ении д|уха угвы бзита
уаъазара.

располож|ить I сов. 1. кого-что
аныргIалра, ргылра, щтIацIа-
ра; 2. что йахъашара, йала-
жьра; располож|ить рис|унки в
т|ексте асуратква атекст йа-
хъашара.

располож|ить II сов., кого к кому-
чему азаъаща бзи азымазара;
располож|ить в сво|ю п|ользу
ухъа файда гIайуата заджвы
азаъаща бзи уызйымазара.

располож |иться сов. тшауацIых-
ра, тшыртынчра.

распор|оть сов., что рыкIапра,
ртIлара.

распор|оться сов. тIлара, кIапра.
распоряд|иться сов. 1. о чём (при-
казать) унашва чпара; 2. чем
(организовать) унашва ахъцIа-
ра; распоряд|иться раб|отами
анхараква унашва рхъцIара; 3.
чем (употребить, найти при-
менение) гIарысабапра.

распор|ядок м. йакIвшауа ахьабза.
распоряж|аться несов. 1. см. рас-
поряд|иться; 2. чем (управ-
лять, хозяйничать) унашва
ахъцIара.

распоряж|ение с. 1. только ед.
(действие) напIыцIацIара; 2.
(постановление, приказ) уна-
шва; отд |ать распоряж|ение уна-
шва тира.

распр|ава ж. квнага анцIара.
распр|авить сов., что 1. йыррай-
шара (выпрямить); йацап-
шычIвра, йаныргIалра (сде-
лать гладким); 2. ррайшара,
ацIыхра; распр|авить кр|ылья
апхьынцIыгIваква ацIыхра.

распр|авиться I сов. (выпрямить-
ся) тшгIаррайшара, йхIаквым
йраура.

распр|авиться II сов., с кем-чем
(наказать) азхъара.

расправл|ять несов. см. распр|а-
вить.

расправл|яться I и II несов. см.
распр|авиться I и II.

распредел|ение с. шара, зышара.
распредел|ить сов., кого-что йша-
ра; распредел|ить вр|емя азаман
шара.

распредел|ять несов. см. распреде-
л|ить.

распродав|ать несов. см. распро-
д|ать.

распрод|ажа ж. йтйыхра.
распрод|ать сов., кого-что йтйыхра.
распрост|иться сов. разг. 1. с
кем (попрощаться) айдыцIра; 2. с 
чем, перен. (лишиться) алцIра.

распростран |ение с. ауацIыхра,
йаларxIapa; получ|ить боль-
ш|ое распростран |ение швабыж-
та тшауацIнахра.

распространённый прил. щарда-
гIвы йырдыруа, йауацIыху.

распростран |ить сов., что 1. (сде-
лать обширнее, увеличить)
йауацIыхра; 2. (расширить)
тшауацIнарыхра; распростра-
н|ить д|ействие зак|она ахабза 
йахауа тшауацIнарыхра; 3.
(сделать доступным, извест-
ным) ахабар ргара; распро-
стран|ить слух хабар ргара.

распростран |иться сов. йауацIых-
хара.
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распростран |ять несов. см. рас-
простран |ить.

распростран |яться несов. см.
распростран |иться.

распряг |ать несов. см. распр |ячь.
распрям |ить сов., что йыррай-
шара; распрям |ить пр |оволоку
айхацI ррайшара; распрям |ить
сп|ину азкв ррайшара.

распрям |иться сов. райшахара.
распрямл |ять несов. см. распря-
м |ить.

распрямл |яться несов. см. рас-
прям |иться.

распр |ячь сов., кого ацIыщтра.
распуск |ать несов. см. распуст |ить.
распуск |аться несов. см. распу-
ст |иться.

распуст |ить сов. 1. кого-что (от-
пустить) амцIыщтра, аущтра;
распуст |ить ученик |ов на кан |и-
кулы апхьачва тшпсщара йаущ-
тра; 2. что (расформировать)
амцIыщтра; распуст |ить ком |ис-
сию архъвыхчва гвып амцIыщтра; 
3. кого-что, перен. (ослабить дис-
циплину) ртIахсара; 4. что,
разг. (распространить) гара;
распуст |ить сл|ухи ахабарква
ргара; 5. что (волосы) аущт-
ра.

распуст |иться сов. 1. къагIара,
тшаурыщтра; цвет |ы распуст |и-
лись ахIврапшдзаква тшауырщттI; 
2. перен. (стать недис-
циплинированным) пхадахара,
ъадабынтшахара.

расп |утать сов. 1. кого-что алых-
ра (верёвку и т. п.); ащахIага
ащхра (лошадь); 2. что, перен.
(привести в ясность) алыр-
гара.

расп |утаться сов. 1. (о верёвке
и т. п.) алыцIра; 2. перен.
(стать ясным) йалыргахара.

расп |утица ж. алатIтIамта.
расп |утный прил. йаущту.
расп |утывать несов. см. расп |у-
тать.

расп |утье с. мгIвалыцIырта.
распух |ать несов. см. расп |ухнуть.

расп |ухнуть сов. чра.
расп |ущенный прил. (недисци-
плинированный) йаущту, йма-
джяну, йпхаду.

распыл|ить сов., что, перен. ша-
ра, хъылапсара; распыл |ить
с|илы амчква шара.

расс|ада ж. с.-х. атрыпачIв.
рассад|ить сов. 1. кого (усадить)
рчIвара; рассад|ить по мест |ам
ртыпква рпны йырчIвара; 2.
кого (посадить отдельно) йа-
дыхра, кIьыда-кIьыда йыр-
чIвара; 3. что (о растениях)
атрыпара.

расс|адник м. 1. с.-х. (питомник)
гIарйырта; 2. перен. (источник
чего-л.) тлапсарта.

расс|аживать несов. см. расса-
д|ить.

расс|аживаться несов. см. рас-
с|есться.

расс|асываться несов. см. рассо-
с|аться.

рассв|ет м. шаркIкIара, шара;
на рассв|ете йгIашаркIкIауата.

рассвет |ать несов. безл. шаркIкIа-
ра, шара.

рассвиреп |еть сов. гвыжвкIра.
расседл|ать сов., кого акIвдыр акв-
хра.

расс|еивать несов. см. расс|еять 2.
расс|еиваться несов. см. расс|еять-
ся 1, 3, 4.

рассек|ать несов. см. расс|ечь.
рассел|ить сов., кого 1. (поселить
в разных местах) йащтацауата
йырчIвара; 2. (поселить по-
рознь) ркIьыдара, йакъвгара,
хъазыра.

рассел|иться сов. 1. (поселиться
в разных местах) йащтацауата
чIвара; 2. (поселиться порознь)
ркIьыдара, йакъвгара, хъазыра.

рассел|ять несов. см. рассел|ить.
рассел|яться несов, см. рассе-
л |иться.

рассерд|ить сов., кого ргвыжвкIра.
рассерд|иться сов., на кого-что
гвыжвкIра.

расс|есться сов. чIвара; расс|есть-
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ся по мест|ам дасу йтып
дчIвахра.

расс|ечь сов., что агIвырпара.
расс|еянность ж. (невниматель-
ность) хъаштылра; по расс|еян-
ности ахъаштылра йгIалцIла.

расс|еянный прил. (невниматель-
ный) йыгвхъаштылгIву.

расс|еять сов. 1. что (посеять)
йкIапсара, йамцIцара; 2. кого-
что (разогнать) йамцIцара,
йахъцара; в|етер расс|еял т|учи
апша апстхIваква хънацатI.

расс|еяться сов. 1. (разойтись)
хъыцIхра; тум |ан расс|еялся ап-
стхIва хъыцIхтI; 2. (о неприя-
теле, толпе) амцIбгъьыжвра,
амцIыкъьара; 3. перен. (о сомне-
ниях и т. п.) йырцIабыргра; 4.
(развлечься) хъкъьалра.

расск|аз м. 1. гIахIвахра; рас-
ск|аз очев|идца йызбаз йгIа-
хIвахра; 2. лит. рассказ.

рассказ|ать сов., что, о ком-чём
йгIахIвара.

расск|азчик м. йгIазхIвауа.
расск|азывать несов. см. расска-
з|ать.

рассл|едование с. ауыс нкъвца-
ра, йадырра.

рассл|едовать сов. и несов., что
гIадырра, ауыс нкъвцара.

рассл|ышать сов., кого-что гIapa.
рассм|атривать несов., кого-что 1. см. 
рассмотр|еть; 2. перен. (считать, 
расценивать) пхьадзара.

рассмеш|ить сов., кого рхъыччара.
рассме|яться сов. хъыччара.
рассмотр|ение с. алапшра; пере-
д|ать на рассмотр|ение йалап-
шырные йрытра.

рассмотр|еть сов. 1. кого-что
(разглядеть) бара, апшра; 2.
кого-что (различить) албгIара,
бара; 3. что, перен. (обсудить,
изучить) алапшра.

расс|ол м. дзыцIгIа.
расс|ориться сов., с кем и без доп.
айгъьылра.

рассортиров |ать сов., кого-что
йахъцара, йалыхра.

рассос|аться сов. цIчвгIара, ала-
гIващахра.

расспр|ашивать несов. см. рас-
спрос|ить.

расспрос|ить сов., кого цIгIapa,
азцIгIapa.

расспр|осы мн. (ед. расспр|ос м.)
азцIгIараква.

расср|очка ж. хъвы-хъвы, плат|ить 
в расср|очку хъвы-хъвы йтира.

расстав|ание с. акъвыцIра.
расстав|аться несов. см. расст|аться.
расст|авить сов. 1. кого-что (по-
ставить, разместить) йыхв-
ныргылра, йыргылра; 2. что
(раздвинуть) амыхра, адыхра;
3. что (расширить) рытбгIара.

расставл|ять несов. см. расст|авить.
расстан|овка ж. 1. (действие)
ргылра; 2. (порядок размеще-
ния) ргылща; 3. (пауза) акв-
гIaшIacpa; чит|ать с расстан|ов-
кой аквгIашIасуа апхьара.

расст|аться сов., с кем-чем акъвы-
цIра, адыцIра.

расстёгивать несов. см. расстег-
н|уть.

расстёгиваться несов. см. расстег-
н|уться.

расстегн|уть сов., что axIвынчIвра
ртIлара; расстегн|уть пальт|о
апальто ахIвынчIвра ртIлара.

расстегн|уться сов. ахIвынчIвра
ртIлара.

расстел|ить сов., что, разг. щтIа-
цIара.

расстил|ать несов. см. разостл|ать.
расстил|аться несов. 1. (о тума-
не) тшахънаргъгъара, гIахъылра;
2. (простираться) гIащтIалра.

рассто|яние с. йбжьу, йрызбжьу.
расстр|аивать несов. см. рас-
стр|оить.

расстр|аиваться несов. см. рас-
стр|оиться.

расстр|ел м. щра; приговор |ить к
расстр|елу щра йыквцIара.

расстр|еливать несов. см. рас-
стрел|ять.

расстрел|ять сов. 1. кого-что
(убить) айхста щра; 2. что

рас            рас



– 426 – 

(израсходовать при стрельбе)
ахы алгара (ашвокьх).

расстр |оенный прич. и прил. 1.
йалагIватIу, йалагIвгIвыз; 2.
(огорчённый, опечаленный) йа-
лапIатIу, згвы акъвпуа.

расстр |оить сов. 1. кого-что (на-
рушить строй) йалагара,
йалагIватIра; 2. что (музыкаль-
ный инструмент) алагара; 3.
что, перен. (помешать осуще-
ствлению) алагара; расстр |оить
пл |аны амурадква алагара; 4.
кого (огорчить) гвыцIалра, гвы
акъвпра; 5. что, перен. (здо-
ровье и т. п.) алагара.

расстр |оиться сов. 1. (нарушить-
ся – о строе) йалагара, йала-
гIватIра; 2. перен. (о здоровье,
делах и т. д.) алагара; 3. (огор-
читься) гвалдзгIара, гвакъвп-
ра.

расстр |ойство с. 1. (беспорядок)
алагара, алагIватIра; 2. (огор-
чение) алагIватIра; 3. (заболе-
вание) чмазагIвхара, алагара;
н |ервное расстр |ойство анерв
алагара.

расступ |аться несов. см. рассту-
п |иться.

расступ |иться сов. амцIыцIра.
рассуд|ительный прил. закъыль 
аквчIву, йхъвыцуа.

рассуд|ить сов. 1. кого-что (вы-
нести решение) алапшра; 2.
(обдумать) азхъвыцра.

расс|удок м. азхъвыцра.
рассужд|ать несов. 1. (мыслить)
азхъвыцра; 2. (говорить, обсу-
ждать) алачважвара.

рассужд|ение с. 1. (умозаключе-
ние) шгIайхъвыцуа, азхъвыцра,
щаквыргылра; 2. (высказыва-
ние, обсуждение) аквчважвара,
алачважвара.

рассчит |ать сов. пхьадзара, акв-
гвыгъара; рассчит |ать ст |ои-
мость чег|о-либо закIы йаквшва-
уа ахв пхьадзара.

рассчит |аться сов. 1. с кем-чем,
за что рытра; 2. с кем-чем

за кого-что, разг. (отомстить)
азхъара, йхIакъ йраура.

рассч|итывать несов. 1. см. рас-
счит |ать; 2. на кого-что или с
неопр. (надеяться, предпола-
гать) аквгвыгъара.

рассч|итываться несов. см рас-
счит |аться.

рассыл|ать несов. см. разосл|ать.
расс|ылка ж. гара, щтира.
расс|ыпать сов. 1. что (прос|ы-
пать) йкIапсара, йыквырпI-
лара, йыквпсара; 2. что (на-
сыпать) тапсара.

рассып|ать несов. см. расс|ыпать.
расс|ыпаться сов. 1. (прос |ыпать-
ся) кIапсара; 2. (развалиться)
алырпIлара; 3. (разбрестись)
тшхъылапсара, тшамцIпссара.

рассып|аться несов. см. расс|ы-
паться.

расс|ыпчатый прил. йхъвашауа,
йалатIтIауа; расс|ыпчатый кар-
т |офель йхъвашауа кIартIоф.

раст |алкивать несов. см. растол-
к |ать.

раст |апливать I и II несов. см.
растоп |ить I и II.

раст |аптывать несов. см. 
растопт |ать.

растаск |ать сов., что 1. (разо-
брать) амцIгара; 2. разг. (раз-
воровать) гъычра.

растащ |ить сов. 1. см. растас-
к |ать; 2. кого (разнять) акъвга-
ра, акъвыхра.

раст |аять сов. ратра; снег рас-
т |аял асы ратытI.

раствор |имый прил. йрырат йауа,
йратуа.

раствор |итель м. хим. йызрыра-
туа.

раствор |ить I сов., что (раскрыть)
тIра; раствор |ить дв|ери ашв
гIатIра.

раствор |ить II сов., что в чём ры-
ратра; раствор |ить с|ахар в вод|е
афачыгIв адзы апны йрырат-
ра.

раствор |иться I сов. (раскрыться)
тIра.
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раствор|иться II сов., в чём рырат-
ра.

раствор|ять I и II несов. см. рас-
твор|ить I и II.

раствор|яться I и II см. раство-
р|иться I и II.

растек|аться несов. см. раст|ечься.
раст|ение с. гIайыра.
растер|еть сов., что 1. (размель-
чить) рыпшкара; 2. (разма-
зать) ахьыщра; 3. (произвести
массаж) чытIара.

растер|еться сов. 1. (превратить-
ся в порошок) рыпшкара, хра;
2. (обтереть себя чем-л.) хьыщ-
ра.

растерз|ать сов., кого-что амцIы-
жвжвара, амцIыхра.

раст|ерянность ж. йучпуш анум-
дырхра, ъанквынхара.

раст|ерянный прил. йъанквыну;
раст|ерянный вид йъанквыну
квпшыра.

растер|ять сов., кого-что 1. (по-
терять) рыдзра; 2. перен. (ли-
шиться) чвыдзра, рыдзра; рас-
тер|ять родн|ых ъахIыльчва ры-
дзра.

растер|яться I сов. (проп|асть)
йыдзра.

растер|яться II сов. ъанквынхара;
растер|яться от неож|иданно-
сти азымпшра йгIалцIла ъан-
квынхара.

раст|ечься сов. амцIыжжра; ала-
чIвара, алажжра (о чернилах).

раст|и несов. 1. гIадзынгылра, ла-
xIapa, гIайра; мы росл|и вм |есте
xIapa хIацыта хIгIадзынгылтI;
2. (увеличиваться, разви-
ваться) йалахIара; г|ород рас-
тёт акъала йалахIитI; 3. (про-
израстать) йалайра.

растир|ание с. 1. (размельчение)
йрыпшкара; 2. (массаж) чы-
тIара.

растир|ать несов. см. растер|еть.
растир|аться несов. см. расте-
реться.

раст|ительность ж. гIайыра.
раст|ительный прил. в разн.

знач. гIайыра; раст|ительный 
мир агIайыраква рдуней; 
раст|ительная п|ища йгIарихауа 
рызкъы.

раст|ить несов. 1. кого (воспиты-
вать) гIзара; раст|ить дет|ей
асабиква гIзара; 2. кого-что
(выращивать) гIарйыра; 3. кого-
что, перен. рылархIара; рас-
т|ить к|адры анхачва гвып йры-
лархIара.

растолк|ать сов. 1. кого-что ам-
хIвара, гIаршIыхара; растол-
к|ать толп |у ayaгIa жвпIара ам-
хIвара; 2. кого, разг. (разбу-
дить) гIаршIыхара.

растолков |ать сов., что кому
гвныргIвра, хIвара.

растолк|овывать несов. см. рас-
толков |ать.

растолст|еть сов. псылахара,
швпIахара.

растоп|ить I сов., что (зато-
пить) амца тацIара; расто-
п|ить печь ахIакв мца тацIара.

растоп|ить II сов., что (жир, воск
и т. п.) рчвара.

растоп|иться I сов. (о печи) гIашра.
растоп|иться II сов. (о жире, воске и 
т. д.) чвара.

растопт |ать сов., кого-что (нога-
ми) гвычIара, кIвахIара.

расторг|ать несов. см. раст|орг-
нуть.

раст|оргнуть сов., что птшра,
шIчIвара; раст|оргнуть дого-
в|ор ангIалра птшра.

расторж|ение с. птшра, шIчIвара.
растор|опный прил. йласу, йцIару.
расточ|ать несов., что 1. (без-
рассудно тратить) рсрафра,
айгдзарадаъа йрыдзра; расто-
ч|ать д|еньги ахча рсрафра; 2.
перен. йахънархIвара; расто-
ч|ать похвал|ы артшхъвара
йахънархIвара.

расточ|ительный прил. айгдза
змам, йанзмыргIалуа, хъылапса.

растр|ата ж. йнамхъахуа, йыз-
ланамхъахуа ахча.

растр|атить сов., что 1. (потра-

рас            рас



– 428 – 

тить) акврыдзра; 2. (истра-
тить с корыстной целью) фара
рыдзра, йыдкIылра.

растр |атчик м. гхагIвы, ахча
рыдзыгIв.

растр |ачивать несов. см. растр |а-
тить.

растрёпанный прич. и прил. йа-
лажвжву.

растреп |ать сов., что алажвжвара.
растреп |аться сов. (о волосах) 
йалажвжвара.

растр |огать сов., кого-что агвы
адсылра.

растр |огаться сов. агвы алпIлара.
растряст |и сов. 1. аларыкацара;

2. кого, безл. аларыкацара; в
дор|оге ег|о растрясл |о амгIва
ауи даланарыкацатI.

раст |ягивать несов. см. растя-
н |уть.

раст |ягиваться несов. см. растя-
н |уться.

растяж |ение с. йауацIыхра, йыргъв-
гъвара; растяж |ение св|язок мед.
йтхвара.

растян |уть сов., что 1. (увеличить
в размере) йауацIыхра, ркъацара,
ргъвгъвара; растян |уть сыр|ую
к |ожу ачвайдза ркъацара; 2.
йауацIыхра; растян |уть ковёр
по к |омнате альарыбыгIв апещ
атлагв апны йауацIыхра; 3.
(повредить) тхвара; растя-
н |уть св|язки абаркIыртаква
тхвара; 4. (сделать менее упру-
гим) ауацIыхра; растян |уть ре-
з|ину арезина ауацIыхра; 5. пе-
рен. йацIыхра, йраура; рас-
тян |уть докл |ад адоклад раура.

растян |уться сов. 1. (увеличиться
в размере) тшауацIыхра, тшар-
къацара, тшрггъвара; 2. ауа-
цIыхра; св|язки растян |улись
ашIахIвараква ауацIыххатI; 3.
(стать менее упругим) льальа-
хара; рез|ина растян |улась аре-
зина льальахатI; 4. (улечься)
тшауацIыхра; растян |уться на
див |ане адиван апны тшауацIых-
ра; 5. (расположиться на боль-

шом протяжении) ауацIыхра,
аухара.

расформиров |ать сов., что аущ-
тра, амцIыщтра.

расформир |овывать несов. см. рас-
формиров |ать.

расх|аживать несов. наныкъва-
гIаныкъвара.

расхв|аливать несов. см. расхва-
л|ить.

расхвал |ить сов., кого-что
ртшхъвара.

расхв|астаться сов., о чём, разг.
тшыртшхъвара.

расхват |ать сов., что, разг. 1. (ра-
зобрать) амцIчIвара; 2. (рас-
купить) йамцIчIвауа йхвгIара.

расхв|атывать несов. см. расхва-
т |ать.

расхит |итель м. гъычыгIв, ам-
цIчIвагIвы.

расх|итить сов., что гъычра,
амцIчIвара, амцIгара.

расхищ |ать несов. см. расх|итить.
расхищ |ение с. йамцIгара, йам-
цIчIвара.

расх|од м. 1. (затрата, издерж-
ки) кврыдзра; расх|оды произ-
в|одства амлыквырхIарта акв-
рыдзраква; 2. (потребление)
гIарысабапра йагауа; расх|од
матери |алов йгIазлырхуа йагауа.

расход|иться несов. см. разойт |ись.
расх|одование с. кврыдзра.
расх|одовать несов., что йаквры-
дзра, йрыдзра.

расхожд|ение с. 1. адыцIра, алы-
цIра; расхожд|ение дор |ог ам-
гIваква ралыцIра; 2. (несовпа-
дение, противоречие) аквым-
швара; расхожд|ение во мн |е-
ниях ргвы йгIанагквауала
йаквымшвара.

расхохот |аться сов. хъыччара.
расцар |апать сов., кого-что чвыгъь-
гъьара.

расцвест |и сов. 1. къагIара, 
швтра; 2. перен. (похорошеть)
бзихара, къагIара; 3. перен.
(прийти в состояние подъёма)
къагIара, лахIара, щтIыхра.

рас                                                                                                                         рас



– 429 –

расцв|ет м. (подъём, развитие)
къагIара, щтIыхра.

расцвет|ать несов. см. расцвест|и.
расцв|етка ж. ачвашыра.
расцелов|ать сов., кого-что ба
хIвара.

расцелов|аться сов., с кем и без
доп. ба абыхIвра.

расц|енивать несов. 1. см. рас-
ц|енить; 2. кого-что, перен.
(квалифицировать, считать)
пхьадзара, апшра; как вы рас-
ц|ениваете ег|о пост|упок? ауи
йчпаз швара швышпапшуа?
расцен|ить сов., что хвы акв-
цIара, ахв щаквыргылра.

расц|енка 1. только ед. (дейст-
вие) хвы аквцIара, щаквыргыл-
ра (товара); хвы азыргылра,
азычпара (труда); 2. (цена)
хвы (товара); йаквшвауа, нха-
ша (труда).

расцеп|ить сов., что адыхра, акъв-
гара.

расцеп|иться сов. йадыххара,
йакъвгахара.

расцепл|ять несов. см. расцеп|ить.
расцепл|яться несов. см. расце-
п|иться.

расчес|ать сов., что 1. хIвара;
расчес|ать в|олосы абра хIвара;
2. (расцарапать) чвыгъьгъьара.

расчёска ж. хъхIва.
расчёсывать несов. см. расчес|ать.
расчёт м. 1. пхьадзара; пр|авиль-
ный расчёт йтамаму пхьадзара;
2. (уплата) тра, расчёт; за на-
л|ичный расчёт напIыла йытхауа
ахча; 3. пшцIыщтра, ныщтра;
дать расчёт нхаша хIакъ йытта
дпшцIыщтра; 4. перен. (наме-
рение) мурадра; он сд|елал |это
без вс|якого расчёта ауи мурад
тлапIкъкI йымамкIва йчпатI;
5. только ед., разг. (выгода)
хъахIара; мне нет расчёта
|ехать туд |а сара ауыла сцарныс
схъахIаракIгьи гьалам; ◊ при-
ним|ать в расчёт ауыс йалапхьа-
дзара; в расчёте на чт|о-либо
закIы аквгвыгъарала.

расчётливый прил. 1. (эконом-
ный, бережливый) йкIапсам; 2.
(осмотрительный) йсакъу.

расч|истить сов., что йрыцкьара.
расч|истка ж. рыцкяра.
расчищ|ать несов. см. расч|истить.
расчлен|ение с. шара, шIччIвара.
расчлен|ить сов., что йшара,
йшIччIвара.

расчлен|ять несов. см. расчле-
н|ить.

расш|атанный прил. йтIахсахаз,
йызгIвадахым; расш|атанное
здор|овье йтIахсахаз згIвадара.

расшат|ать сов., что 1. рцIсра;
расшат|ать столб астолб рцIсра;
2. перен. тIахсахара, ляляхара;
расшат|ать здор|овье азгIвадара
ртIахсара.

расшат|аться сов. 1. рцIсра; 2.
перен. (ухудшиться) йайчвацара.

расш|атывать несов. см. расша-
т|ать.

расш|атываться несов. см. рас-
шат|аться.

расшвыр|ять сов., кого-что хъы-
лапсара, амцIпсара.

расшевел|ить сов., кого-что, пе-
рен. рыцIсра.

расшиб|ить сов., что, разг. (уши-
бить) удын радзара.

расшир|ение с. 1. (увеличение 
по площади) тшауацIнарыхра,
рытбгIара; расшир |ение посев-
ных площад|ей акIапсарта ад-
гьыл тшауацIнарыхра; 2. (уве-
личение – по объёму, размеру)
тшауацIнарыхра; расшир |ение
торг |овли асату тшауацIнарых-
ра; 3. (место) тшауацIнарыхра.

расш|ирить сов., что 1. ргъагъара,
рытбгIара; расш|ирить дор|огу
амгIва ргъагъара; 2. (увели-
чить) тшауацIнарыхра; рас-
ш|ирить торг |овлю асату тшауа-
цIнарыхра.

расш|ириться сов. 1. ргъагъара,
йтыбгIахара; 2. перен. (увели-
читься) тшауацIнахра, щарда-
хара; 3. (стать обширнее,
усилиться) йалахIара, тшауа-
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цIнахра; кругоз |ор ег|о расш |и-
рился ауи йдырраква йала-
хIатI.

расшир |ять несов. см. расш |ирить.
расшир |яться несов. см. расш |и-
риться.

расш |ить сов., что (вышить) хя-
дыкIьра.

расшифров |ать сов., что ашифр
гвынгIвырата йчпара; расшиф-
ров |ать телегр |амму ателеграмма
ашифр гвынгIвырата йчпара.

расшифр |овывать несов. см. рас-
шифров |ать.

расщ |елина ж. 1. (ущелье) бжьара;
2. (трещина в дереве) агIвыр-
цырта, агIвпарта.

расщеп |ить сов., что 1. йагIвыр-
пара; 2. физ., хим. йалыщтра.

расщеп |иться сов. 1. йагIвырпа-
хара; 2. физ., хим. йалыщтхара.

расщепл |ение с. физ., хим. йалыщ-
тра; расщепл |ение |атома атом
алыщтра.

расщепл |ять несов. см. расщеп |ить.
расщепл |яться несов. см. 
расщеп |иться.

ратифиц |ировать сов. и несов., что
йнахвра, йрыбагъьара.

рафин |ад м. фачыгIвтшыт.
рах |ит м. мед. дыцIа.
рационализ |атор м. гIаджвыкв-
цIагIв.

рационализ |аторский прил. aгIa-
джвыквцIара; рационализ |атор-
ские предлож |ения агIаджвыкв-
цIагIв йгIайргылаз.

рационализ |ация ж. гIаджвыкв-
цIара.

рацион |альный прил. (разум-
ный) змачIу; рацион |альное 
предлож |ение аладзра змачIу; 
рацион |альное исп |ользование 
раб |очей с|илы анхагIвчвар къару 
гвыбзыгъара алата йгIарысабапра.

ращ |у наст. вр. от раст |ить.
рван |уть сов. и однокр. 1. кого-что
гIалжвара; 2. разг. щтIквара,
щтIыхра, йыцIкъьара; л |ошади
рван |ули атшква ацIкъьатI.

рван |уться сов. и однокр. тшаущтра.

рв |аный прил. йакъвжву.
рвать I несов., что 1. (выдёрги-
вать) гIалхра, гIацIжвара,
лжвара; рвать з|убы апыцква
гIацIжвара; 2. (срывать) гIал-
жвара, гIaпpa; рвать цвет |ы
ахIврапшдзаква гIалжвара; 3.
(разрывать) ашIжвара, акъв-
жвара, пчIвара; маш |ина рвёт
н |итку амашина арахъва пна-
чIвитI; 4. (взрывать) птшра,
рыхъвашара; 5. перен. (прекра-
щать) шIчIвара, амхъаквыдз-
ра, птшра; рвать отнош |ения
азаъаща шIчIвара.

рвать II несов., кого, безл. (тош-
нить) гвалагара.

рв |аться I несов. 1. (разрывать-
ся) йхара, йашIцра; 2. (при-
ходить в негодность) йакъв-
жвара; 3. (взрываться) агIвж-
жвара.

рв |аться II несов. (стремиться)
ахъра, цара, азыгвжважвара.

рв |ение с. азыгIашыкъра.
рв |ота ж. джвара.
реабилит |ация ж. щаквыргылхра 
йыквырхыз йхвитныга щаквыр-
гылхра).

реабилит |ировать сов. и несов.,
кого-что реабилитировать чпа-
ра, щаквыргылхра.

реаг |ировать сов. и несов., на что
ламхIвара; он ник |ак не реаг|и-
ровал на мо |и слов|а ауи сара
сажваква закIытагьи йгьйы-
лайымхIвузтI.

реакт |ивный прил. реактивна;
реактивный самолёт реактивна
самолёт.

реакцион |ер м. ашIыцра йап-
шIагылу.

реакци |онный прил. ашIыцра 
йапшIагылу; реакци |онная печ|ать 
ашIыцра йапшIагылу печать.

ре|акция I ж. 1. физиол. аорганизм 
аджьауап; 2. хим. реакца (ахимия
пкъыгIваква ралаща).

ре|акция II ж. полит. реакца.
реализ |ация ж. 1. (проведение в
жизнь) акIвыршара; реали-
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з|ация пл|ана аплан акIвыр-
шара; 2. (обращение в деньги)
ахчачIвра, зышара.

реал|изм м. лит., иск. йшаъадзу 
апшта йбара; социа-
лист|ический реал|изм со-
циалист реализм.

реализов|ать сов. и несов., что
(осуществлять) рхъйара; реа-
лизов|ать предлож|ение йгIа-
хIвахаз рхъйара.

ре|альность ж. цIабыргра.
ре|альный прил. 1. йцIабыргу

(осуществимый) йырхъйа ауаш,
йаъу, йшаъу; ре|альный план
йырхъйа ауаш план; 2. 
(действительный) йаъу; реальные 
ейлы йаъу акъаруква; 3. (практи-
ческий) йгIаншаз, цабыргы;
ре|альный взгляд на жизнь
абзазара апшыща цIабырг.

ребёнок м. (мн. реб|ята и д|ети) цIей.
ребр|о с. (мн. рёбра) 1. анат. дза-
цIыс, варцIыс (шк.); 2. (край,
бок) дзхъа; пост|авить |ящик на
ребр|о аящик адзхъала йыргыл-
ра; ◊ пост|авить вопр|ос ребр|ом
ауыс мчыта йыргылра.

реб|ята мн. 1. см. ребёнок; 2.
разг. (молодые люди) чIкIвынра.

реб|яческий прил. чIкIвынра,
цIейра.

реб|ячество с. (о поведении)
чIкIвынра, цIейра.

рёв м. 1. (животных) хъваг-
гIapa; 2. разг. (громкий плач)
хъваггIара, цIырра; 3. перен.
(гул) бжьы; рёв мот |оров амо-
торква рбжьы.

рев|еть несов. 1. (о животных)
хъвагIгIара; 2. разг. (громко
плакать) швабыжта чIвура.

ревизи |онный прил. йгIазпхьадзауа;
ревизи|онная ком |иссия 
йгIазпхьадзауа гвып.

рев|изия ж. (обследование) 
гIапхьадзара.

ревизов|ать сов. и несов., кого-что
гIапхьадзара чпара; ревизов|ать 
к|ассу акасса йту гIапхьадзара.

ревиз|ор м. йгIазпхьадзауа.

ревмат|изм м. мед. ревматизм,
щахва бгIвыхь.

ревн|ивый прил. абзибара йгIал-
цIта гврамгара, азхъамцIара.

ревнов|ать несов., кого-что к кому-
-чему гврамгара, азхъамцIара.

р|евность ж. азхъамцIара.
револьв|ер м. кIьарахва.
революцион |ер м. ареволюция йалу.
революци|онный прил. ареволюция 
йалу.

револ|юция ж. ахъпсара; Вел|и-
кая Окт|ябрьская социалист|и-
ческая револ|юция Октябр
социалист революца Ду.

регистр|ация ж. 1. гIвра, анцIа-
ра; регистр|ация п|очты апочта
йгIанагыз гIвра; 2. (брака)
регистраца.

регистр|ировать несов., кого-что
1. (вносить в список) гIвра,
анцIара; 2. ашвъа йанцIара. 

регистр|ироваться несов. 1. (отмеча-
ться) тшдыргIвра; 2. (регистри-
ровать брак) ашвъа йанцIара.

регл|амент м. йгIарнатхауа 
агIамта; установ|ить регл|амент 
йгIарнатхауа агIамта щак-
выргылра.

регул|ировать несов., что ащтащ-
тира, йрытаразра; регул|ировать
|уличное движ|ение аурам
аныкъваща ащтащтира.

регул|ярный прил. 1. (правильный, 
равномерный) йащтацауа, пышвт 
амамкIва; 2. воен. регулярна; регу-
л|ярные войск|а пышвт змам ры.

регул|ятор м. тех. щаквзыргылуа,
рытаразга; регул|ятор т|ока аток
щаквзыргылуа.

редакт|ировать несов., что 
ахьпшра чпара; редакт|ировать
стать|ю агIвыра йахьпшуа.

ред|актор м. агIвыра йахьпшуа.
редакци|онный прил. агIвыра 
ахьпшра йазынарху.

ред|акция ж. в разн. знач. редак-
ца; н|овая ред|акция п|овести
ахабаргIвыра ахьпшра шIыц.

ред |еть несов. 1. (становиться
редким) цIагъахара; лес ред|еет
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абна цIагъахитI; 2. (умень-
шаться в числе) цIагъахара.

ред|ис м., ред|иска ж. цыца.
р |едкий прил. 1. (негустой) йцIа-
гъу; р |едкие в|олосы хъабра
цIагъа; 2. (не часто встре-
чающийся) мачIра; р |едкая
красот |а ауи апш пшдза мачIпI;
р |едкое явл |ение гIаншара зын-
замыза.

р |едко нареч. 1. (негусто) цIагъа;
2. (не часто) зынза-мыза; р |едко 
пис |ать п |исьма асальамшвъаква 
зынза-мыза йгIвра.

редколл |егия (редакци|онная колле-
гия) ж. редколлегия (агазета йа
журнал йахьпшуа уагIа гвып).

р |едкость ж. 1. только ед. (ред-
кое явление) мачIра; 2. (ред-
костная вещь) мачIра; колл |ек-
ция р |едкостей запш аъамкIва
ймачIу коллекца; ◊ на р |ед-
кость йгIанымшаскIва; пог |ода
сто |яла на р |едкость хор |ошая
йгIанымшас мыш бзита акIын
йшаъаз.

р |едька ж. цыца квайчIва.
р |еже сравн. ст. 1. (от р|едко)
цIагъата; 2. (от р|едкий) йцIа-
гъапI; лес стал р |еже абна цIа-
гъахатI.

реж |им м. 1. (государственный
строй) режим, pгIaпc-
ща; 2. (установленный распо-
рядок) щаквыргылра; пр |авиль-
ный реж |им пит |ания чаща тараз.

режиссёр м. театр. режиссёр.
р |ежу, р |ежешь и т. д. наст. вр.
от р |езать.

р |езать несов. 1. что пкъра, ххра, 
сыпара; 2. что и без доп. (о режущих
инструментах) пкъра; нож
хорош |о р |ежет ахIвспа бзита
йпнакъитI; 3. что, по чему (вы-
резать) тырсара; р |езать по
д|ереву амшIы тырсара; 4.
что (причинять боль) былра,
ахвра, гIалахра; в|етер р |ежет
лиц |о апша алакта аблитI; 5.
что (вызывать неприятное
впечатление) ахвра, гIалахра.

резв|иться несов. хъвмарра йгьи
ала рпшра.

р |езвый прил. (живой, шаловли-
вый) мкIчIвы, ласы; р |езвый
ребёнок саби мкIчIвы.

рез|ерв м. 1. (запас) зланаръахуш, 
щтIацIачIвы; эконом |ические 
рез|ервы аэкономика зланаръахуш;
2. воен. резерв; ◊ трудов |ые
рез|ервы анхагIва зланаръахуш.

рез|ервный прил. йызланаръахуш.
рез|ина ж. резина, лачва.
рез|иновый прил. резина, лачва.
р |езкий прил. 1. (острый, прони-
зывающий) йгIауылаххуа; р |ез-
кий в|етер йгIауылаххуа пша
р |езкая боль йгIауылаххуа
хьыгIа; 2. (внезапный) йара-
зынла; р |езкое измен |ение тем-
перат |уры атемпература йара-
зынла тшапсахра; 3. (грубый)
йпхатшу; 4. (высказанный со
всей прямотой) йрайшата, йазы-
нархата хIва; р |езкая кр |итика
йрайшу рджьара.

р |езко нареч. 1. (внезапно) йара-
зынла, зынла; пог |ода р |езко из-
мен |илась амш йаразынла тшап-
сахтI; 2. (грубо) гвауата, пха-
тшата; р |езко отв |етить гвауа-
та джьауап атра.

резол |юция ж. айззара йнарахвыз; 
прин |ять резол |юцию арезолюца
анахвра; налож |ить резол |юцию
резолюца аквыршвра.

результ|ат м. алгащата йамаз,
йгIанагыз, йгIалцIла; резуль-
т |аты к |онкурса аконкурс алга-
щата йамаз; в результ|ате ауи
йгIалцIла.

резьб|а ж. тыхра, тырсара.
рейд I м. мор. рейд (агъба адгы-
лырта йгIацIанакIуа дзы).

рейд II м. 1. воен. рейд
(артшчва, атанкква йа датша
арква агъайцIыхъва йтагылра);
2. перен. рейд (йгIацIыркъьата,
йчпахауа архъвыхра).

рейс м. рейс (агъба, асамолёт,
автобус датшагьи ауат йыр-
шIырпшквата йбергьыльу мар-
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шрутла мгIвайсра); соверш|ить
рейс рейс акIвыршара.

рек|а ж. дзыгIв.
рекл|ама ж. реклама закIы
ахабар щардагIвы йдырдырра
ахъазла плакат; театр|альная
рекл|ама театр реклама.

реклам|ировать сов. и несов., кого-
что 1. гIарбара реклама ахар-
гIвазара; 2. (чрезмерно расхва-
ливать) ртшхъвачвара.

рекоменд|ация ж. 1. только ед.
(действие) дшаъу гIарбара,
ртшхъвара злу, кьангьашагIвра;
2. (отзыв) рекомендаца; ем|у
д|али хор |ошую рекоменд|ацию
ауи ртшхъвара бзи йыртатI.

рекомендов|ать сов. и несов. 1.
кого-что (дать отзыв) гIарба-
ра; 2. с неопр. (советовать)
кянгяшагIвра; рекоменд|ую
вам проч|есть |эту кн|игу ари
акнига уапхьарныс кьангьашагIв-
та сузалитI.

реконстр |укция ж. реконструкца 
(йпсахра, закIы ащата йпсахра, 
йатанкIра); реконстр|укция зав|о-
да азавод псахра.

рек|орд м. заджвы йылымшас 
агIарбара; пост|авить н|овый 
рек|орд заджвы йылымшас 
агIарбарашIыц ргылра.

рек|ордный прил. заджвы йылымшас 
агIарбара, айгIайра; рек|ордные 
достиж|ения айгIайра дахIвраква.

рекордсм|ен м. рекорд зыргылуа.
р|ектор м. ректор; р|ектор универ-
сит|ета ауниверситет аректор.

религи|озный прил. адин йазхъа-
зцIауа, динхъацIагIв; рели-
ги|озный челов|ек адин хъаз-
цIауа гIвычIвгIвыс.

рел|игия ж. дин.
рель|еф м. рельеф.
рель|ефный прил. 1. (выпуклый)
рельефна; 2. перен. (отчётли-
вый) йалыргата.

рельс м. рельс; железнодор|ожные
р|ельсы айха мгIва рельсква.

рем|ень м. гIa, мъа.
рем|есленник м. ремесленник.

рем|есленный прил. ремесленна;
рем|есленное уч|илище ремес-
ленна училища.

ремесл|о с. (мн. ремёсла) ъачIва-
гIа; стол |ярное ремесл|о мшIыч-
пара ъачIвагIа.

ремилитариз |ация ж. ремилита-
ризаца (ар, авоенна промышлен-
ность шIыц-шIыц йгIаныршахра).

рем|онт м. рчIаджьхра, чпахра;
рем|онт дом|ов атыдзква рчIа-
джьхра.

ремонт|ировать сов. и несов., что
йырчIаджьхра.

рем|онтный прил. рчIаджьырта;
рем|онтные мастерск|ие рчIа-
джьырта мастерской.

рент|абельный прил. файда гIазгуа; 
рент|абельное предпри |ятие 
файда гIазгуа предприятия.

рентг|ен м. мед. рентген, йзлаукIылп-
шуа.

рентг|еновский прил. мед., физ.
йыукIылпшуа нур.

реорганиз|ация ж. йатакIра,
йпсахра, йхIваджьра.

реорганизов|ать сов., что йпса-
хра, йхIваджьра.

р|епа ж. цыца ду.
репар|ации мн. (ед. репар|ация
ж.) полит. репарацаква (айс-
ра апны зарарта йрысраф-
хакваз йайгIайыз акъральла
йзайгIайыз акъраль йаршвах-
ра, хвыта йаквшвауа йыквхра).

репараци |онный прил. репара-
ционна; репараци |онные пла-
теж|и арепарационна швахраква.

репатри |ация ж. полит. рхакв 
йгIащтихра.

репатри |ировать сов. и несов.,
кого-что рхакв йгIащтихра.

реп|ей, реп |ейник м. бот. мыгъ-
баба.

реперту|ар м. 1. театр. репертуар
(атеатр апны йыргылхара
ахъазла пьесаквакI); 2. (арти-
ста и т. п.) репертуар (аджвы-
ла театр роль къомкI йа 
музыка гIвыра адкIыла
къомкI зырхъйауа).

рек              реп
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репет|ировать несов., что йгIарбахуш 
рыхIазырра; репет |ировать пь|есу 
апьеса аргылра йазрыхIазырра.

репет |иция ж. театр. аргылра 
йазрыхIазырра; генер |альная 
репет |иция зымгIва аргылра 
йазрыхIазырра.

р |еплика ж. мразыра, азымура.
репорт |аж м. репортаж, хабар
рдырра.

репортёр м. репортёр (ашIыпIа
агIаншара бзазащаква рхабар-
ква гIазгца агазет адынха-
лыеIв).

репресс|ивный прил. репрессия злу; 
репресс|ивные м |еры репрессия 
злу гIарысабапраква.

репресс|ировать сов. и несов., кого-
что ахвитраква рыквхра.

репр |ессия ж. ахвитраква рыквхра.
репрод |уктор м. репродуктор.
репут |ация ж. пIату; неза-
п |ятнанная репут |ация цIба змам 
пIату.

ресн|ица ж. лахъвы.
респ|ублика ж. республика.
республик |анский прил. ареспу-
блика йачIву.

реставр |ация ж. 1. иск. йшаъаз
апшта йчпахра, йщаквыргыл-
хра; реставр |ация карт |ины асу-
рат йшаъаз апшта йчпахра.

реставр |ировать сов. и несов.,
что йшаъаз апшта йчпахра,
йщаквыргылхра.

рестор |ан м. ресторан.
рефер|ат м. 1. (доклад) реферат;

2. (краткое изложение вопроса)
реферат (айшыста йгIарбара).

рефл|екс м. физиол. рефлекс.
реф|орма ж. псахра; д|енежная 
реф|орма ахча псахра.

реформ |ировать сов. и несов., что
реформировать чпара, йпсахра,
йатанкIра.

реценз |ировать несов., что рецен-
зия атра; реценз |ировать стать |ю
астатья рецензия атра.

рец |ензия ж. рецензия (ахудо-
жественна, анаучна йгьи ауат
йыршIырпшкву апроизведена-

ква, аспектакль, акинофильм
агьиква хвыта йрытхауа).

рец |епт м. йгIаргIвыз; получ |ить ле-
к |арство по рец |епту йгIаргIвызла
ахъвшв гIадхра.

рецид |ив м. (болезни) гIацIсыхра.
речн |ой прил. дзыгIв; речн |ое су-
дох|одство адзыгIвгъба ныкъвара.

речь ж. 1. только ед. (способ-
ность говорить) чважвара; |ор-
ганы р |ечи ачважвага аорган-
ква; 2. только ед. (язык) быз-
шва; речь ребёнка асаби йыбыз-
шва; 3. (выступление) чва-
жвара; 4. только ед. (разговор)
ажва, алачважвара; завест|и
речь о чём-либо закIы алачва-
жвара джвыквцIара; 5. грам. 
ачважвара; ч|асти р |ечи ачважвара 
ахъвква; прям |ая речь чважвара 
райша.

реш |ать несов. см. реш |ить.
реш |аться несов. см. реш |иться.
реш |ающий прил. йхъаду; реш |аю-
щая п |обеда йхъаду айгIайра; 
реш |ающий г |олос йхъаду бжьы.

реш |ение с. 1. только ед. (задачи) 
хачIвы, гIагра; 2. (постановление) 
гIагра, щаквыргылра; суд|ебное 
реш |ение асуд агIагра; по реш |ению 
|общего собр|ания зымгIва райз-
зара йышщаквнаргылызла.

решётка ж. пщырца.
реш |имость ж. гвышхвара, мшва-
ра; прояв |ить реш |имость гвыш-
хвара гIауыларшвара.

реш |ительно нареч. 1. (смело,
твёрдо) гвышхвара, багъьара;
д|ействовать реш |ительно гвыш-
хвара алата йчпара; 2. (кате-
горически) багъьара алата, йхъ-
чIвата; сказ|ать реш |ительно
йхъчIвата йхIвара; 3. (совсем)
ауасахIвагьи; я реш |ительно
ничег |о не поним |аю сара ауа-
сахIвагьи закIзаджвыкI гьгIас-
гвынгIвуам.

реш |ительный прил. 1. (смелый)
йгвышхвагIву; 2. (непреклон-
ный) йбагъьу, йшIчIву; реш |и-
тельным т |оном йбагъьу бжьыла;
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3. (окончательный) йцIыхъва-
шIчIварахауа; реш|ительный
отв |ет йцIыхъвашIчIварахауа
джяуап; 4. (крайний) уыз-
хъымсхуаш; прин |ять реш|и-
тельные м|еры уызхъымсхуаш
агIамальква гIарысабапра.

реш|ить сов. 1. что чпара; ре-
ш|ить зад|ачу axIиcaп чпара;
2. что или с неопр. (вынести
постановление) хара; суд ре-
ш|ил д|ело в ег|о п|ользу асуд
ауыс ауи йфайда алата йахатI;
3. с неопр. (принять решение)
йаквкIра; я реш|ил ост|аться
здесь сара араъа сгIанхарныс
йаквскIтI.

реш|иться сов. 1. (разрешиться)
йалыргара; д|ело реш|илось в
ег|о п|ользу ауыс ауи йсабапра
алата йxaxaтI; 2. на что или
с неопр. аквкIхара.

рж|аветь несов. жьагацара.
рж|авчина ж. жьагаца.
рж|авый прил. йжьагацу; рж|авый
гвоздь ачIвымыгъ жьагацара.

рж|ание с. кькIьра.
ржан|ой прил. рожь; ржан|ой
хлеб чIахъва квайчIва.

ржать несов. кIькIьра.
ржи род., дат., предл. п. от рожь.
р|инуться сов. зынла гвыквылра,
тшаларшвра; р|инуться в бой
айсра тшаларышвра.

рис м. прунджь.
риск м. швара-гIвара злу.
рискн|уть сов. см. рисков|ать.
рисков|ать несов., кем-чем или
с неопр. аквгвышхвара.

рисов|ание с. сурат гIвра, сурат
чпара.

рисов|ать несов., кого-что 1. су-
рат гIвра, сурат чпара; рисо-
в|ать карандаш|ом къарандашла
сурат гIвра; 2. перен. (описы-
вать) гIвра; рисов|ать чт|о-либо
в |ярких кр|асках закIы йалкIа-
гIy агIаншараква гIарбумцара
йыгIвра.

рисов|аться несов. (виднеться)
бахара.

р|исовый прил. прунджь.
рис|унок м. сурат, сахьа (абх.).
ритм м. ритм; ритм стих|ов ауысаква 
раццаща.

ритм |ичный прил. йац-цауа, йащ-
тацауа; ритм |ичная раб|ота йац-
цауа анхара.

р|ифма ж. ацIыхъваквшвара.
рифмов|ать несов., что цIыхъвак-
вшвара атра.

роб|еть несов. тшадырбцIылра.
р|обкий прил. тшадзырбцIылуа
йшвагIву.

р|обость ж. швара, мгвышхвара.
ров м (мн. рвы) маша, жырта.
ров|есник м. квла; мы с ним ро-
в|есники ауи сари хIаквла-
чвапI.

р|овно нареч. 1. (гладко) райша;
2. (точно) абгата, таразта;
р|овно ч|ерез три час|а таразта
хсахIаткIла; 3. разг. (совсем)
закIзаджвыкIгьи, ауасахIва-
гьи; я р|овно ничег|о не п|онял
сара ауасахIвагьи закIза-
джвыкI гьгIасгвнымгIвытI; 4.
(равномерно) йацапшыта; с|ерд-
це б|илось р|овно агвы йацап-
шыта йкшун.

р|овный прил. 1. (о поверхности)
райша; р|овная дор|ога мгIва
райша; 2. (прямой) райша;
р|овная л|иния чIвагъвара рай-
ша; 3. перен. (уравновешенный)
йацапшу; р|овный хар |актер 
йщаквквкIу хIаль.

ровн|ять несов., что йацапшы-
чIвра.

рог м. чIвгIва.
рог|атый прил. чIвгIва зхъу; кр|уп-
ный рог|атый скот зхъучIвгIва
рахв пхатша.

рогов |ица ж. анат. роговица,
алагв ачва.

рог|ожа ж. рогожа, аргваджа.
род I м. 1. (в первобытном обще-
стве) жвлара; стар|ейшина р|ода
ажвлара рахIбадза; 2. (поколение)
тлапIкъ; из р|ода в род абанпараква 
руралагьи; ◊ отк |уда он р|одом? ауи 
дабауу? ауи дабагIадри?
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род II м. 1. (сорт, вид) квпшыра,
тлапIкъ, квпшыра; род войск ар
род; 2. (направление деятель-
ности) ъачIвагIа; род зан|ятий
ъачIвагIата йхахауа.

род III м. грам. род; в р |усском
язык|е им |еются существ |итель-
ные мужск |ого, ж |енского и ср|ед-
него р |ода аурышв бызшва апны
йаъу хьызква хродкIла йшахитI
мужской, женска, средна

род|ильный прил. хьарта; род |иль-
ный дом хьарта тдзы.

р |одина ж. 1. (отечество) 
псадгьыл, абашта, анрашта; 
Социалист |ическая Р|одина Со-
циалист Родина; 2. (место рож-
дения) шта; жить на р |одине 
уышта апны бзаза-ра; 3. (место 
возникновения чего-либо) гIа-
рйырта, гIаншарта.

р |одинка ж. анжьы.
род|ители мн. угIазрийыз (уани, уаби).
род|ительный прил.: род |итель-
ный пад |еж родительна падеж.

род|ительский прил. ан-аба; ро-
д|ительский дом ан-аба тдзы.

род|ить сов. и несов. хяра, гIарира.
род|иться сов. и несов. 1. гIарира;

2. перен. (появиться, возник-
нуть) гIанагра, гIаталра; у
мен |я родил |ась мысль сара схъа
закI гIаталтI; 3. (произрастать)
йацIайра.

родн |ик м. дзыхь.
родник |овый прил. дзыхь; род-
ник |овая вод|а дзыхь дзы.

родн |ить несов., кого-что с кем-
чем йазаргванчIвра, йайгвачIвра.

родн |ой прил. 1. цри; |это ег|о род-
н |ой брат ари ауи дйащацрипI;
2. цри; мой родн |ой г |ород 
сыкъала цри; 3. мн. в знач. сущ.
родн |ые аъахIыльчва; 4. (до-
рогой, милый – при обращении)
апсы йапшу, сыпшка.

родн |я ж. собир. (родственники)
ъахIльы.

родонач |альник м. 1. (предок)
йгIазхъшаз; 2. перен. (осново-
положник) джвыквцIагIв.

р |одственник м., р |одственница
ж. ъахIльы.

р |одственный прил. 1. ъахIльыра,
жьрала; р |одственные св|язи
ъахIльырала апщылазара; 2.
перен. йапшу, йазаргвану; р |од-
ственные язык|и йаргвану абыз-
шваква.

родств|о с. 1. ъахIльыра; кр |овное
родств |о щала ъахIльыра; 2.
перен. азаргванра; родств |о
язык|ов абызшваква разар-
гванра.

р |оды только мн. хьара.
рож |ать несов. гIарира, хьара.
рожд|аемость ж. гIарира.
рожд|ать несов. см. род|ить.
рожд|аться несов. см. род |иться

1, 2.
рожд|ение с. гIарихара; день рож-
д|ения дангIарихаз атшын.

рож |еница ж. йхьауа пхIвыс.
рож |у буд. вр. от род|ить.
рожь ж. рожь.
р |оза ж. роза.
рознь ж. 1. (несогласие, вражда)
агъара, аквымшвара; с|еять
рознь агъара тшауацIнарых-
ра; 2. в знач. сказ. апшым-
зара; челов|ек челов|еку рознь
разг. агIвычIвгIвыскIи агIвы-
чIвгIвыскIи хъата-хъата.

р |озовый прил. 1. (о цвете)
чвапщ; р |озовое пл |атье ъахв-
тан чвапщ; 2. роза; р |озовый
куст роза кыб.

р |озыск м. 1. (поиски) пшгIapa;
2. юр. (дознание) розыск; уго-
л |овный р |озыск уголовна 
пшгIара.

рой м. 1. хъыцI; пчел|иный рой
щха хъыцI; 2. перен (мно-
жество) щарда; рой воспоми-
н |аний агIагвалашвахра щар-
даква.

роль ж. 1. турасы; гл |авная роль
йхъаду турасы; в |ыучить роль
утурасы рдырра.

ром |ан м. лит. хабар; истор |иче-
ский ром |ан турых хабар.

ром |анс м. муз романс (йдучвам
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вокальна произведена лирическа
аъаща амата).

романт |ический прил. романти-
ка злу.

ром |ашка ж. ромашка.
ромб м. зыгIвгъыцIакI цIару пщырца.
рон |ять несов. и многокр. 1. кого-
что напIыцIшвтра; рон |ять
чт |о-либо из рук закIы унапIы-
цIшвтра; 2. что (лишаться
чего-л.) кIапIлара; дер|евья ро-
няют листв |у ацIлаква рбыгъь-
ква кIапIлитI; 3. кого-что,
перен. (унижать) рпудра; ро-
н |ять своё дост|оинство угIвы-
ра рпудра.

ропт |ать ашшра.
рос|а ж. адз.
роск |ошный прил. 1. разг. (от-
личающийся роскошью) чIара-
чIа, бзидздза, пшдза; роск |ошное
пл |атье ъахвтан бзидздза; 2. разг.
(замечательный) бзи, пшдза; рос-
к |ошные в|олосы хъабра пшдза.

р |оскошь ж. (великолепие) бзидз-
дза, джящахъвадза; жить в
р |оскоши бзидздзата бзазара.

р |ослый прил. йдуу.
р |оспуск м. аущтра, амцIыщтра.
росс|ыпь ж. чаще мн. къабат;
золот |ые р |оссыпи хьапщ ъацIу
акъабатква.

рост м. 1. (процесс) лахIара;
останов |иться в росте алахIа-
рала ашIасра; 2. перен. (уве-
личение, развитие) лахIара;
рост благососто |яния труд |я-
щихся анхагIвчва рбзазаща
йалахIара; 3. ура, xIaгIapa;
челов|ек выс|окого р |оста заура
xIaгIy гIвычIвгIвыс.

ростовщ |ик м. ростовщик.
рот м. шIа; ◊ он как вод|ы в рот
набр |ал ауи йшIа дзы тайчвазшва.

р |ота ж. воен. рота.
ротоз |ей м. разг. шIагIварахI,
шIарыхIа (шк.).

р |оща ж. бна чкIвын.
р|ою, р|оешь и т. д. наст. вр. от рыть.
ро |яль м. муз. рояль; игр |ать на
ро |яле арояль асра.

руб |анок м. пхапс.
руб |аха, руб |ашка ж. (одежда)
асы; в|ерхняя руб |ашка хъахьас.

руб |еж м. 1. (граница) рубеж,
мажа; в|одный руб |еж дзмажа;
охран |ять рубеж |и арубежква
хчара; 2. (полоса местности)
мажа; оборон |ительный руб |еж
воен. хчарта мажа; ◊
на рубеж |е двух эп |ох гIвэпохакI
йгIарыцIаркIуа рбжьара; за ру-
беж|ом акъраль гIвымала.

руб |ец м. 1. (шов) дзахырта,
дзахрыста (шк.); 2. (от зажив-
шей раны) йырта, гъьарта тып.

руб |ин м. мин. рубин (хIахъв
тлапIа къапщы).

руб |ить несов., кого-что пкъра,
хра; руб |ить дер|евья ацIлаква
пкъра; руб |ить кап |усту акIам-
быста ххра.

р |убка I ж. пкъра; р |убка л |еса
бна пкъра.

р |убка II ж. мор. пкъра.
рубль м. сом.
р |угань ж. чвхIара, гъьра.
руг |ательство с. чвхIара, гъьра.
руг |ать несов., кого-что гъьра.
руг|аться несов. гъьра, гъьылра (шк.).
руд|а ж. руда; жел|езная руд |а
айха руда.

рудн |ик м. гIацхырта; м |едные
рудник |и агIва гIацхыртаква.

руж |ейный прил. швокь.
ружьё с. швокь; ох|отничье ружьё
шварацга швокь.

рук |а ж. напIы (кисть); махъа,
напIы (вся рука); пр |авая рук |а
агъьма напIы; л |евая рук |а арма
напIы; держ|ать в рук |ах 1)
йкIызара; 2) перен. (быть стро-
гим с кем-л.) анапIы дгIацIакI-
зара; держ|ать ребёнка на ру-
к |ах асаби дкIызара; пож |ать
ком |у-либо р |уку заджвы йнапIы
кIра; идт |и с к |ем-либо п |од руку
заджвы ймахъа кIыта цара;
перепис |ать от рук |и напIыла
йгIахъгIвылгIара; р |уки вверх!
унапIква щтIых! ◊ рук |а р |уку
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м |оет погов. анапIы анапIы
аджвджвахитI; |это д|ело ег|о рук
ари ауи йчпаз уыспI; как рук |ой
сн|яло разг. анапIы йаквна-
хызшва; связ|ать р |уки ком |у-
-либо перен. заджвы йхъа да-
хвитмычIвра; чуж |ими рук |ами
жар загреб|ать агIвыма напIы-
ла апыргъа гIазхIвхIвара; всё в
н |аших рук |ах зымгIвадзугьи
xIapa хIнапIы йыцIапI; быть
в чь|их-либо рук |ах заджвы йна-
пIы уыцIазара; в|ыдать н |а
руки (кому-л. что-л.) йнапIы
йыцIацIара; м |астер на все
р |уки зымгIвагьи йырзаъу.

рук |ав м. 1. (сдежды) мыгъра; 2. 
геогр. гIалчIвара; рук |ав рек |и 
адзыгIв агIалчIвара; ◊ раб |отать 
спуст |я рукав |а напIы щтахьла 
нхара.

рукав |ицы мн. (ед. рукав |ица ж.)
напIтара; мехов|ые рукав |ицы
хъвыпшка напIтара.

руковод |итель м. унашвачпагIв.
руковод |ить несов., кем-чем уна-
швачпара.

руков |одство с. 1. (действие) уна-
швачпара; под руков |одством
Коммунист |ической п |артии Ком-
мунистическа партия ауна-
швала; 2. собир. (руководите-
ли) аунашва чпачва.

руковод |ящий прил. унашва
зчпауа, нкъвызжьуа; руково-
д|ящая роль п |артии аунашва
чпара апны апартия амагIана.

рукод |елие с. напIыла тадзах, хар.
руком |ойник м. напIджвджвага.
рукоп |ашный прил. напIыла; ру-
коп |ашный бой напIыла айсра.

р |укопись ж. напIылагIвыра.
рукоплеск |ания мн. (ед. рукопле-
ск|ание с.) напIасра.

рукопож |атие с. напIкIра; обме-
н |яться рукопож |атиями напIы
абаркIра.

руль м. руль; сид|еть за рулём
аруль адзхъачIвазлара.

рум |ын м. (мн. рум |ыны) румын.
рум |ынка ж. см. рум |ын.

рум|ынский прил. румын, рум|ын-
ский яз|ык румын бызшва.

рум |янец м. къапщы; здор|овый
рум |янец йызгIвадару къапщыра.

рум|янить несов., кого-что рыкъапщра.
рум |яный прил. къапщы.
рус|алка ж. фольк. алмасты.
р |усло с. 1. адзыщта; р |усло рек |и
адзыгIв ащта; 2. перен. тара;
жизнь вошл |а в норм |альное
р |усло абзазара атара йтагылтI.

р |усская ж. см. р |усский I.
р |усский I м. урышв.
р |усский II прил. урышв; р |усский
нар |од урышв yaгIa; р |усский
яз|ык урышв бызшва.

р |ухнуть сов. 1. (обвалиться)
аквгIвырра; стен |а р |ухнула
абльын аквгIврытI; 2. перен.
хъвашара; над|ежды р |ухнули
агвыгъараква хъвашатI.

руч |ательство с. аквшахIатра.
руч |аться несов., за кого-что акв-
шахIатхара; руч |аться голо-
в |ой хъатала аквшахIатхара.

руч|ей м. (мн. ручь|и) дзыгIв чIкIвын.
р |учка ж. 1. (уменьш. к рук|а)
напI чIкIвын; 2. мгIа; р |учка
дв|ери ашв амгIа; р |учка нож |а
ахIвспа ахва; 3. (для письма)
къальам.

ручн |ой прил. 1. напIыла; ручн |ые
час|ы напI сахIат; ручн |ой труд
напIыла нхара; 2. (приручён-
ный) анапIы йащцаз; ручн |ой 
зверёк анапIы йащцаз швыр 
чIкIвын.

р |ушить несов., что рыхъвашара;
р |ушить ст |ены абльынква ры-
хъвашара.

р |ушиться сов. и несов. 1. (о зда-
нии и т. п.) кIахIара; 2. перен.
(не осуществиться) хъвашара.

р |ыба ж. пслачва; св|ежая р |ыба
пслачва шIыц; ◊ ни р |ыба ни
м |ясо закIгьи йгьашIысым.

рыб|ак м. пслачвакIгIвы.
рыб|ацкий прил. пслачвакIгIвы.
рыб|ачий прил. пслачвакIыга; ры-
б|ачья л |одка пслачвакIыга кIьан-
джьа.

рук                                                                                                                       рыб
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р|ыбий прил. пслачва; р|ыбий жир
пслачва шша.

р|ыбный прил. в разн. знач. пслачва; 
р|ыбная л|овля пслачва кIра; 
р|ыбная пром|ышленность пслач-
ва промышленность; р|ыбные 
конс|ервы апслачва консервква.

рыбол |ов м. пслачвакIгIвы.
рыболов |ецкий прил. пслачва зкIуа; 
рыболов |ецкий колх |оз пслачва 
зкIуа колхоз.

рыбол |овство с. пслачвакIра.
рыд|ание с. чIвура.
рыд|ать несов. чIвура.
р|ыжий прил. 1. къапщы; р|ыжие
в|олосы хъабра къапщы; 2.
(о масти лошади) тшыгъва.

р|ыло с. (у свиньи) хIвапыкв.
р|ынок м. 1. джьармыкIьа, базар; кол-
х|озный р|ынок колхоз базар;
2. эк. джьармыкIьа; миров|ой
р|ынок адуней зымгIва гIазцIазкIуа
джьармыкIьа.

р|ыночный прил. базар; р|ыночная
цен|а базарыхв.

рыс|ак м. тлахIвыгIв.
рыс|истый прил. тлахIвыгIв; ры-
с|истая л|ошадь тштлахIвыгIв.

р|ыскать несов. гIамкъашара.
рысь ж. зоол. рысь.
р|ысью нареч. тлахIвла; пуст|ить
л|ошадь р|ысью атшы атлахIв
аущтра.

рыть несов., что жра; рыть |яму
амаша жра.

р|ыться несов., в чём тапшра, лапшра; 
р|ыться в карм |анах аджьыпква 
ртапшара.

рыхл|ить несов., что рыпшкара; 
рыхл|ить з|емлю адгьыл рыпш-
кара.

р|ыхлый прил. пшка; р|ыхлая
земл|я адгьыл пшка.

рыч|аг м. щтIыхга; подн|ять рычаг|ом
щтIыхга рысабапра.

рыч|ание с. гъыгъра.
рыч|ать несов. гъыгъра.
рь|яный прил. швабыжта, йазы-
гIашыкъу.

рюкз|ак м. рюкзак (артмакъ).
р|юмка ж. рюмка.
ряб|ина I ж. 1. (ягоды) рябина; 2.

(дерево) рябина цIла.
ряб|ина II ж. разг. (от оспы) быгъ.
ряб|ой прил. 1. (о человеке) быгъ;

2. (пёстрый) гъра.
ряд м. 1. сатыр; ст|улья сто|ят
в два ряд|а арымдзаква гIвса-
тыркIта йгылапI; 2. (шеренга)
сатыр; постр|оиться в ряды
сатырта гылра; 3. (значитель-
ное число) къомкI; ряд в|идных
учёных йалкIгIу учёна къомкI;
◊ вступ|ить в ряд|ы п|артии
апартия алалра.

рядов|ой прил. 1. йахъазу; рядов|ой 
раб|отник ахъаз нхагIвы; 2. в знач. 
сущ. м. ахъаз.

р|ядом нареч. 1. (один подле другого) 
адзхъачIвата; сесть р|ядом адзхъа-
чIвара; 2. (по соседству, около) 
даргванта; он живёт р|ядом ауи 
дхIаргванта дбзазитI; ◊ сплошь 
да р|ядом ауралагьи.

рыб              ряд
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с (со) предлог 1. с род. п. (при
обозначении предмета, места,
от которого отходит, отде-
ляется, удаляется кто-что-л.)
передаётся аффиксом -гIa-;
убр |ать пос|уду со стол |а ама-
чваква айшва йгIаквхра; уп|асть
со ст|ула арымдза гIакIашвара;
при|ехать с Кавк|аза Кавказ
гIатыцIта гIайра; 2. с род. п.
(при обозначении лица, пред-
мета, явления, с которого на-
чинается, возникает что-л.) пе-
редаётся аффиксом -ла-; д|ело
начал|ось с пустяк|ов ауыс ма-
гIана змам закIыла йгIаджвы-
квылтI; с |улицы сл|ышен
шум аурамла дауыш гIагитI;
начнём опр|ос с вас азцIгIа-
ра швпны хIгIалагапI; 3. с
род. п. (при обозначении на-
чального момента какого-л.
действия или события) пере-
даётся деепричастием йгIaшIa-
рышвта; с д|етства асабихъа
йгIашIарышвта; 4. с род. п.
(при обозначении местополо-
жения, местонахождения пред-
мета или лица) передается
аффиксами -гIa-, -ла-; гово-
р|ить речь с триб |уны атрибуна
гIаквгылта гIачважвара; на-
п|асть на враг|а с т|ыла агъа
йыщтахьла гIайгвыквсра; с пр|а-
вой сторон|ы наход|илась р|оща
агъьмала бна чIкIвын аъан; 5. с
род. п. (при обозначении пред-

мета или лица, от которого
требуется или отнимается
что-л.) передаётся аффиксом
-гIa-; получ|ать д|еньги с ког |о-
либо заджвы йахькIьала ахча
гIанапIыцIашвара; урож|ай с
гект|ара гектаркI тшыгIврата
йгIаквгахаз; 6. с род. п. (при
обозначении предмета, являю-
щегося оригиналом, образцом
и т. п.) передаётся аффиксом
-гIa-; брать прим |ер с ког |о-
-либо заджвы швапха гIайхъых-
ра; рисов|ать с нат|уры заджвы 
йгIахъьтхта сурат гIвра;
перев|од с абаз|инского язык|а
абаза бызшва йгIахъыхта йа-
такIра; 7. с род. п. (по причи-
не чего-л.) передаётся аффик-
сом -ла-; сказ|ать со зл|ости агвы-
жвкIра йгIалхта йхIвара; сго-
р|ать со стыд|а апхащара йгIал-
цIла анапа былра; 8. c вин. п.
(приблизительно, почти) пере-
даётся наречием аъара, а так-
же аффиксом -хуштI; р|остом с
мен|я урала сара дсаъарахуштI;
величин|ой со шкаф ашкаф аъара
йнадзуштI; 9. с твор. п. (при
указании на ссвместность дей-
ствия, связь, сопутствование
кому-чему-л., наличие чего-л. в
чём-л.) передаётся конструк-
цией предложения; я ид|у с
тоб |ой сара уара суыцта снаийтI;
взять с соб|ой уара йуыцгара;
хлеб с м|аслом хвша зцу чIахъва;

С
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◊ с позвол|ения йаквнасыр-
гапIта; с в|едома йырдыруата;
с в|иду уипшрыгьи; с год|ами
сквшпхьадзарала; с в|озрастом
ныбыжьла; с п|ервого взгл|яда
йапхъахауа квапшрала; с п|омо-
щью агIацхърыгIарала; с удо-
в|ольствием рыразрала; с усл|о-
вием ангIалрала.

с|абля ж. ахIва.
сабот |аж м. саботаж.
сабот |ажник (о ком-л.) м. сабо-
таж нкъвгагIв.

сабот |ирование с. (чего-л.) сабо-
таж икъвгара.

сабот |ировать сов. и несов., что
саботаж чпара.

сад м. цIлауатра; фрукт|овый сад 
швыр цIлауатра; ботан |ический 
сад ботаника цIлауатра.

сад|ить несов. см. саж|ать 1.
сад|иться несов. см. сесть I и II.
сад|овник м. цIлауатра хьпшгIвы.
садов|од м. цIлауатра рхIагIв.
садов|одство с. цIлауатра рхIара.
сад|овый прил. цIлауатра; сад|овая ка-
л|итка цIлауатра гвашв; сад|овая ма-
л|ина цIлауатра чархына.

с|ажа ж. кIьагIваса.
саж|ать несов. 1. что (растения)
лацIара; 2. кого (просить сесть)
чIвара, дзхъачIвара, аныр-
чIвалра; саж|ать гост|ей за стол
асасчва астол йадзхъарчIвара;
саж|ать пассаж|иров в ваг|он
амгIвайсчва авагон йаныр-
чIвалра; 3. кого за что (заста-
вить делать что-л.) адзхъар-
чIвара; саж|ать за раб|оту ког|о-
либо заджвы анхара дадзхъа-
рчIвара; 4. кого-что куда (по-
мещать) тарчIвара; саж|ать в
тюрьм|у атутанакъ дтарчIвара;
саж|ать пт|ицу в кл|етку aпccгIa-
чIвы аклетка йтарчIвара.

с|аж|ень ж. уст. 2,134 м йнадзауа ура 
швага.

саж|у наст. вр. от сад|ить.
саж|усь наст. вр. от сад|иться.
саз|ан м. (рыба) карп ткъвым 
пслачва.

с|акля ж. тдзы, апхъачIви тдзы.
саксоф|он м. муз. саксофон.
сал|азки только мн. джянах хвыц.
с|ало с. шша.
с|альный прил. шша, псыла.
сал |ют м. сальам тыща.
салютов |ать сов. и несов., кому-
чему сальам тра.

сам мест. определит. (сам |а ж.,
сам|о с.) 1. йхъатала: он сам
|это сд|елал ауи йара йхъатала
йчпатI; скаж|у ем|у самом|у йара
йхъатала йасхIвпI; 2. (своими
силами, без помощи) йхъазы;
он сам спр|авился с раб|отой
ауыс йара йхъазы йзахъвда-
квыщттI, 3. (именно он, не кто
иной как он) йхъатала; он и
сам не зн|ает йара йхъаталагьи
йгьидырам.

сам|а мест. определит. лхъатала.
сам|ан м. кырбыджь мрыдз.
сам|анный прил. саман; сам|ан-
ная стен|а саман бльын.

с|амая мест. определит. см. с|а-
мый.

сам|ец м. лаба.
с|амка ж. лапс.
сам|о мест. определит. см. сам.
самоб|ытность ж. йалкIгIу аъаща.
самоб|ытный прил. йалкIгIу,  
самоб|ытный тал|ант йалкIгIу 
джьарсына.

самов|ар м. сомвар.
самовл |астный прил. хъата-
власть.

самовлюблённый прил. хъамабзи; 
самовлюблённый челов|ек 
йхъабзибагIву гIвычIвгIвыс.

самовнуш|ение с. хъатала хъа-
цIара, гвынкIылра.

самов|ольно нареч. хъатахIвалата.
самов|ольный прил. йхъахвиту.
самод|ельный прил. йнапIлачпару.
самодерж|авие с. ист. самодер-
жава.

самодов|ольный прил. зхъамабзи.
самод|ур м. неодобр. хъамабзи,
хъадзыда.

с|амое мест. определит. см. с|а-
мый.

саб             сам



– 442 –

самозабв|ение с. хъазымхъвыцра.
самозар|ядный прил. йара-йара
тшацIазцIахуа; самозар|ядная
винт |овка йара-йара тшацIаз-
цIaxya швокь.

самозащ|ита ж. хъатахчара; гр|уп-
па самозащ|иты ахъатахчагIв
гвып.

самокр|итика ж. хъатарджьара.
самокрит |ичный прил йхъата йагу
гIахIвара; самокрит |ичное вы-
ступл|ение хъатарджьарата гIa-
чважвара.

самолёт м. самолёт.
самолётостро |ение с. самолётуы-
хвара.

самолюб|ивый прил. хъамабзи-
багIв.

самол |юбие с. хъамабзира.
самомн|ение с. хъатазхъвыцра.
самооблад|ание с. хъащаквкIы-
ра; не тер|ять самооблад|ания
хъащаквкIыра мрыдзра.

самообм|ан м. хъажьара.
самообразов|ание с. хъатагIар-
дырра, йара-йара йапхяуа.

самообсл|уживание с. хъата-
дынхалра.

самоотв |ерженность ж. хъамайг-
дзара.

самоотв |ерженный прил. хъа-
майгдзара; самоотв |ерженный
пост|упок хъамайгдзара ха-
ща.

самоотв |од м. тшаныххра.
самоп|ишущий прил. йара-йара
йыгIвуа; самоп|ишущее пер|о
йара-йара йыгIвуа къальам.

самопож|ертвование с. хъататра,
хъаталацIара.

самор|одок м. 1. хъаталайыз; 2.
перен. йара-йара, хъатала-
йыз; пис|атель-самор|одок йара-
йара йписательхаз.

самосв|ал м. тех. хъаталатар-
чвыга, йара-йара йанызхуа.

самосозн|ание с. хъатала тша-
зыдырра; кл|ассовое самосо-
зн|ание акласс ахъатала тша-
зыдырра.

самосохран|ение с. хъатала

тшгIащаквыжьра; инст|инкт са-
мосохран|ения хъатала тшгIа-
щаквыжьра инстинкт.

самосто|ятельно нареч. уара-
уара, заджвгьи дуцымхъыр-
пауа.

самосто|ятельность ж. хъахвит-
зара, заджвгьи йыдхIваламкIва
аъазара.

самосто|ятельный прил. (неза-
висимый) заджвгьи йыдхIва-
ламкIва, кIьыдата.

самоуб |ийство с. тшыщхра.
самоуб |ийца м. и ж. тшызщхыз.
самоув |еренность ж. хъатазхъа-
цIара.

самоув |еренный прил. хъатазхъа-
цIара.

самоуправл|ение с. хъатала-
нкъвыжьра.

самоуч |итель м. хъатала апхьах-
ра.

само|учка м. и ж. разг. уара-
уара уапхьахра.

самоч|увствие с. аъаща, кьахв;
как твоё самоч|увствие? уара
укьахвра шпаъу?

с|амый мест. определит. 1.
(именно) бырг, хъатала; |эта
с|амая кн|ига йара ауи акнига
бырг акIвпI; 2. (прямо, как раз)
бырг; у с|амого м|оря атенгьыз
бырг апны; 3. (сам по себе)
йара-йара, ахъатала; дост|аточен
с|амый факт согл|асия азыразра
ъагIарбахаз ахъатала йнахъитI; 
4. при прил. в значении
превосх. ст. передаётся аффик-
сом -дз- и наречиями рыцIа, pa-
xIa; с|амый хор |оший paxIa йб-
зидздзу.

санат|орий м. айъазарта-тшпсщарта.
с|ани только мн. джьанах; |ехать
в сан|ях (на сан|ях) джьанахла
цара.

санит|ар м. айъазарта нхагIвы.
санитар|ия ж. ажвлара рцкьари 
рзгIвадари рхчара.

с|анки только мн. джьанах; ка-
т|аться на с|анках джьанахла
тагIвзра.
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санкцион |ировать сов. и несов.,
что йырхвитра, йрыбагъьара.

с|анкция ж. рхвитра, хвитыныгIа;
дать с|анкцию рхвитра атра;
получ|ить с|анкцию хвитыныгIа
гIатхара.

сантим |етр м. сантиметр.
сап м. вет., мед. сап (атшква
йгьи антахьгьыт ахIайуанква
йрыхьуата, ъазагIвазмам апын-
цIа йгIалцIуа згIвапI).

сапёр м. воен. сапёр.
сапёрный прил. сапёр; сапёр-
ные войск|а асапёр рква.

сапог|и мн. (ед. сап|ог м.) чры-
къв хIагIа; к|ожаные сапог|и чва
чрыкъв.

сап|ожник м. чрыкъвчпагIв,
чрыкъвкъацIагIв (шк.).

сап|ожничать несов. чрыкъвчпара,
чрыкъвкъацIара (шк.).

сап|ожный прил. чрыкъв; са-
п|ожная мастерск|ая чрыкъв
чпарта мастерской.

сар|ай м. бора.
саранч|а ж. зоол. мацIа (саранта 
йчауа).

сараф|ан м. сарафан.
с|аржа ж. текст. саржа (цIкъьата
йрчпауа асхъа).

сат|ин м. текст. сатин (асхъагIвзы).
сат|иновый прил. сатинлых.
сат|ира ж. лит. лакъырдыра злу.
сат|ирик м. сатира згIвуа.
сатир|ический прил. сатириче-
ска; сатир|ический ром|ан са-
тира роман.

сафь|ян м. сахтан.
сафь|яновый прил. сахтан лыцI.
с|ахар м. фачыгIв.
с|ахарница ж. фачыгIвтара.
с|ахарный прил. фачыгIв; с|а-
харный пес|ок фачыгIв пшка.

сахаровар|ение с. фачыгIвршра.
сб|авить сов., что, чего йалырдз-
гIapa, йырмачIра; сб|авить ц|ену
ахв рмачIра; сб|авить в в|есе
йачакьуа рмачIра.

сбавл|ять несов. см. сб|авить.
сб|алтывать несов. см. сболт |ать.
сб|егать сов., за кем-чем трысра,
агIвра.

сбег|ать несов. см. сбеж |ать.
сбеж|ать сов. 1. с чего (спус-
титься) бгъаххра; 2. от кого,
откуда (убежать) джвыквххра.

сбеж|аться сов. айззара.
сберег|ать несов. см. сбер |ечь.
сбереж|ение с. 1. только ед. хча-
ра; сбереж|ение д|енег ахча хча-
ра; 2. чаще мн. сбереж|ения
адкIылра, азкIра; трудов |ые
сбереж|ения нхарала йадкIыл-
хаз (ахча).

сбер|ечь сов. 1. кого-что (сохра-
нить) йхчара; сбер|ечь доку-
м|енты ашвъаква хчара; 2. что
(скопить) азкIра; сбер |ечь не-
больш |ую с|умму д|енег щар-
дадукI йнамдзауа ахча азкIра.

сберкн|ижка (сберег|ательная
кн|ижка) ж. сберкнижка (сбе-
регательна книжка).

сбив|ать несов. см. сбить.
сбив|аться несов. см. сб|иться.
сбить сов. 1. кого-что цIкььара,
ахъырцра; сбить с ног йща-
пIы йыцIкъьара; 2. кого-что
(подстрелить) гIакIынцIара;
сбить самолёт асамолёт гIa-
кIынцIара; 3. что (покривить,
притупить) ацIырцра; сбить
подк|овы аналь ацIырцра; сбить
каблук|и ащхъваква ацIырцра;
4. что (сгустить, вспенить)
хъыхра; сбить м|асло хвша
лрышвтра; ◊ сбить с пут|и мы-
гIвхъгара; сбить с т|олку ала-
гара.

сб|иться сов. 1. (сдвинуться)
йасра, наскIяра, атыпара;
ш|апка сб|илась н|абок хъатакIла; 2. 
(покривиться) тшымгIвхъгара; 3.:
сб|иться с пут|и (заблудиться)
мыгIвхъгахара.

сближ|ать несов. см. сбл|изить.
сближ|аться несов. см. сбл|изить-
ся.

сближ|ение с. аргванхара.
сбл|изить сов., кого-что 1. азрар-
гванра; сбл|изить конц|ы пр|о-
волоки айхацIа агIвынаква аз-
раргванра; 2. перен. азрар-
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гванра; |общая раб |ота сбл|изила
их ацынхара ауат азанар-
гвантI.

сбл|изиться сов. 1. аргванхара,
азайгванхара; прот |ивники сбл|и-
зились агъачва азайгванхатI;
2. перен. (сдружиться) йазар-
гванхара; студ|енты б|ыстро
сбл|изились астудентква ласыта
йаргванхатI.

сб|оку нареч. тланыкъвала; стать
сб|оку тланыкъвала гылра.

сбор м. 1. только ед. азкIра, ацIа-
гара, аздара; сбор урож |ая
тшыгIвра азкIра; сбор чл |енских
взн |осов алагIвчва рахча аз-
кIра; 2. только ед. аздара
сбор демонстр |антов адемон-
странтква гIаздара; л |агерный
сбор аздарта лагерь; 3. (со-
бранные деньги) азкIра; в те |ат-
ре п |олный сбор атеатр апны
зымгIвагьи гIайззатI; 4. мн.
(приготовления) адгалра; сб|оры
в дор|огу амгIва тшазадгалра.

сб|орка ж. 1. только ед. (дейст-
вие) йамацIара; 2. (на одежде)
райджьра.

сб|орник м. сборник; сб|орник
стих |ов ауысаква разкIкIра.

сбр|асывать несов. см. сбр|осить.
сбрив |ать несов. см. сбрить.
сбрить сов., что йсара; сбрить
б|ороду ажакIьа сара.

сбр|осить сов. 1. кого-что (сверху
вниз) йгIакIапсара, йгIаквх-
ра; сбр|осить снег с кр |ыши
атдзы акв асы гIаквхра; 2.
(снять, скинуть с себя) йгIа-
квхра; сбр|осить с себ|я плащ
аплащ гIауышвхра.

сбр|оситься сов. тшгIакIары-
швра.

сбр|уя ж. собир. тшцIахIвага,
тшквпса.

сбр|ызнуть сов., что аквырхвхвара.
сбыв|ать несов. см. сбыть.
сбыв|аться несов. см. сб|ыться.
сбыт м. эк. тира, квгара; сбыт
тов |аров атичIвы пшцIыщтра.

сбыть сов., кого-что 1. (про-

дать) тира; 2. разг. (избавить-
ся от кого-чего-л.) хътгара,
йкIарышвра.

сб|ыться сов. гIадахIвра; мечт |ы
мо |и сбыл|ись сара смурадква
гIасдахIвтI.

св|адьба ж. тацанадылра.
св|аливать несов. см. свал|ить.
св|аливаться несов. см. свал|иться.
свал|ить сов. 1. кого-что (пова-
лить) кIарыхIара, тапсара,
кIажьра (шк.); 2. кого-что (бро-
сить в одно место) зджяра йа-
квыршвара; 3. что на кого-что,
перен. разг. кврышвра, квры-
xIapa; свал|ить вин |у на дру-
г|ого акъванчагIара датша за-
джвы йыквыршвара.

свал|иться сов. 1. (упасть) кIа-
xIapa; 2. перен. разг. (забо-
леть) щтIахара.

сван м. (мн. св|аны) сван.
св|анский прил. сван; св|анское
сел|ение сван селена.

св|аривать несов. см. свар |ить 2.
свар|ить сов., что 1. (пищу) ршра,
жвра, рчвара; 2. тех. (соеди-
нить вместе) рчвара.

свар|иться сов. йыжвхара.
св|арка ж. тех. рчвара; автог |ен-
ная св|арка автогенла рчвара.

сварл |ивый прил. агъьгIвы; свар-
л |ивая ж |енщина пхIвыс агъь-
гIвы, гIвыдмыдыгIв.

св|арщик м. рчвагIвы.
сват м. уст. (лицо, сватающее
кого-л.) хIвайыгIв.

св|атать несов. 1. кого, кому или
кого за кого (предлагать в
мужья, в жёны) дхIвайра; 2.
кого у кого (просить в жёны)
дизыхIвайра.

св|ататься несов., к кому, за ко-
го хIвайра.

св|аха ж. см. сват.
св|ая ж. щъа; мост на св|аях щъа
зцIагылу цхIа.

св|едение с. 1. (знание, ознаком-
ление) хабар. гIадырра; до-
вест|и до все|общего св|едения
зымгIвагьи йдырдырра; 2. чаще
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мн. (известия) хабар; им|еть
св|едения о к|ом-либо заджвы
йхабар дырра; 3. только мн.
(познания) гIадырра; облад|ать
больш|ими св|едениями по ма-
тем|атике хIисапла дырра ду
уымазара.

св|едущий прил. йахагIвазу,
йыздыруа.

свежев|ать несов., что ауацIа тыхра
рыцкьара.

св|ежесть ж. (прохлада) пшыхь;
из окн|а пахн|уло св|ежестью
ахъышвла пшыхь гIагIвнасуан.

свеж|еть несов. (становиться здо-
ровее) шIыцхара.

св|ежий прил. 1. (о продуктах)
шIа, шIыц; св|ежие фр|укты
швыр шIа; 2. (не солёный) айдза;
св|ежая кап |уста кIамбыста ай-
дза; 3. (чистый) цкьа, хьы,
шIыц; св|ежий в|оздух пшыхь
цкя; 4. (холодный) хьшвашва;
свежий в|етер пша хьшвашва.

свезт|и coв., кого-что 1. (доста-
вить) гара; 2. (везя, спустить
вниз) йылбгIагара; 3. (увезти)
йтгара.

свёкла ж. сандрыйа.
свеклов|ица ж. фачыгIв гIазлыр-
хуа сандрыйа.

свёкор м. (отец мужа) абхъва.
свекр|овь ж. (мать мужа) ан-
хъва.

сверг|ать несов. см. св|ергнуть.
св|ергнуть сов., кого-что ахъцара,
ахъыхра. 

св|ерить сов., что с чем апшра,
ашIырпшра; св|ерить р|укопись
с оригин |алом анапIылагIвы-
ра йгIазхъыххаз йапшызтын
апшра.

св|ериться сов., с чем (проверить)
йапшызтын апшра.

св|ерка ж. (действие) ашIырпшра.
сверк|ание с. мачвысра, кIазкIазра.
сверк|ать несов. мачвысра.
сверкн|уть сов. и однокр. мачвыс-
ра, зынла гIагвалашвара.

сверл|ить несов., что рыхвхвра,
кIылчвара.

сверл|о с. рыхвхвга, кIылчвага.
сверн|уть сов., что йауацIарыч-
ххвра, йамгвацIара.

сверн|уться сов. 1. (скататься)
тшамгварычххвра, тшамгвары-
шара; 2. (о молоке) ччIвра;
3. разг. (улечься клубком)
тшрыхвачра.

св|ерстник м. квлагIв.
свёрток м. шIахIва.
свёртывать несов. см. сверн|уть.
свёртываться несов. см. свер-
н|уться.

сверх предлог с род. п. 1. (поверх
чего-л.) хъахь; над|еть пидж|ак
сверх руб |ашки ас ахъахь акIьагва
аквцIара; 2. перен. (больше, с
превышением) чIыда; сверх пл|а-
на аплан йачIыдата; 3. (кроме,
помимо) акIвымкIва; сверх з|а-
работной пл|аты анхаша хIакъ
акIвымкIва.

сверхпр|ибыль ж. эк. афайда
йачIыдата.

св|ерху нареч. ахъахь; н|ужная
вам кн|ига леж|ит св|ерху йшвта-
хъу акнига ахъахь йаквпI;
сыр запл|есневел т|олько св|ер-
ху ашв ахъахьгIваца акIвпI
йхъвапиз; вид св|ерху ахъахьла
аквпшыра; распоряж|ение св|ер-
ху ахъахьыла йгIатыцIыз уна-
шва; св|ерху д|о низу ахъахьла
уалагата ацIахьыдза.

сверхур|очный прил. апIатла
йгIацылуата; сверхур|очная ра-
б|ота апIатла йгIацылуата нха-
ра.

сверш|аться несов. см. сверш|ить-
ся.

сверш|иться сов. йалра, йыншара.
свер|ять несов. см. св|ерить.
свер|яться несов. см. св|ериться.
св|есить сов., что (опустить кни-
зу) кIархвхвара, кIныхIара; св|е-
сить н|оги ащапIы кIархвхвара.

св|еситься сов. (перевеситься)
хъыхIвара, гIакIащщра.

свест|и сов. 1. кого (вниз) бгIагара;
свест|и ребёнка с л|естницы асаби
ачвымла дгIабгIагара; 2. кого
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(отвести) йырцара; свест|и де-
тей в те |атр асабичва атеатр
йырцара; 3. что (удалить, уни-
чтожить) алщтра; свест|и
пятн |о абжыгIа алщтра; 4.
кого с кем (заставить встре-
титься) йаддалра, йанырйара;
5. кого-что (соединить) йаз-
гара; свест|и всех уч|ащихся в
од|ин зал апхьагIвчва зымгIвагьи
залкI апны йазгара; 6. что на
что (направить) йазырцара;
свест|и разгов |ор на пр |ежнюю
т |ему ачважвара апхъа тема
йазырцара; 7. что (судорогой)
ахвача акIра; 8. что (перерисо-
вать) йгIахъыххра.

свет I м. 1. (лучистая энергия)
лашара, нур; с|олнечный свет амара
анур; 2. (источник освещения)
мза, кIкIара; погас |ить свет
в к |омнате апещ апны амза ры-
чвра; стать пр |отив св|ета
аккIара апырагылра; 3. (осве-
щённое пространство) лашарарта;
в|ыйти на свет алашара алал-
ра; ◊ уч|ение – свет, неуч |енье –
тьма посл. апхьара лашарапI,
ампхьара лащцарапI.

свет II м. (мир, вселенная) ду-
ней; ч|асти св|ета адуней ахъв-
ква; путеш |ествие вокр |уг св|ета
мгIвайсрала адуней гIакIвша-
ра.

свет|ать несов. безл. шара, лаша-
рахара; начин |ает свет|ать ашара
йалагитI.

свет|ить несов. 1. (излучать свет)
ркIкIара, йрылашара; с|олнце
св|етит |ярко амара гIакIкIитI;
2. кому-чему (освещать) йры-
лашарара.

свет|иться сов. 1. (излучать свет)
кIкIара; 2. перен. кIкIара, гвыр-
гъяра; в её глаз|ах свет|илась
р |адость ауи лыла а гвыргъяра
гIацIкъьун.

светл|еть несов. йшара.
светл|о нареч. 1. лашара, кIкIара;
л|ампа гор |ит светл |о амза акIкIа-
ра нахъауата йблитI; 2. в знач.

сказ. безл. йлашарапI; на |улице
светл|о агваны лашарапI.

светонепрониц |аемый прил. нур
злымсуа.

свеч|а ж. 1. чвамза; восков |ая
свеч|а чваба чвамза; 2. эл.
свеча; л |ампочка в пятьдес|ят
свеч|ей чвамза гIвынгIважви жва-
ба йнадзауа лампочка.

св|ечка ж. см. свеч|а 1.
свид|ание с. абабара, анйара;
делов|ое свид|ание уысла анйа-
ра; ◊ до свид|ания бзила, xIa-
квшванцIыкIьара.

свид|етель м. шахIат.
свид|етельство с. 1. только ед. (по-
казание свидетеля) квшахIатра;
2. (удостоверение) квшахIатра 
швъа; метр |ическое свид |етель-
ство айра йа квшахIатхауа швъа.

свин |арка ж. хIванкъвгагIв.
свин |арник м. хIватара.
свин |ец м. тIса.
свин |ина ж. хIважьы.
свинов |од м. хIвархIагIвы.
свинов |одство с. хIвархIара.
свин |ой прил. хIважьлыцI; сви-
н |ое с|ало хIва шша.

свином |атка ж. хIвацIша.
свиноп |ас м. хIвахча.
свиноф |ерма (свинов |одческая ф|ер-
ма) ж. хIваферма (xIвapxIap-
та ферма).

свинц |овый прил. тIсалыцI; свин-
ц |овая п |уля тIсахы.

свинь |я ж. хIва.
свир |епый прил. чвгьа, махагьа.
свис|ать несов. кIахвхвара; в |етви
д|ерева свис |ают над вод|ой ацIла
амахъвква адзы тшыквкIа-
дырхвхватI.

св|иснуть сов. см. свис|ать.
свист м. швшвра.
свист |ать, свист |еть несов. швшвра.
св|истнуть сов. и однокр. швшвра.
свист |ок м. швшвыга.
св|итер м. хараз.
свить сов., что, в разн. знач. па-
ра.

своб|ода ж. хвитныгIа; своб|ода
сл|ова ажва ахвитныгIа; в|ыпу-
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стить ког |о-либо на своб|оду за-
джвы дгIархвитхра; лиш|ить
ког |о-либо своб|оды заджвы
йхвитныгIа йыквхра.

своб|одно нареч. 1. (независимо)
хвитта; ч|увствовать себ|я сво-
б|одно хвитта тшыбара; 2. (без
затруднений) хвитта; чит|ать
своб|одно по-абаз|ински абаза-
ла хвитта апхьара.

своб|одный прил. 1. (пользую-
щийся свободой) йхвиту; сво-
б|одный нар|од йхвиту yaгIa;
своб|одный в|ыбор йхвиту алхра;
своб|одный труд йхвиту нхара;
2. (беспрепятственный) хвит-
та; своб|одный д|оступ хвитта
азынадзара; 3. (лишний, кото-
рым можно располагать) хвит-
та; своб|одное вр|емя заман хвит;
своб|одное м|есто йхвиту чIвар-
та; 4. (просторный – о костюме)
йтыбгIу, йхвиту.

свободолюб|ивый прил. хвит-
ныгIа бзибара; свободолюб|и-
вый нар|од хвитныгIа бзибагIв-
чва yaгIa.

свод I м. арх. квы гьажьы.
свод II м. (законов, летописей)
аздара.

св|одка ж. йалакIу; сост|авить св|одку 
йалакIу агIарбараква гIвра; св|одка
пог|оды адуней аъаща.

своё мест, притяж. см. свой.
своевр|еменно нареч. йанагIамту,
йаназаману.

своевр|еменный прил. йанагIамту,
йаназаману.

своеобр|азный прил. йгIарылкI-
гIaxaya, антахьгыт йрапшым;
своеобр|азный челов|ек анта-
хьгьыт йрапшым гIвычIвгIвыс.

свой мест. притяж. 1. передаёт-
ся лично-местоименными аф-
фиксами I, II, III л. ед. и мн.
с, у, б, xI. шв, р, й, л, а и ме-
стоимением чIвы; люб|ить сво|ю
Р|одину уара уПсадгьыл бзи йба-
ра; жить сво|им труд|ом уа-
ра укъарула убзазахра; 2. (соб-
ственный) хъатачIвы, йчIвы;

у нег|о свой велосип|ед ауи йара
йхъатачIв велосипед йымапI;
3. в знач. сущ. своё с. (для
1 л. ед.) счIвы, с (ы); (для 1 л.
мн.) хIчIвы, xI; (для 2 л. ед.)
учIвы, бчIвы, ачIвы, у, б а;
(для 2 л. мн.) швчIвы, шв;
(для 3 л. ед.) йчIвы, лчIвый, й,
л; (для 3 л. мн.) рчIвы, р; он
всё своё забр|ал ауи йчIвыз
зымгIва найахвхтI, 4. мн. в
знач. сущ. сво|и (родственники)
чIвква, ъахIыльчва; ◊ в своё
вр|емя йанатахъу, йанагIамту;
он сам не свой ауи йхъа йара
йгьичIвыхым; умер|еть св|оей
см|ертью уаджьальла упсра.

св|ойственный прил. йаквыр-
гIaпcy, йахабзу.

свойство с. аъаща, дырга; у маг-
н|ита есть св|ойство прит |яги-
вать жел |езо амальхадис айха
гIаднагалырныс аъаща алапI.

св|ыкнуться сов., с кем-чем щца-
ра; св|ыкнуться с н|овой обста-
н|овкой агIаншара шIыц тша-
рыщцара.

свысок|а нареч. тшырдура, xIa-
ракIырала; смотр |еть на ког |о-
либо свысок|а аджвы тшырдура
алата йпшра.

св|ыше предлог с род. п. йайхIа-
та; |это св|ыше мо |их сил ауи
сара скъару йайхIапI; св|ыше
ста челов|ек yaгIa швыгIв райxIa.

связ|ать сов., кого-что шIахIва-
ра, аларышвра.

связ|аться сов., с кем-чем (уста-
новить связь) чважвара, пщыл-
ра; связ|аться с к |ем-либо по
телеф|ону заджвы телефонла
йачважвара.

связ|ист м. связист.
св|язка I ж. адхIвал, шIахIва
хъда; св|язка книг книга шIа-
хIвакI; связка ключей цIапха
шIахIвакI.

св|язка II ж. грам. адхIвалга.
св|язка III ж. ргага; голосов|ые
св|язки абжьы ргагаква.

св|язывать несов. см. связ|ать.
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св|язываться несов. см. связ|аться.
связь ж. 1. (общность, взаимная
зависимость) апщылра; связь
те |ории и пр |актики атеории
апрактики апщылра; 2. (тес-
ное общение) апщылра; связь
п |артии с м |ассами апартия
амассаква йырпщылазара; 3.
мн. (общение) абадырра; им |еть
св|язи гд|е-либо зджяра абадыр-
ра амазлара; 4. только ед.
(средство сообщения) абадыр-
ра; телеф|онная связь телефон-
ла абадырра; ◊ в связ|и с ч|ем-
либо закIы йгIалцIла.

свящ |енный прил. (возвышенный,
почётный) чIыхI; свящ |енная
об|язанность чIыхI злу борч.

сгиб м. рыхъварта; сгиб л |октя
мачвхъвынцIа рыхъварта.

сгиб |ать несов. см. согн |уть.
сгиб |аться несов. см. согн |уться.
сгл|адить сов., что 1. (выровнять)
йаквыргIвзра, йхъщыхгIара;
сгл|адить нер |овности ацапшым-
раква хъщыхгIара; 2. перен.
хъщыхгIара, йаквыргIвызра;
сгл|адить непри |ятное впечат-
л|ение агвы асра аквыргIвзра.

сгл|адиться сов. 1. (о неровно-
стях) йацапшычIвра; 2. перен.
йхъщыхгIалхра.

сгл|аживать несов. см. сгл|адить.
сгл|аживаться несов. см. сгл|а-
диться.

сгнить сов. бгIара.
сгно |ить сов., кого-что, прям. и
перен. рбгIара, рыдзра.

сгов |ариваться несов. см. сгово-
р |иться.

сг|овор м. неодобр. (соглашение)
ангIалра, айчважвара.

сговор|иться сов., с кем и без доп. 
(условиться) айчважвара, ангIалра.

сгон |ю, сг|онишь и т. д. наст. вр.
от согн |ать.

сгон |ять несов. см. согн |ать.
сгор |ать несов. см. сгор |еть.
сг|орбить сов., что рывагвра; сг|ор-
бить сп|ину уыбгъа рывагвра.

сг|орбиться сов. азкв тыркIьра.

сгор |еть сов. 1. былра; 2. с.-х.
(сгнить – о зерне) бгIара; ◊
сгор |еть со стыд|а апхащара
йгIалцIла былра сгоряч |а на-
реч. разг. aцIaпxapa; сгоряч |а 
сказ|ать чт |о-либо закIы
гвыжвкIрала йхIвара.

сгреб|ать несов. см. сгрест |и.
сгрест|и сов. 1. что (в кучу) аз-
хIвхIвара; сгрест |и с|ено ачва
азхIвхIвара; 2. что (сбросить)
гIаквхIвхIвара; сгрест |и снег с
кр |ыши асы атдзакв йгIакв-
хIвхIвара; сгрест |и в ох|апку
йгIазхIвхIвара.

сгруж |ать несов. см. сгруз|ить.
сгруз|ить сов., что гIаныхра.
сгруппиров |ать сов., кого-что йа-
лыхра.

сгруппиров |аться сов. гвып-гвып
тшышара.

сгуст|ить сов., что рыжвпIара;
◊ сгуст |ить кр |аски йахънар-
хIвара, йаццIара.

сгуст |иться сов. жвпIахара; ту-
м |ан сгуст |ился апстхIва жвпIа-
хатI.

сг|усток м. жвпIара; сг|усток
кр |ови аща ажвпIара.

сгущ |ать несов. см. сгуст |ить.
сгущ |аться несов. см. сгуст |иться.
сдав|ать несов. см. сдать.
сда|аться несов. см. сд|аться.
сдать сов. 1. кого-что (передать)
йытра; сдать дел|а замест|ителю
ауысква азаместитель йытра;
сдать в|ещи на хран |ение axIaп-
чыпква ахчарта йрытра; 2.
что (в наём) йтира; сдать
к |омнату апещ фатарта йтира;
3. (возвратить излишек) йыт-
хра; сдать с рубл |я дв|адцать
коп |еек coмкI апны йгIахъын-
хIвыхуа апас йытхра; 4. что
(экзамен и т. п.) рытра; 5. что
(крепость и т. п.) рытра, гIa-
ныжьра.

сд|аться сов. 1. (напр. в плен)
рытхара, тшрытра; 2. (усту-
пить) хIатыр бара, зхъыбжара;
сд|аться на пр |осьбы ахIвараква
урызхъыбжара.
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сд|ача ж. 1. (действие) йгIахъ-
швалуа; 2. (деньги) хъшвал,
чIыда; получ|ить сд|ачу йгIахъ-
швалыз гIахвхра.

сдвиг м. лахIара, наскIьара; сдв|и-
ги в раб|оте анхара апны ала-
хIараква.

сдвиг|ать несов. см. сдв|инуть.
сдвиг|аться несов. см. сдв|инуть-
ся.

сдв|инуть сов. 1. кого-что (пере-
местить) атрыпара; 2. перен.
нарыскIяра, атрыпара (ажва
ахъ анхара); 3. (двигая, сбли-
зить) адыргылра, ажврысылра;
◊ сдв|инуть бр|ови аджьымса-
ква ажврысылра.

сдв|инуться сов. 1. (сместиться)
йатрыпара; 2. (сблизиться)
ажвысылра, аргванхара.

сдво|ить сов., что йгIванчIвра,
йрыгIвбара.

сд|елать сов. 1. что чпара; сд|е-
лать ош|ибку гIващагIара чпа-
ра; 2. что (исполнить, про-
извести) чпара; сд|елать мо-
д|ель самолёта асамолёт амо-
дель чпара; 3. кого-что кем-
чем (поставить в какое-л. по-
ложение) чпара; сд|елать ког |о-
либо сво|им пом|ощником за-
джвы дуцхърыгIагIвтата дчпа-
ра.

сд|елаться сов., кем-чем (стать)
тшычпара; сд|елаться пис|ате-
лем гIвгIвыта тшычпара.

сд|елка ж. ангIалра, адгылра;
заключ|ить сд|елку ангIалра
адычпалра.

сд|ельный прил. йызгIагхауала,
пхьадзарата; сд|ельная раб|ота
йызгIагхауала нхара; сд|ель-
ная опл|ата труд|а анхаша
йызгIагхауала йтира.

сд|ержанный прил. йщаквкIу;
сд|ержанный челов|ек гIвычIв-
гIвыс щаквкIы; сд|ержанный
отв |ет джьауап щаквкIы.

сдерж|ать сов. 1. кого-что (оста-
новить) щаквкIра; сдерж|ать
лошад|ей атшква гIащаквкIра;

2. что (не дать обнаружить-
ся) щаквкIра; сдерж|ать смех
ахъыччара щаквкIра; 3. (выпол-
нить) рцIабыргра; сдерж|ать
обещ|ание аргвыгъара рцIа-
быргра.

сдерж|аться сов. тшщаквкIра; он
сдерж|ался и промолч |ал ауи
тшщаквикIын закIгьи гьйым-
хIватI.

сд|ерживать несов. см. сдерж|ать.
сд|ерживаться несов. см. сдер-
ж|аться.

сдер|у, сдерёшь и т. д. буд. вр.
от содр|ать.

сдир|ать несов. см. содр|ать.
сд|оба ж. сдоба рыдз хъгIа.
сд|обный прил. хъгIата йрыпу рыдз.
сдув|ать несов. см. сдуть.
сдуть сов., что ачвхIвара, псыпла
аквхра.

се|анс м. сеанс; пойт|и в кин|о на
п|ервый се|анс акино йапхъа-
хауа асеанс апны цара.

себ|е мест. возвр. дат. и предл.
п. от себ|я.

себест|оимость ж. эк. хъатахв
(атовар ангIыцIырщтуаз я
йанырхвгIуз йакврыдзхаз ах-
ча); борьб|а за сниж|ение себе-
ст|оимости ахъатахв анаркъвра
забакIра.

себ|я мест. возвр. род. и вин.
п. (дат. и предл. п. себ|е, твор.
п. соб|ой, соб|ою) ухъа, а также
передаётся местоимением йара;
он взял на себ|я обяз|атель-
ство ауи йара борчта 
йнайахвтI; пост|авить себ|е
определённую цель йалху му-
рад ухъа йазыргылра; я недо-
в|олен соб|ой сара схъа сгьа-
зыразым; ◊ в|ыйти из себ|я
гвыжвкIра; прийт |и в себ|я
тшыгIадырхра; вне себ|я тшым-
дырра; сам|о соб|ой (соб|ою) ра-
зумеется ауи йаргьи гвын-
гIвырапI; влад|еть соб|ой тшыкI-
ра; про себ|я (считать) гвы-
ла, хъала.

сев м. кIапсан.

сда             сев
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с|евер м. алагъь; к с|еверу от
Москв|ы Москва алагъьла; на-
р |оды С |евера Алагъь уагIаква.

с|еверный прил. северна, лагъьы.
с|еверо-вост |ок м. алагъь-гIатш-
кIарыцIырта.

с|еверо-вост |очный прил. алагъь-
гIатшкIарыцIыртала; с|еверо-
вост |очное направл |ение алагъь-
гIатшкIарыцIыртала анарха-
ра.

с|еверо-з|апад м. алагъь-ташвар-
та.

с|еверо-з|ападный прил. алагъь-
ташвартала; с|еверо-з|ападный
в|етер алагъь-ташварта пша.

севообор|от м. с.-х. лацIапымшвт;
травоп |ольные севообор|оты
ахIвражвла лацIапымшвт.

сег|о мест. указат. род. и вин. п.
от сей и сие и вин. п. от сей.

сег|одня нареч. уахьчIва; сег|одня
|утром уахьчIва щымта.

сег|одняшний прил. уахьчIва
чIви.

сед|ельник м. кIвдырчпагIв.
сед|еть несов. шлара.
седин|а ж. шлац.
седл|ать несов., кого кIвдыр акв-
цIара.

седл|о с. кIвдыр.
сед|ой прил. шла.
сед|ок м. тшыгIв.
седьм|ой числит. порядк. йбы-
жьбахауа.

сез|он м. гIамта; з|имний сез|он
гъын гIамта; л |етний сез|он пхын
гIамта.

сей I мест. указат. 1. (си|я ж.,
си|е с.) ари; на сей раз ари азын;
до сег|о вр |емени, до сих пор
ужвы йъагIадзаз, ужвыгIан-
дзара; си|ю мин |уту ари ада-
къикъа апны; п |ервого феврал |я
сег|о г |ода ари асквш йапхъахауа
агъын цIыхъва йапхъахауа амш; 
2. род., дат., твор. и предл. п. от 
си|я.

сей II, с|ейте повелит. накл. от
с|еять.

сейф м. ахча хчарта.

сейч|ас нареч. 1. (теперь, в на-
стоящее время) ужвы; 2. (очень
скоро, немедленно) ужвыбырг;
сейч|ас же ид|и! ужвыбырг
уца!

секр |ет м. 1. (тайна) мадза; дер-
ж |ать в секр |ете мадзата йыма-
зара; 2. (причина) швхIаусы-
гIва; секр |ет усп |еха адахIвра
йашвхIаусыгIву.

секретари |ат м. секретариат.
секр|етный прил. ймадзу; секр |ет-
ный прик |аз унашва мадза.

с|ектор м. в разн. знач. сектор.
сек|унда ж. секунда.
с|екция ж. в разн. знач. хъвшара.
селёдка ж. разг. пслачва цIгIа.
селезёнка ж. анат. дзаныза,
ваныза (шк.).

с|елезень м. бабыщ а рыба.
селекцион |ер м. с.-х. жвла 
гIалхыгIв.

сел|екция ж. с.-х. жвла гIалхрагIв 
(агIайыра пIкъыгIва йа арахв тла-
пIкъква рыцIа йырбзира йазы-
нарху агIамаль).

сел|ение с. кыт.
сел|ить несов., кого атрыпара,
рчIвара.

сел|иться несов. гIатыпара.
сел|о с. село, кыт; на сел|е акыт
апны.

сельдь ж. пслачва.
с|ельский прил. сельска, кыт;
с|ельский ж |итель кыт бзазагIв;
с|ельское хоз|яйство кыт 
млыквырхIара.

сельскохоз|яйственный прил. сель-
скохозяйственна; сельскохозяй-
ственные маш |ины асельско-
хозяйственна машинаква; Все-
со|юзная сельскохоз|яйственная
в |ыставка Всесоюзна сельско-
хозяйственна выставка.

сельсов|ет (с|ельский сов |ет) м.
сельсовет (сельска совет).

семаф|ор м. ж.-д. семафор.
сем|ейство с. 1. (семья) тгIачва;
от |ец сем|ейства атгIачва раба;
2. биол. йгIазхъшахъыцIыз.

семен|а мн. см. с|емя.

сев                                                                                                                         сем
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семенов|од м. жвлархIагIвы.
семенов|одство с. жвлархIара.
семенов|одческий прил. жвлар-
хIарта; семенов|одческий сов-
х|оз жвлархIарта совхоз.

с|емеро числит. собир. быжьгIвы;
с|емеро одног|о не ждут посл.
быжьгIвыкI заджвы йгьйыз-
пшуам.

сем|естр м. семестр (йхIаракIу
апхярта заведенакви атехни-
кумкви рпны апхьара асквш
абжа).

семидесятил|етие с. 1. (срок)
сквшы хынгIважви жваба; 2.
(годовщина) сквшы хынгIва-
жви жваба цIра.

семидесятил|етний прил. йхын-
гIважви жвабахауа; семидеся-
тил|етний стар|ик сквшы хынгIва-
жви жваба зхъыцIуа лыгажв.

семидес|ятый числит. порядк.
йхынгIважви жвабахауа; се-
мидес|ятая стран|ица йхынгIва-
жви жвабахауа анапа.

семидн|евный прил. бжьмшкIыла.
семил|етка ж. разг. (школа)
бжьсквша.

семил|етний прил. быжьсквша
йту, быжьсквша; семил|етнее
образов|ание быжьсквша дырра.

семим|есячный прил. быжьмы-
зкIы йырту; семим|есячный ре-
бёнок быжьмызкIы зхъыцIуа са-
би.

семис|отый числит. порядк. йбы-
жьшвхауа; семис|отая стра-
н|ица йбыжьшвхауа анапа.

семичасов|ой прил. быжьсахIаткI;
семичасов|ой раб|очий день
быжьсахIаткI йнадзауа нхара
мыш.

семн|адцатый числит. порядк.
йжвибыжьхауа.

семн|адцать числит. колич.
жвибыжь.

сем|у дат. п. от сей и си|е.
семь числит. колич. быжьба;
◊ семь раз отм |ерь, од|ин раз
отр|ежь посл. быжьны йшвата,
зны йпкъы.

с|емьдесят числит. колич. хын-
гIважви жваба (по двадцате-
ричней системе); быжьжваба (по
десятеричной системе).

семьс|от числит. колич. быжьшвы.
семь|я ж. тгIачва; член семь|и
атгIачва йрыуу.

семьян|ин м. зтгIачва бзи йыз-
бауа.

с|емя с. 1. бот. жвла; раст|ение
дал|о семен|а агIайыра жвла
гIанаттI; 2. мн. (зёрна для
посева) жвла; семен|а морк |ови
швхы жвла.

с|ено с. чва; ох|апка с|ена чва зын 
щтIыхкI.

сенов|ал м. чватара.
сенокопн|итель м. с.-х. чваквцIа-
га (ачва кIапIината йызла-
квырцIауа машина).

сенок|ос м. 1. (действие) чвахра;
2. (время косьбы травы) чва-
хын.

сенокос |илка ж. с.-х. чвахыга.
сеноуб |орка ж. чвацIагахра.
сентимент |альный прил. гвыпшка; 
сентимент |альный ром|ан 
гвыпшкара злу роман.

сент|ябрь м. сентябрь, дзын хъа.
сент|ябрьский прил. дзын хъа;
сент|ябрьские дни дзын хъа
мышква.

сепар|атный прил. (кIьыдата, 
антахьгьыт йгIаркъвгата); 
сепар|атный мир аркIьыдарала 
ангIалра.

сепар|атор м. тех., с.-х. сепара-
тор.

с|ера ж. тIгIвыш.
серв|из м. сервиз; об|еденный сер-
в|из щыбжьан чага сервиз.

серд|ечность ж. гвхътIыра.
серд|ечный прил. 1. анат. гвы; сер-
д|ечная бол |езнь гвыхь; 2. (за-
душевный, искренний) йгва-
пу; серд|ечный челов|ек йгвапу
гIвычIвгIвыс; серд|ечный приём
гвапара злу райгвара.

серд|итый прил. йгвыжвкIу.
серд|ить несов., кого ргвыжвкIра.
серд|иться несов. гвыжвкIра.

сем              сер
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с|ердце с. анат. гвы; с|ердце
бьётся агвы кшитI; ◊ у нег |о
д|оброе с|ердце ауи йгвы xIa-
льальпI; от всег|о с|ердца агвы
йгIацIуа; прин |ять бл |изко к
с|ердцу гвасрата залра.

сердцеби|ение с. мед. гвкшара.
сердцев|ина ж. (растения) агвы.
серебр|о с. рызна.
сер|ебряный прил. рызна; сер|ебря-
ная пос|уда рызна чага-мачва.

серед|ина ж. квта; серед|ина кр |у-
га агьагьара аквта; в серед|ине
расск|аза атурых аквта апны.

середн|як м. квтазаъа.
серен|ада ж. муз. серенада (бзи-
бара xIвaxIвpa уарад).

серж|ант м. сержант.
с|ерна ж. зоол. шварах ткъвым.
серп м. хщрып; серп и м |олот

(эмблема) хщрыпи жьахIви.
с|ерый прил. 1. (о цвете) гIваб-
джя; 2. перен.(посредственный)
квтанай; с|ерая кн |ига книга
квтанай.

с|ерьги мн. (ед. серьг|а ж.) лым-
хIарыгIв.

серьёзно нареч. цIабыргыта;
серьёзно вз|яться за д|ело ауыс
цIабыргыта йджвыквцIара;
серьёзно посмотр |еть на ког |о-
чт |о-либо заджвы цIабыргыта
йпшра.

серьёзный прил. 1. (вдумчивый,
строгий) йызцIабыргу, йайгвы-
гIвуа; серьёзное отнош |ение к
чем|у-либо закIы азаъаща цIа-
бырг азымазлара; 2. (о выра-
жении лица) йтIкIьыйу; 3. (су-
щественный, опасный) йхъаду,
йшвара-гIвару; серьёзное поло-
ж |ение швара-гIвара злу аъаща.

с|ессия ж. сессия; с|ессия Вер-
х|овного Сов |ета СССР СССР
аВерховна Совет асессия;
экзаменаци |онная с|ессия 
рхъвыхра сессия.

сестр|а ж. ахща; ст |аршая сестр|а
ахща ахIба; ◊ медиц |инская
сестр|а медицина ахща.

сесть I сов. 1. чIвара; сесть на

стул арымдза аквчIвара; сесть
за стол астол адзхъачIвара;
2. (для поездки) тачIвара, ан-
чIвалра; сесть в п |оезд агъба
анчIвалра; 3. (о солнце) та-
швара; 4. (о самолёте) гIa-
чIвалра; 5. (приняться что-л.
делать) дзхъачIвара; сесть за
раб |оту анхара адзхъачIвара.

сесть II сов. (укоротиться, су-
зиться) ацIалра.

с|етка ж. сетка.
сеть ж. 1. (рыболовная) кIата;
зак|инуть сеть акIата тары-
швра; 2. (система путей, ли-
ний) сеть; сеть жел|езных дор|ог
айха мгIваква рсеть; 3. (сово-
купность однородных учрежде-
ний) сеть; шк |ольная сеть ап-
хярта сеть; торг |овая сеть ахв-
гIахвтра сеть.

сеч|ение с. 1. только ед. (действие)
хъсара; 2. (место) агIвырсара,
хъсара; попер |ечное сеч|ение
ганла агIвырсара.

сечь несов., кого-что (разрубать)
хъгъвычвра.

с|еялка ж. с.-к. кIапсага; рядо-
в |ая с|еялка сатырла кIапсага.

с|еять несов., что 1. кIапсара;
с|еять пшен |ицу агвадз кIап-
сара; 2. (просеивать) хвра;
с|еять мук |у ашыла хвра.

сж|алиться сов., над кем-чем
гвасра, гвахьра.

сж |атый I прил. 1. йадкIылу,
йырбцIу, йайшысу; сж|атый
в |оздух йадкIылу xIaya; 2. Пе-
рен. (краткий) айшыс; сж|а-
тый расск |аз йайшысу хIвахра;
в сж|атые ср|оки пIатла айшыс.

сж |атый II прич. и прил. с.-х.
йху; сж|атая рожь йху рожь.

сжать I сов., кого-что рггъвара,
рбцIра, ршIашIара; сжать р |у-
ку анапIы рбцIра; сжать ку-
л |ак анапIы ршIашIара.

сжать II сов., что, с.-х. хра.
сж |аться сов. тшрайджьра.
сжечь сов., кого-что йбылра.
сжиг |ать несов. см. сжечь.

сер                                                                                                                        сжи
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сжим|ать несов. см. сжать I.
сжим|аться несов. см. сж|аться.
сз |ади 1. нареч. (позади) щтIахь-
ла; уд|арить сз |ади йщтIахьла
йысра; 2. предлог с род. п.
щтIахьла; сесть сз |ади ког |о-ли-
бо заджв йыщтIахьла чIвара.

сзыв|ать несов. см. созв|ать.
с|ивый прил. (о масти лошади)
бруль.

сигн|ал м. рдырга, абадырга; да-
в|ать сигн|ал абадырга атра;
по сигн|алу абадыргала.

сигнализ|ация ж. ардырра.
сигнализ|ировать сов. и несов.

1. кому-чему чем рдырга атра;
2. что, о чем, перен. (предосте-
регать, предупреждать) рдыр-
ра.

сигн|альный прил. рдырга; сиг-
н|альный свет рдырга нур.

сид|енье с. чIварта; жёсткое си-
д|енье ст|ула арымдза аквчIвар-
та гIвара.

сид|еть несов. чIвара; сид|еть на
ст|уле арымдза аквчIвазлара;
сид|еть в к|омнате апещ гIвна-
чIвазлара.

си|е мест. указат. с. см. сей.
сиж|у наст. вр. от сид|еть.
с|изый прил. хIвыхIвчва.
си|и мест. указат. мн. от сей,
си|е, си|я.

с|ила ж. в разн. знач мчы, къару;
облад|ать больш|ой с|илой мыч
ду амазара; с|ила тока аток
амч; c|ила в|оли атахъыра амч;
с|илами н|ашего коллект |ива
xIapa xIколлектив амчла; ◊
ем|у |это не под с|илу йара ауи
йымч гьаквхъушым; ч|ерез с|илу
гIалахIва; в с|илу (чего) пере-
даётся послелогом йгIалцIла.

сил|ач м. мчду.
с|илой нареч. мчыла; с|илой за-
ст|авить чт|о-либо сд|елать мчы-
ла заджвы уыскI дадцалра.

с|илос м. с.-х. нартыхв рычвкъьа.
с|илосный прил. нартыхв рычвкъьа; 
с|илосная |яма нартыхв рычвкъьа 
маша.

силосов|ание с. с.-х. нартыхв 
рычвкъьара.

силосов|ать сов. и несов., что, с.-х.
нартыхв рычвкъьа.

силосор|езка ж. с.-х. нартыхв 
рычвкъьа ххыга, пкъыга.

с|ильно нареч. 1. (с силой) шва-
быжта; 2. перен. (убедительно,
основательно) багъьата; с|ильно
ск|азано багъьата йхIвахатI;
|это изв|естие с|ильно мен|я пора-
з|ило ари ахабар сара швабыж-
та сгвы йастI.

с|ильный прил. 1. хахва, шва-
быж; с|ильный уд|ар удын шва-
быж; с|ильные р|уки анапI хя-
хваква; 2. (могущественный,
мощный) хьахва; с|ильное го-
сударство къральыгIва хахва;
3. (значительный) швабыж;
с|ильный в|етер пша швабыж.

сим 1. твор. п. от сей и си|е;
2. дат. п. от си|и.

с|имвол м. дырга.
символиз|ировать сов. и. несов.,
что дыргала йырбара.

символ|ический, символ|ичный
прил. дыргала йырбахаз.

симметр|ия ж. йацъарата йагIвша 
йауа.

симпатиз |ировать несов., кому-
чему бзи дбара.

симпат|ичный прил. агвы бзи
йабауа.

симп|атия ж. бзи дбара; отно-
с|иться с симп|атией к ком |у-
либо заджвы бзи дбара.

симпт|ом м. симптом.
симул|ировать сов. и несов., что
и без доп., неодобр. тшахънар-
гара, тшацIнаргара, нымха-
хъахара.

симул|янт м. неодобр. нымхахъа, 
тшацIнаргара.

симул|яция ж. нымхахъара, 
тшацIнаргара.

синев|а ж. ачIыхвра; синев|а н|е-
ба ажгIванд ачIыхвра.

син|еть несов. 1. (становиться
синим) чIыхвхара; 2. (вид-
неться – о синем) чIыхвхара;
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м |ежду верш |инами дер|евьев си-
н |ело н |ебо ацIла ахъычвква
ажвгIванд ачIыхвра гIабыжь-
пшуан.

с|иний прил. йчIыхву; с|иний
цвет чIыхв чва.

син |ить сов., что (бельё) квапра-
уыз ацIхра, чIыхвта йшвра.

син |оним м. синоним (змагIана-
ла йаквшвауа ажваква).

с|интаксис м. лингв. синтаксис.
синтакс |ический прил. синтак-
сис йазынарху; синтакс |ическая 
ош |ибка синтаксис хальатI.

с|интез м. 1. синтез (гIаншаракI
ардырща); 2. синтез (йалу ахъв-
ква химическа реакцияла 
адкIылраква гIаура).

с|инька ж. квапрауыз.
син |як м. аквшвыра.
с|иплый прил. йтхгIаз; с|иплый
г |олос йтхгIаз бжьы.

сир |еневый прил. 1. сирень; си-
р |еневый куст сирень кыб;
2. (о цвете) сирень.

сир |ень ж. бот. сирень.
сир |оп м. швырдз, сироп.
сирот |а м. и ж. йыба; кр |углый
сирот |а йыба гьашва.

сист |ема ж. в разн. знач. система;
сист |ема в раб |оте анхара апны
асистема; нар |ушить сист |ему
асистема мыгIвхъгара; изби-
р |ательная сист |ема алхра си-
стема; социалист |ическая сист |е-
ма социалистическа система.

систематиз |ировать сов. и несов.,
что йащтацауа йчпара, ащта-
цаща атра.

системат |ический прил. 1. (после-
довательный) йапымшвтуа,
йащтацауа; системат |ическое
излож |ение ф|актов агIарбараква
йащтацауа йгIахIвара; 2. (по-
стоянно повторяющийся) пышвт
амамкIва, йапымшвтуа; систе-
мат |ические зан|ятия йапым-
швтуа йакIвшауа апхьараква.

с|итец м. кътегъра.
с|ито с. лыхвта.
ситу |ация ж. аъаща, ситуаца;

благопри |ятная ситу |ация аъа-
ща бзи.

с|итцевый прил. кътегъра; с|ит-
цевое пл |атье кътегъра ъахв-
тан.

сих мест, указат. род., вин.,
предл. п. от си |и.

си|ю вин. п. от си |я; си |ю мин |уту
ари адакъикъа апны.

си|яние с. ккIара; с|еверное си |я-
ние северна ккIара.

си|ять несов., прям. и перен. ккIа-
ра, цырцырра.

сказ|ание с. турыхыжв.
сказ|ать сов., что хIвара; я не
то хот |ел сказ|ать сара ауи гьа-
кIвым йсхIварныс йстахъыз; ◊
легк |о сказ |ать ахIвара майрапI;
так сказ|ать йухIвушызтын;
ск |азано – сд|елано йхIвахатI –
йчпахатI.

сказ|итель м. локIхIвагIв.
ск|азка ж. локI.
ск|азочный прил. 1. турых; ск |азоч-
ный богат |ырь турых зхъыр-
хIвагIауа хяхва; 2. (нереальный)
локIв зхъырхIвагIауа, йаъам;
3. перен. (необычайный) йным-
шас, закIгьи йапшымчIвхауа;
ск |азочная быстрот |а йнымшас
ласыра.

сказ|уемое с. грам. йаквчважвауа.
скак |ать несов. парала цара.
скаков |ой прил. тшыгIв, тшры-
гIвра; скаков |ая л |ошадь йгIад-
рыгIвуа тшы.

скал |а ж. бхъвы.
скал |истый прил. бхъвырта.
ск|алить несов., что: ск |алить з|убы
хъыччара, апыцква гIарпшра.

ск|алывать I и II несов. см. ско-
л |оть I и II.

скам |ейка ж. рымдза чIвры.
скамь|я ж. рымдза; ◊ на шк |оль-
ной скамь|е апхьарта арымдза;
со шк |ольной скамь|и апхьарта
рымдза йгIаквцIгIвацаз; ска-
мь|я подсуд|имых зсуд рхауа
рчIварта.

сканд |ал м. къазауат; устр |оить
сканд|ал къазауат тацIара.
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скандал|ист м. къазауатчы.
сканд|алить несов. къазауат тацIара.
скарлат|ина ж. тамакъ згIва.
скат м. (наклон) хъылагъьра;
скат кр|ыши акв ахъылагъьра.

ск|атерть ж. айшваквпса.
скат|ить сов., кого-что тарблы-
гяра, тарыгяжьра; скат|ить
к|амень с гор|ы ахIахъв ахва
йтарыгяжьра.

ск|ачка ж. тшрыгIвра.
ск|ачки мн. (состязания) апхъ-
ныгIвра, атшрыгIвра; ск|ачки
с преп|ятствиями хъыпарагьи
алата атшрыгIвраква.

скач|ок м. (прыжок) пара.
ск|ашивать I и II несов. см. ско-
с|ить I и II.

сквер м. сквер.
скв|ерный прил. (плохой) йгвым-
ху; скв|ерный пост|упок гвым-
хара чпара; скв|ерная пог|ода
мыш гвымха.

сквоз|ить несов. (о сквозняке)
апшыхь асра, апшыхь уылалра.

сквозн|ой прил. 1. (проходящий
насквозь) йызуацIсуа, йзыл-
суа; сквозн|ая р|ана уызуацI-
пшуа хвырта; сквозн|ой двор
йызуацIсуа кIьадыгв; 2. (без
остановок) йгIашIамсуа, йагIв-
суа; сквозн|ой п|оезд йагIвсуа
гъба.

сквозн|як м. пшыхьапшIас.
сквозь предлог с вин. п., переда-
ётся аффиксом -л-; пробир |ать-
ся сквозь толп |у ayaгIa жвпIа-
ра рылсра; смотр |еть сквозь
стекл|о ачIвыца кIылпшра.

сквор|ец м. (птица) бжьандахIв.
сквор|ечник м. бжьандахIвтара.
скел|ет м. анат. скелет, бгIвы.
скептиц |изм м. (критически-недо-
верчивое отношение к чему-л.)
хъачвамщара.

скепт|ический прил. азхъамцIара-
хъачвамщара.

ск|идка ж. ахв йалырдзгIауа;
прод|ажа тов |аров со ск|идкой
ахв йалырдзгIахауата йтиква-
хауа атоварква.

ск|идывать несов. см. ск|инуть.
ск|инуть сов. 1. кого-что гIаквхра,
гIаквршвтра; 2. что (одежду)
швыхра.

скирд м., скирд|а ж. хIаджв;
скирд с|ена чва хIаджв.

скирдов|ание с. с.-х. хIаджв акв-
цIара.

скирдов|ать несов., что, с.-х.
хIаджв аквцIара.

скис|ать несов. см. ск|иснуть.
ск|иснуть сов. чIвычIвра.
скит|ание с. гIамдара; г|оды ски-
т|аний гIамдара сквшква.

скит|аться несов. гIамдара.
склад I м. 1. (помещение) склад;

2. (сложенные запасы) щтIа-
цIа.

склад II м. (строй, характер)
чпаща, аъаща, алаща; склад
хар |актера хIаль чпаща; склад
ум |а акъыль аъаща.

склад III м.: чит|ать по склад|ам
шIчIвара-шIчIвара апхяра.

скл|адка ж. 1. аквыртшра; |юбка
в скл|адку аквыртшра зму кIьап-
хын; 2. (морщина) айджьыра;
глуб |окие скл|адки на лбу ахъа-
пахь апны айджьыра цIола-
раква.

складн|ой прил. йауацIацIа-
йауацIыххауа; складн|ая кро-
в|ать йауацIацIа-йауацIыххауа
чвартагъвы.

скл|адный прил. в разн. знач.
йаццауа.

скл|адчина ж. алапсара, алацIара;
в скл|адчину йалацIата.

скл|адывать несов. см. слож|ить.
скл|адываться несов. см. слож|ить-
ся.

скл|еивать несов. см. скл|еить.
скл|еиваться несов. см. скл|еиться.
скл|еить сов., что йаквцIларкIра.
скл|еиться сов. йцIларкIхара.
склеп|ать сов., что, тех. квыр-
кIра.

скл|ока ж. анымгIалра, чвгьаршра.
склон м. (гор|ы и т. п.) анагIара;
◊ на скл|оне лет (ж|изни)
ажвынтахъа апны.
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склон |ение с. грам. склонена.
склон |ить сов. 1. что (наклонить,
нагнуть) наркъвра; 2. кого-
что к чему или на что, перен
наркъвра.

склон |иться сов. 1. (наклониться,
нагнуться) тшынаркъвра, тша-
кврыхъвара; 2. к чему, на
что, перен. (согласиться) ад-
гылра.

скл |онность ж. азъазара, азычпа-
зара; скл |онность к рисов |а-
нию асурат гIвра азычпазара.

скл |онный прил. йазычпу, йазаъу.
склон |яемый прил. грам. скло-
нять йчпахауа.

склон |ять I несов. см. склон |ить.
склон |ять II несов., что, грам.
склонять йчпара.

склон |яться I несов. см. склон |ить-
ся.

склон |яться II несов. грам. скло-
нять йчпахара.

скоб|а ж. 1. (ручка) мгIа; 2. тех.
аквыркIыга.

ск|обка I ж. уменьш. от ско-
ба.

ск|обка II ж. грам., мат. такIыга;
квадр |атные ск|обки аквадрат-
на такIыгаква; кр |углые ск|обки
такIыга гьажьква; заключ |ить в
ск|обки такIыгаква йтIатакIра;
раскр |ыть ск|обки такIыгаква
гIахътIра; в|ынести за ск|обки
такIыгаква йгIатгара.

скобл |ить несов., что (скрести)
чвыггъяра, йгIадыггъьара.

сков |ать сов. 1. что (выковать)
гIалырчвгIара; 2. что (соеди-
нить ковкой) адырчвалра;
3. перен. (лишить свободы дей-
ствий) мырцIсра, мрыпIатIау-
ра, щахIара, хвитымчIвра.

сковород|а ж. таба.
сковор |одка ж. разг. см. сково-
род|а.

ск|овывать несов. см. сков|ать.
скол |ачивать несов. см. сколо-
т |ить.

сколот |ить сов., что аквыркIра.
скольз|ить несов. гIвызра; сколь-

з|ить по льду ацхIашвы акв-
гIвызра.

ск|ользкий прил. 1. (о поверхно-
сти) йгIвзуа; 2. перен. (неустой-
чивый, ненадёжный) йквгвы-
гъараду, уызквымгвыгъуш, йба-
гъьам; ск |ользкий путь йквгвы-
гъараду мгIва.

ск|олько нареч. и мест. вопросит.
и относит. зъарая; ск |олько
|это ст |оит? ари йахву зъарая?;
в ск|ольких том |ах |это сочин |е-
ние? ари алацIара зъара том
йнадзауайа?

ск|олько-нибудь нареч. неопр.
зъаразлакIгьи.

скомбин |ировать сов., что 
алапсара.

ск|омкать сов., что йаларпшIым-
шIра.

ск|омкаться сов. йалапIшIымшIха-
ра.

скомпромет |ировать сов., кого-что
напахъыхра.

сконцентр |ировать сов., что ад-
кIылра, азкIра; сконцентр |иро-
вать основн |ые с|илы на гл |авном
уч|астке йхъаду акъаруква ры-
цIа йалкIгIу ашта апны йаз-
кIра.

сконцентр |ироваться сов. йаз-
кIхара, йадкIылахара.

сконч |аться сов. псра, алгара.
скоп |ить сов., что (накопить)
азгара, азкIра.

скоп |иться сов. азгахара, азкI-
хара.

скопл |ение с. 1. (действие) аз-
кIра, азгара; 2. (большое ко-
личество кого-чего-л.) анйара,
азгара.

скопл |яться несов. см. скоп |иться.
скорб |еть несов., о ком-чём джя-
бара.

ск |орбный прил. йджьабару, йгва-
сру; ск |орбное лиц |о йгвасру
лакта.

скорбь ж. гвасра.
скор |ее 1. сравн. ст. (от ск|орый
и ск|оро) ласыта; чем скор |ее,
тем л|учше рыцIа йласызтын,
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paxIa йагъьпI; 2. нареч. (луч-
ше, предпочтительнее) апхъа-
та; он скорее умрёт, чем сд|аст-
ся ауи тшримтра ахъазла
тшйырпсыпI; 3. (вернее, бли-
же) рыцIа; он скор|ее пох|ож на
мать, чем на отц |а ауи йан
рыцIа длапшпI, йаба йацкIыс.

скорлуп|а ж. квтIагъьчва.
скорн|як с. скорняк, чвачпагIв.
ск|оро нареч. 1. (быстро) ласы-
та; он ум |еет раб|отать ск|оро
ауи ласыта дзынхитI; 2. (вскоре)
ласыта; я ск|оро при|еду сара
ласыта сгIайхуаштI.

скорогов|орка ж. (быстрая речь)
лаечважва; говор |ить скорого-
в|оркой ласчважварала йхIвара.

скоропост|ижно нареч. зынла,
йыдрымкIылдзакIва.

скоропост|ижный прил. зынла;
скоропост |ижная смерть зын-
ла псра. 

скоросп|елый прил. ласы йауа.
скоростн|ой прил. ласы; скорост-
н|ая пл|авка мет|алла айхалыцI 
ласыта йырчвара.

ск|орость ж. аласыра.
ск|орый прил. ласыта; ск|орый
п|оезд ласыта йымгIвайсуа гъба;
ск|орая п|омощь лас цхърыгIара;
идт|и ск|орым ш|агом чIвырхъа
ласыла мгIвайсра.

скос|ить I сов., что йхра; ско-
с|ить луг ачвахырта хра.

скос|ить II сов.: скос|ить глаз|а
алаква цIакIра.

скот м. собир. щамакъы, рахвы;
кр|упный рог|атый скот чIвгIва
зхъу рахв пхатша; племенн|ой
скот племенной рахвы.

скот |ина ж. собир. рахвы.
ск|отник м. рахвнкъвгагIв.
ск|отный прил. рахвтакIырта;
ск|отный двор рахв кIырта.

скотоб |ойня ж. рахвщырта.
скотов |од м. рахвырхIагIвы.
скотов |одство с. рахвырхIара.
скотов |одческий прил. рахвыр-
хIарта.

скр|асить сов., что йрыпшдзара.

скр|ашивать несов. см. скр|асить.
скр|ежет м. абарыфра, абайрыфра.
скрежет|ать несов. абарыфра;
скрежет|ать зуб |ами апыцква
абарыфра.

скреп|ить сов., что чем 1. (со-
единить) йаквырбагъяра; 2. пе-
рен. (обещанием, клятвой) ры-
багъяра.

скр|епка ж. акврыбагъьага.
скрепл|ять несов. см. скреп|ить.
скрест|и несов. 1. (царапать)
чвыггъяра; 2. кого-что (чи-
стить) гъьгъьара.

скрест|ись несов. йахъыщт-
ацIыщтра.

скрест|ить сов. 1. что (сложить
крест-накрест) йахъыщт-ацIы-
щтра; скрест|ить р|уки на груд|и
анапIква агвтшпы апны йахъ-
ыщт-ацIыщтта йыквцIара; 2.
см. скр|ещивать.

скрещ|ение с. 1. см. скр|ещива-
ние; 2. (место) анйарта; на
скрещ|ении дор|ог амгIваква
ранйарта.

скр|ещивание с. йалажьра, йала-
рийра.

скр|ещивать несов., кого-что,
биол. йалажьра, йаларийра.

скрип м. быжь цIыгъь.
скрип|ач м., скрип|ачка ж. скрип-
касыгIв.

скрип|еть несов. цIыгъьра.
скр|ипнуть сов. и однокр. цIыгъь-
ра.

скро|ить сов., что сара.
скр|омность ж. ъадабра, намыс-
ра.

скр|омный прил. 1. намыс зму,
ъадаб зму; скр|омный челов|ек
намыс зму гIвычIвгIвыс; 2.
(простой) йхъардуугIвым.

скр|ою, скр|оешь и т. д. буд.
вр. от скрыть.

скр|оюсь, скр|оешься и т. д.
буд. вр. от скр|ыться.

скрут|ить сов., что рышара.
скрут|иться сов. йрышара.
скр|ытый прил. (незаметный,
тайный) йцIакIу; скр|ытый
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смысл слов ажва йцIакIу ама-
гIана.

скрыть сов. 1. кого-что (спря-
тать) къачIвахра, цIакIра; 2.
что (не обнаружить) цIакIра;
скрыть сво|ю р |адость уара
угвыргъьара цIакIра

скр |ыться сов. тшыкъачIвахра,
тшцIакIра; скр |ыться |из виду
ала тшачвыкъачIвахра.

скр |яга м. и ж. неодобр. багъя,
джьыбгъа (шк.)

ск|удный прил. мачIра; ск|удная
раст |ительность ймачIу aгIa-
йыраква.

ск|ука ж. гвшIыгъьра.
скул |а ж. дзамгIвахъа.
скул |астый прил. лактабыгIв
ду.

скул |ить несов. (о собаке) гъын-
цIкIвара.

ск|ульптор м. скульптор.
скульпт |ура ж. скульптура.
скуп |ец м. джьыбгъа, багъьа, къазар.
скуп |ой прил. йджьыбгъу, йбагъьу.
ск|упость ж. джьыбгъара.
ск|упщик м. хвгIагIвы.
скуч|ать несов. гIагвалашвара.
ск|ученность ж. азхIвхIвара, акв-
хIвхIвара, жвпIара.

ск|ученный прил. йаквхIвхIву,
йжвпIару; ск|ученное насел|ение
бзазагIвчва жвпIара.

ск|учно нареч. и в знач. сказ.
гвшIыгъьрапI; мне ск|учно сара
сгвы шIыгъьитI.

ск|учный прил. згвы шIыгъьуа.
ск|ушать сов., что, разг. йфа-
ра.

слаб|еть несов. кIвадахара.
слабов|ольный прил. зхIаль ба-
гъьам.

сл|абость ж. кIвадара.
слабохар |актерный прил. зхIаль
кIваду; слабохар |актерный че-
лов |ек зхIаль кIваду гIвычIв-
гIвыс.

сл|абый прил. йкIваду.
сл|ава ж. ртшхъвара, хьыз гара.
сл|авить несов., кого-что (воз-
давать хвалу) йртшхъвара;

сл|авить гер |оя афыр дыртш-
хъвара.

сл|авиться несов., чем ртшхъвара
гIaгpa.

сл|авный прил. 1. (прославлен-
ный) ртшхъвара зму; сл|ав-
ный Л |енинский комсом |ол
ртшхъвара зму Ленин ком-
сомол; 2. (милый) йхъагIу;
сл|авный ребёнок саби хъагIа.

слав|яне мн. славянква.
слав|янский прил. славян; сла-
в|янские язык|и аславян быз-
шваква.

слаг|аемое с. мат. алацIачIвы.
слаг|ать несов. см. слож|ить.
сл|адить сов., с кем-чем йадгалра,
йагвныргIвра.

сл|адкий прил. 1. йхъагIу; сл|ад-
кий виногр |ад йхъагIу ажь; 
сл|адкий мёд йхъагIу цха;
2. (с сахаром) йрыхъагIу; сл|ад-
кое т |есто йрыхъагIу мажва-
дза.

сл|адко нареч. йхъагIапI.
сл|аженность ж. ацасра; сл|а-
женность раб |оты анхара ацасра.

сл|аженный прил. йацасру; сл|а-
женная раб |ота йацасуа нхара.

сл|азить сов. талра (вниз); хъал-
ра (вверх).

слащ |авый прил. йхъагIадзу,
йчвалу; слащ |авая ул|ыбка чва-
ла хъыччара.

сл|аще сравн. ст. (от сл|адкий и
сл|адко) рыцIа йхъагIапI.

сл|ева нареч. армала.
слегк |а нареч. мачIта; слегк |а уд|а-
рить мачIта кшара; её рук |а
слегк |а дрож |ала ауи лнапIы
мачIта йкIьазызуан.

след м. щта; след|ы ног ащапI
тыпква.

след|ить несов., за кем-чем хьпш-
ра, рхъвыхра.

сл|едователь м. юр. следователь,
ащтанкъвцагIв.

сл|едовательно союз (значит,
поэтому) ауаса йанаъазара.

сл|едовать несов. 1. за кем-чем
(идти следом) щтацара, ацIы-
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хъва йтагылта мгIвайсра; 2. ку-
да (отправляться) мгIвайсра;
п|оезд сл|едует до Москв|ы агъба
Москвадза йымгIвайситI.

следом нареч. цIыхъва тагылата;
|ехать сл|едом ацIыхъва тагы-
лата мгIвайсра.

сл|едственный прил юр. след-
ственна; сл|едственные |орга-
ны следственна органква.

сл|едствие с. йгIалцIла, гIадырра.
сл|едующий прил. 1. йащтагIай-
уа; сл|едующий дом йащтагIай-
уа атдзы; 2. в знач. мест. опре-
делит. ари йгIайуаш; я по-
луч|ил сл|едующие матери |алы
арат йгIайуаш аматериалква
сара йгIаснапIыцIашватI; 3. в
знач. сущ. сл|едующее с. ари
йгIайуаш; он|и реш|или сл|еду-
ющее ари йгIайуаш ауат уна-
швата йырчпатI.

сл|ежка ж. щтаныкъвцара, зкIыл-
пшра.

слез|а ж. ладзы.
слез|ать несов. см. слезть.
слезть сов. 1. (спуститься) кIны-
цIра; слезть с л|ошади тшы
жвцIра; 2. разг. (о коже,
краске) ахъыцIра.

слеп|ец м. лашв.
слеп|ить I несов., кого (ослеп-
лять) рылашвра.

слеп|ить II сов., что (склеить)
аквцIларкIра; слеп|ить два
лист|а бум |аги гIвшвъабыгъь
напакI аквыркIра.

слеп|ой прил. лашвы.
слепот|а ж. лашвра.
сл|есарь м. айха ъама-псыма чпагIв.
слёт м. айззара, анйара.
слет|еть сов. (вниз) гIакIынпсса-
гIapa.

слечь сов. (заболеть) чмазагIвха-
ра.

сл|ива ж. 1. (плод) хIваса; 2. (де-
рево) хIваса цIла.

слив|ать несов. см. слить.
сл|ивки только мн. хъкIы.
сл|ивовый прил. хIваса, хIваса
лыцI; сл|ивовая к|осточка хIва-

са гвы; сл|ивовое вар|енье хIва-
са лыцI ршы.

сл|ивочный прил.: сл|ивочное м|ас-
ло хвшайдза.

слиз|ать сов., что рбзара.
сл|изистый прил. ккIара; сл|изи-
стая обол |очка ачва гIвзыра.

слизн|уть сов. и однокр. см. сли-
з|ать.

сл|итно нареч. йалата, йапщы-
лата.

сл|итный прил. йалу, йапщылу.
сл|иток м. аларчва; сл|иток се-
ребр|а рызна аларчва.

слить сов., что йтачвара.
сл|иться сов. йалажжра, йала-
чIвара, йалалра; все голос|а
слил|ись в |общий гул абыжьква
зымгIва дауышкIта йалаж-
жытI.

слич|ать несов. см. слич|ить.
слич|ить сов., что йадкIылра;
слич|ить к|опию с п|одлинником
йгIахъыххаз йгIазхъыххаз йад-
кIылра.

сл|ишком нареч. щардачва; сл|иш-
ком мн|ого йщардачвапI.

сли|янием. 1. алачIвара, алажж-
ра; сли|яние ручьёв адзыгIв-
ква ралачIвара; 2. (место со-
единения рек) алачIварта; у
сли|яния двух рек гIвдзыгIвкI
ралачIварта.

слов|ак м. (мн. слов|аки) сло-
вак.

слов|арный прил. ажвар.
слов|арь м. 1. ажвар; р|усско-

-абаз|инский слов|арь урышв-
-абаза ажвар; 2. только ед.
(запас слов) ажва чIыда.

слов|ацкий прил. словак.
слов|ачка ж. словак.
сл|овник м. алфавитла йащтаца-
уата йазкIу ажваква.

сл|овно союз апшта; он|а поёт
сл|овно солов|ей ауи ащымта 
цIисква рапш ашва лхIвитI.

сл|ово с. 1. ажва; р|усское сл|ово
урышв ажва; 2. чаще мн. (раз-
говор, что-л. сказанное) ажва;
рассказ|ать в двух слов|ах
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гIважвакIла йхIвара; перед|ать
на сл|овах ажвала йгIахIвара;
пон |ять друг др |уга без слов
ажвадаъа абадырра; 3. (речь,
вступление) ажва; вступ |итель-
ное сл|ово джвыквцIага ажва;
заключ |ительное сл|ово алгага
ажва; 4. (право говорить пуб-
лично) ажва ахвитра; взять
сл|ово ажва гIахвра; предо-
ст |авить ком |у-либо сл|ово за-
джвы ажва йытра; 5. (обеща-
ние) ргвыгъара, ажва; дать
сл|ово ажва атхара; сдерж|ать
сл|ово ажва рцIабыргра; нар |у-
шить сл|ово ажва мырцIабыргра;
пов |ерить н |а слово ажва
азхъацIара; 6. мн. слов|а (текст
к песне) ажваква; 7. мн.
слов|а неодобр. (пустая бол-
товня) ажва бах; перейт |и от
слов к д|елу ажва бах кIа-
рышвта ауыс ацIыхъва тагыл-
ра; |это т |олько одн |и слов|а
ауат ахъаз ажва бахквапI;
◊ дар сл|ова 1) (способность
говорить) чважваща дырра;
2) (красноречие) ачважваща
азъазара; наб |ор слов ажва
азкIыра; друг |ими (ин |ыми) сло-
в|ами вводн. сл. датшата йу-
хIвушызтын; сво|ими слов|ами
(рассказать) уара уажваквала;
к сл|ову сказ|ать ажва йацгIай-
уата йхIвара; сл|ово в сл|ово
ажва алымшвтуата; пойм |ать
на сл|ове ажвала дкIра; ска-
з|ать своё в|еское сл|ово уара
уажва багъьа хIвара; по по-
сл|еднему сл|ову т |ехники атех-
ника йцIхъвахауа ажвала;
слов нет ажва гьалам.

словоизмен |ение с. грам. ажва 
псахра.

сл|овом вводн. сл. айшыста
йухIвушызтын; сл|овом, вы
должн |ы з|автра в|ыехать ай-
шыста йухIвушызтын, швара
уачIвы швджвыквылра атахъыпI.

словообразов|ание с. лингв. ажва
гIаныршаща.

словоох|отливый прил. чважва-
гIвы, ачважвара бзи йызбауа.

словосочет|ание с. грам. ажва
алацIара; уст|ойчивые словосо-
чет|ания йбагъьу ажва алачпа-
ква.

слог м. 1. лингв. шIчIвара; слов|а
д|елятся на сл|оги ажваква
шIчIварала йшаквахитI; 2.
(стиль) чважваща, ажва; у
нег |о хор |оший слог ауи йажва
бзипI.

слож|ение I с. мат. алацIара.
слож|ение II с. (телосложение)
чпаща, алаща.

слож|ить сов., что 1. (положить
вместе) йаквцIара, йалацIара;
слож |ить сноп |ы в к |опны акврыс-
ква кIапIината йаквцIара;
2. (уложить в каком-л. виде)
йалацIара; слож|ить лист попо-
л |ам ашвъабгъьы гIвбата йам-
гвацIара; 3. перен. йыквцIа-
ра; слож|ить с себ|я об|язан-
ности ахъвдаквцIараква уыхъв-
да йыквхра; 4. (составить)
йаквцIара; слож|ить ст |ену из
кирпич |ей абльын кырбыджьта
йаквцIара; 5. мат. йалацIара;
слож |ить два числ|а гIвпхьадза-
ракI алацIара; 6. (сочинить)
алаиIара; слож|ить п |есню ашва
алацIара; ◊ слож|ить ор |ужие
абджяр щтIацIара; слож|ить
р |уки кIара мхара, гврыдзра.

слож |иться сов. 1. (образоваться,
создаться) ншара, гIаншара;
у мен |я слож |илось определён-
ное мн |ение сара йалкIагIу
азыбаща сгвы йгIаннаршатI;
2. (устроить складчину) алацIара.

сл|ожно нареч. в знач. сказ.
йбаргвыпI; |это |очень сл|ожно
ауи швабыжта йбаргвыпI.

сложноподчинённый прил. грам.
алачпа-азынарха.

сложносочинённый прил. грам.
алачпа-алацIа.

сл|ожность ж. абаргвыра; ◊ в
|общей сл|ожности зымгIвагьи
алата.
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сл|ожный прил. 1. (составной)
йалачпу; сл|ожное веществ|о хим.
йалачпу пIкъыгIва; сл|ожное
предлож|ение грам. йалачпу
ажванахъа; 2. (многообразный
по составу) йалачпу; сл|ожный
проц|есс разв|ития йалачпу
атшауацIыхра апроцесс; 3.
(трудный) йбаргву.

сло|иться несов. йаквыцIра.
слой м. 1. къабат; в|ерхние сло|и
п|очвы адгьыл ахъахь къабат-
ква; 2. перен. айхIара; шир |о-
кие сло|и насел|ения абзаза-
гIвчва paйxIapa.

слом м. 1. только ед. (действие)
птшра; 2. (место, где сломано) 
птшырта.

слом|ать сов., что птшра.
слом|аться сов. птшхара.
слом|ить сов., что 1. пчIвара,
шIчIвара; 2. перен. йалары-
хъвашара; слом|ить сопротивл |е-
ние враг|а агъа йгIапшIагыл-
ра аларыхъвашара.

слон м. пыль; ◊ д|елать из м|ухи
слон|а йаццIата ауыс злаъам
алачважвара.

слонёнок м. пыль чыр.
слон|иха ж. пыль цIша.
слон|овый прил. пыль; слон|овая
кость пыль бгIвы.

слуг|а м. 1. уст. хIвачIвгIвы;
2. перен. хIвачIвгIвы; депу-
т|ат – слуг|а нар|ода адепутат
ayaгIa дырхIвачIвгIвыпI.

сл|ужащий м., сл|ужащая ж.
къвырльыкъвхагIв; сов|етские
сл|ужащие асоветска къвыр-
льыкъвхагIвчва.

сл|ужба ж 1. только ед (слу-
жение) къвырльыкъвхара; в|оин-
ская сл|ужба арра къвырльы-
къвхара; 2. (должность) нхар-
та, ъанатIа; поступ|ить на сл|уж-
бу нхарта гылра; 3. (отрасль,
область работы) къвырльыкъв-
харта; сл|ужба св|язи асвязь
къвырльыкъвхара; 4. (место
работы) къвырльыкъвхарта;
верн|уться со сл|ужбы акъвыр-

льыкъвхарта гIахъынхIвыхра;
◊ сослуж|ить сл|ужбу ком |у-
-либо заджвы закI йзычпара.

служ|ебный прил. къвырльыкъв-
харта.

служ|ение с. нхара; служ|ение
на|уке анаука азынхара.

служ|ить несов. 1. кому-чему зын-
хара; служ|ить нар|оду ayaгIa
рзынхара; 2. (состоять на
службе) къвырльыкъвхара.

слух м. 1. только ед. алымхIа,
гIара; |острый слух лымхIа
цIара; развив|ать слух алым-
xIa aгIapa тшауацIнарыхра;
2. перен. (молва, известие)
хабар; о нём д|олго н|е было
сл|уха ауи йхабар щарда цIуа-
та йгьаъамызтI.

слухов|ой прил. йызлаугIауа,
лымхIа; слухов|ой |орган йзла-
угIауа орган.

сл|учай м. гIаншара; несч|астный
сл|учай паста; уд|обный сл|учай
йкъвльайу гIаншара.

сл|учайно нареч. (непредвиденно)
азымпшуата, мдырдзакIва; ◊
не случ|айно йшвхIаусыгIва-
дам, ахъазыкI йнымшаз.

случ|айность ж. мгвыгъара, азым-
пшра; по счастл|ивой случ|ай-
ности гвыгъара злаз насып-
ла.

случ|айный прил. 1. (непредна-
меренный) йымдырдзакIва, йму-
радымкIва; случ|айная ош|ибка
мдырдзакIва йчпахаз хальатI;
2. (непостоянный, несисте-
матический) йгвыгъамыз; слу-
ч|айный з|аработок йгвыгъа-
мыз нхаша.

случ|ать несов. см. случ|ить.
случ|аться несов. см. случ|ить-
ся.

случ|ить сов., кого (о животных)
чIвчIвра.

случ|иться сов. (произойти) гIан-
шара; что случ|илось? йгIанша
ачIвыйа?

сл|ушание с. дзыргIвра; сл|уша-
ние |этого д|ела назн|ачено на
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з|автра ари ауыс аздзыргIвра
йазыщтIарцIатI.

сл|ушатель м. здзыргIвчва; сл|уша-
тель веч|ерних к |урсов хъвла-
пын курсква рыздзыргIвчва.

сл|ушать несов., кого-что аздзыр-
гIвра.

сл|ушаться несов., кого-чего дзыр-
гIвра.

сл|ышать несов. в разн. знач.
aгIapa; я сл|ышу ег|о г |олос
сара ауи йбжьы сагIитI; я
сл|ышал, что он ск |оро при |едет
ауи ласы дгIайуашта сара
йсагIатI.

сл|ышаться несов. гIагара.
сл|ышимость ж. aгIapa, агара,
адауыш; хор |ошая сл|ышимость
бзита йуагIитI.

сл|ышно нареч. в знач. сказ. 1.
йуагIитI; отс |юда хорош |о сл|ыш-
но арыла бзита йуагIитI;
2. о ком-чём, что гьаъам, гьгум;
о нём давн|о ничег |о не сл|ышно
ауи щарда цIитIта йхабаркIгьи
гяъам; что у вас сл|ышно?
швпныла хабарта йаъайа?

сл|ышный прил. йуагIауа; |еле
сл|ышный г|олос гIалахIва
йуагIауа бжьы.

слюн |а ж., сл|юни мн. шIыцIадзы.
сл|ягу, сл|яжешь и т. д. буд. вр.
от слечь.

см|азать сов., кого-что ахьыщра.
см|азка ж. 1. (действие) ахьыщ-
ра; 2. (вещество) хыцы.

см|азочный прил. хьщы; см|азоч-
ные матери |алы ахьщква.

см|атывать несов. см. смот |ать.
см|ахивать несов. см. смахн |уть.
смахн |уть сов., что рыцкьара,
аквхра; смахн |уть пыль со сто-
л|а айшва асаба акврыцкьара.

см|ачивать несов. см. смоч|ить.
см|ежный прил. (соседний) йап-
щылу, йадзхъу; см |ежные к |ом-
наты йапщылу пещква.

смек|алка ж. разг. ласыта гватра.
смек|ать несов. см. смекн |уть.
смекн |уть несов., что, разг. гвры-
хвара, гватра.

см|ело нареч. 1. (решительно)
гвышхвара алата; см|ело в |ысту-
пить гвышхвара алата гIачва-
жвара; см |ело д|ействовать гвыш-
хвара алата ауыс хара; 2. разг.
(легко, свободно, без помехи)
майрата, хвитта; здесь см|ело
размест |ятся дв|адцать челов|ек
араъа хвитта гIважвагIвыкI
тшандыргIалуаштI.

см|елость ж. гвышхвара; см|е-
лость пост |упка гвышхвара злу
гIаншара; у нег |о не хват |ило
см|елости ауи дгьзаквымгвыш-
хватI.

см|елый прил. йгвышхвагIву;
см |елый челов|ек йгвышхвагIву
гIвычIвгIвыс.

смел|ю, см|елешь и т. д. буд. вр.
от смол|оть.

см|ена ж. 1. только ед. (дей-
ствие) кьазу; см |ена раб |отаю-
щих кьазукI йацынхауа; 2.
(рабочее время) кьазу; раб |отать
в |утреннюю см|ену ащымта
кьазу апны нхара; 3. (группа,
одновременно работающая) кьа-
зу; пришл |а п |ервая см |ена йап-
хъахауа акьазу гIайтI.

смен|ить сов., кого-что (заменить)
псахра.

см |енный прил. кьазу; см|енная ра-
б|ота кьазу нхара.

см |ерить сов. швара, пшра.
смерт |ельный прил. 1. угIазцым-
хуш; смерт |ельная р |ана угIаз-
цымхуш хвырта; 2. перен.
аджяльта, узцымхуш; смер-
т |ельная оп |асность узцымхуш
швара-гIвара.

см |ертность ж. псра.
см |ертный прил. аджьаль зму,
йпсуа; см |ертный час псымта
сахIат.

смерть ж. псра; ◊ бор |оться не
на жизнь, а на смерть псра-
-бзарала айсра.

смест|и сов., что 1. аквхра, квры-
цкьара, гIаквымжьра; смест|и
кр |ошки со стол |а астол ахъваша-
машаква акврыцкьгIара; 2. (в

слу                                                                                                                         сме
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одно место) азкIра; ◊ смест|и с
лиц|а земл|и адуней йгIаквым-
жьра.

смест|ить сов. 1. кого (отстра-
нить от должности) ахъыщ-
тра, ныщтра; 2. что (сдвинуть)
нарыскIьара.

смест|иться сов. атыпара.
смесь ж. алапса; гор|ючая смесь
былчIв алацIа.

см|ета ж. смета.
смет|ана ж. хъкIы.
смет|ать I несов. см. смест|и.
смет|ать II сов., что (сшить
крупными стежками) аквцIара.

смех м. хъыччара; ◊ подн|ять н|а
смех заджвы йхъыччара.

смехотв|орный прил. йхъыччахъву.
см|ешанный прил. йалапсу.
смеш|ать сов., что 1. (сделать
смесь) йалацIара; 2. (привести
в беспорядок) йалапсара.

смеш|аться сов. 1. (образовать
смесь) йалапсара, йалацIара;
2. перен. (перепутаться) алар-
пIатIара; у нег|о смеш|ались все
пон|ятия ауи агвынгIвыраква
зымгIва алайырпIатIатI.

см|ешивать несов. см. смеш|ать.
см|ешиваться несов. см. смеш|ать-
ся.

смеш|ить несов., кого йырхъыч-
чара.

смешл|ивый прил. рхъыччагIв.
смешн|о нареч. хъыччахъвата;

2. в знач. сказ. безл. ахъыччара
акIра; мне смешн|о сара ахъыч-
чара сакIытI.

смешн|ой прил. хъыччахъва.
смещ|ать несов. см. смест|ить.
смещ|аться несов см. смест|иться.
смещ|ение с. ахъыщтра, ныщтра

(от смест|ить); атыпара (от
смест|иться).

сме|яться несов. 1. хъыччара;
2. над кем-чем (насмехаться)
айхъыччара.

смир|ение с. ъадабра, щаквкIы-
ра, дзыргIвра.

смир|ить сов., кого-что ръасара,
ашIарысра.

смир|иться сов., с чем ъасахара.
см|ирно нареч. 1. ъасата; сид|еть
см|ирно ъасата чIвазлара; 2.:
см|ирно! (военная команда)
смирно!

см|ирный прил. йъасу.
смир|ять несов. см. смир|ить.
смир|яться несов. см. смир|иться.
смол |а ж. хьыцIла.
смол |истый прил. мзыч, хьыцIла;
смол |истое д|ерево мзыч зщарду
цIла.

смол |ить несов., что мзыч ахь-
ыщра; смол |ить л|одку акIьанджьа
мзыч ахьыщра.

смолк |ать несов. см. см|олкнуть.
см|олкнуть сов. aшIacxpa, тын-
чхара.

см|олоду нареч. разг. уышчIкIвы-
ныркIву; берег|и честь см|олоду
погов. упха уышчIкIвыну уала-
гата йхча.

смолот |ить сов., что бкъара; смо-
лот|ить рожь арожь бкъара.

смол |оть сов., что лагара; смо-
л|оть к|офе акофе лагара.

смолч |ать сов. закIгьи мхIвара.
смонт |ировать сов., что монтиро-
вать чпара.

сморк|аться несов. пынцIа псара;
сморк|аться в плат|ок бля-
таквла пынцIа псара.

смор|одина ж. сана мыгъриква.
см|орщить сов., что райджьра.
см|орщиться сов. тшрайджьра.
смот |ать сов., что (намотать)
акIвыршара, аквцIара; смо-
т|ать н|итки в клуб|ок арахъва
харчычта йаквцIара.

смотр м. пшра, рбара.
смотр |еть несов. 1. кого-что, на
кого-что, во что апшра, пшра;
2. за кем-чем (наблюдать, за-
ботиться) ахъпшылра, хьпшра;
смотр |еть за пор|ядком ащтаца-
ща ахъпшылра; смотр |еть за
детьм|и асабиква рхьпшра.

смотр |еться сов. (смотреть на се-
бя) тапшра; смотр |еться в з|ер-
кало агIвыга тапшра.

смоч|ить сов., что йрыбгIадзара.

сме              смо
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смочь сов., с неопр. лшара; я не
смог |у |этого сд|елать сара ауи
счпарныс йгьсылшушым.

см|ою, см|оешь и т. д. буд. вр.
от смыть.

смут |ить сов., кого-что рыпхаща-
ра.

смут |иться сов. пхащара.
см|утно нареч. йалыргамкIва,
йхъващыта; см|утно п |омнить
чт |о-либо закIы йалыргамкIва
йдырхра.

см|утный прил. 1. (неясный, не-
отчётливый) йалыргам; см|ут-
ные воспомин |ания йалыргам-
кIва йгIагвалашвахра; 2. (не-
спокойный, мятежный) йтын-
чым.

см|ушка ж. чIашва.
см|ушковый прил. чIашва; см |уш-
ковая ш |апка чIашва хъылпа.

смущ |ать несов. см. смут |ить.
смущ |аться несов. см. смут |иться.
смущ |ение с. пхащара.
смущённый прил. йрыпхащахаз.
смыв|ать несов. см. смыть.
смыв|аться несов. см. см |ыться.
смык|ать несов. см. сомкн |уть.
смык|аться несов. см. сомкн |уться.
смысл м. магIана; улов |ить смысл
фр |азы ажванахъа амагIана
гIакIра.

см|ыслить несов., в чём, разг.
дырра.

смыть сов., что 1. акIныджвджвара,
акIныхра; 2. (снести водой)
тнагара, тнахIвхIвара.

см|ыться сов. (при мытье) алцI-
хра.

смыч|ок м. муз. макъым рыцIсга.
смышлёный прил. гвынгIвгIвы,
гвыбзыгъа, къвыш.

смягч |ать несов. см. смягч|ить.
смягч |аться несов. см. смягч |ить-
ся.

смягч |ить сов., что 1. ртIатIара,
рыпшкара; смягч |ить к |ожу в|ы-
делкой ачва ркъвчIрала йыр-
тIатIара; 2. перен. йрыкIва-
дара; смягч |ить пригов |ор апри-
говор рыкIвадара.

смягч|иться сов. (стать мягким)
тIатIахара, пшкахара.

смять сов. 1. что аларкъьакъьара,
ацIаркъьакъьара, алагвычIара;
2. кого-что, перен. аларпшIра,
аларкъвчIра; смять прот |ив-
ника агъа далагвычIара

см|яться сов. тшларкъвчIра, тшцIа-
къьакъьара.

сна род. п. от сон.
снабд|ить сов., кого-что чем йад-
галра.

снабж|ать несов. см. снабд|ить.
снабж|ение с. (действие) адгал-
ра.

сн|айпер м. воен., спорт. снай-
пер.

снар |ужи нареч. ахъахьыла, аб-
накъала (шк.); запер |еть дверь
снар |ужи ашв ахъахьыла цIап-
ха атра.

снар |яд м. снаряд.
снаряд|ить сов., кого-что йадгал-
ра; снаряд |ить экспед |ицию экс-
педица адгалра.

снаряд |иться сов. тшадгалра;
снаряд |иться в путь амгIва
тшазадгалра.

снаряж |ать несов. см. снаряд|ить.
снаряж |аться несов. см. снаря-
д|иться.

снаряж |ение с. 1. только ед.
(действие) адгалра; 2. (вещи)
адгалга ъама-псыма; в|оинское
снаряж |ение ры адгалга ъама-
псыма.

снач|ала нареч. апхъа.
снег м. сы.
снегов|ой прил. сыла; снегов|ые
г |оры сыла йхъгIву ащхъаква.

снегозадерж|ание с. скIра.
снегоп |ад м. cгIacpa.
снеж |инка ж. сыцра.
сн |ежный прил. сы аквхIвхIвара;
сн |ежные зан|осы сы аквхIвхIва-
раква.

снест|и I сов. 1. кого-что (отнести)
йгара; 2. что (сорвать) хънар-
цра, хънажвара; 3. что (раз-
рушить) птшра; снест|и ст |а-
рый дом йажвыз атдзы птшра;

смо                                                                                                                         сне
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4. что (срубить) хъжвара, хъы-
хра, пкъра.

снест|и II сов., что (стерпеть)
йчакьра, агвы йтардзара, агвы
йыквыршвара.

сн|изить сов., что 1. (спустить
ниже) наркъвра; 2. перен.
(уменьшить) рмачIра, йалыр-
дзгIара, йнаркъвра.

сн|изиться сов. 1. (спуститься
ниже) тшылбгIагара; 2. перен
(уменьшиться) накъвра, алдз-
гIapa; ц|ены сн|изились ахвква
накъвытI.

сн|изу нареч. 1. цIахьыла; сн|изу
вверх ацIахьы уалагата ахъа-
хьыдза; 2. перен. (по почину
масс) цIахьыла.

сним|ать несов. см. снять.
сним|аться несов. см. сн|яться.
сн|имок м. суратта йахъыху.
сним|у, сн|имешь и т. д. буд. вр.
от сн|ять.

сним|усь, сн|имешься и т. д.
буд. вр. от сн|яться.

снисход|ительный прил. (невзы-
скательный) йтIкIьим.

снисхожд|ение с. мтIкIьира.
сн|иться несов. пхызбара.
сн|ова нареч. шIыц-шIыц, йатаркIвах.
сновид|ение с. пхызбара.
сноп м. с.-х. кврыс.
сн|осный прил. йауаш, йузыч-
хIуш; сн |осные усл|овия йауаш
аъащаква.

снох|а ж. таца.
снош|ение с. чаще мн. (деловые
взаимоотношения) абадырра.

снят|ой прил.: снят|ое молок |о
хъкIы зхъыху хшы.

снять сов. 1. кого-что с чего
аквхра, кIныхра; снять ск|а-
терть со стол |а астол аквпса
аквхра; снять карт |ину со
стен|ы асурат абльын йгIакI-
ныхра; 2. что, с.-х. (убрать с
поля) йгIаквгара; снять уро-
ж|ай атшыгIвра гIаквгара; 3.
что с кого (при раздевании)
швыхра; снять пальт|о апаль-
то швыхра.

сн|яться сов. 1. (отделиться)
ахъыххара, аквххара; кр|ышка
снял|ась ахъарпа ахъыххатI;
2. мор. джвыквылра, щтIы-
хра; сн|яться с |якоря аякорь
щтIыхта джвыквлра; 3. фот. су-
рат ахъыхра.

со предлог см. с.
со|автор м. автор гIвза.
соб|ака ж. ла; ох|отничья соб|ака
шварацга ла.

соб|ачий прил. ла; соб|ачий лай
лаш бжьы.

собер|у, соберёшь и т. д. буд. вр.
от собр|ать.

собер|усь, соберёшься и т. д.
буд. вр. от собр|аться.

собес|едник м., собес|едница ж. 
айчважвагIв.

собир|атель м. азгагIвы; собир|а-
тель ск|азок локI азгагIвы.

собир|ать несов. см. собр|ать.
собир|аться несов. см. собр|аться.
собл|азн м. хънарыхра, хъкъьалра.
соблазн|ительный прил. ухъыз-
хуа, ухъызкъьалуа.

соблазн|ить сов., кого чем (прель-
стить) хънарыхра, айлахIа-
ра.

соблазн|иться сов. тшхънарыхра.
соблазн|ять несов. см. соблазн|ить.
соблазн|яться несов. см. соблаз-
н|иться.

соблюд|ать несов., что рхъйара;
соблюд|ать пр|авила |уличного
движ|ения аурам ныкъварала
хябзаквата йщаквыргылквахаз
рхъйара.

соблюст|и сов. см. соблюд|ать.
соб|ой (соб|ою) твор. п. от себ |я.
собол|езнование с. гвасра, гвалдз-
гIapa; в|ыразить своё собол|ез-
нование угвы йшасыз гIарбара.

собол|езновать несов., кому-чему
гвасра, гвалдзгIара.

соб|олий, собол|иный прил.
къвындуз; соб|олий мех къвын-
дуз хъвыпшка.

с|оболь м. 1. (пушной зверь) къвын-
дуз зчву; 2. (мех) къвындуз.

собр|ание с. айззара.

сне              соб
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собр|ать сов., кого-что азгара,
аздара.

собр|аться сов. (сойтись) айззара,
тшазкIра; ◊ собр|аться с с|ила-
ми амч адгалра.

с|обственник м. зхъатала йыз-
чIву, хъатачIвгIвы.

собственнор |учный прил. йара
йнапIыла; собственнор |учная
п |одпись йара йнапIыла ацIа-
рышвра.

с|обственность ж. чIвызара; со-
циалист |ическая с|обственность
социалист чIвызара; ч|астная 
с|обственность йхъатачIвзакIыру 
млыкв.

с|обственный прил. йхъатачIву.
соб|ытие с. гIаншара; истор |иче-
ское соб|ытие истор |ическа гIан-
шара.

собь|ю, собьёшь и т .д. буд.вр. от
сбить.

собь|юсь, собьёшься и т. д.
буд. вр. от сб|иться.

сов |а ж. тIы.
сов|ать несов., кого-что, разг. та-
гвара, йцIаркъвылра; сов|ать
в|ещи в чемод|ан аматаква аче-
модан йтагвара.

соверш |ать несов. см. соверш |ить.
соверш |аться несов. см. совер-
ш |иться.

совершеннол |етне с. акъыльбальи-
гъра; дост|игнуть совершенно-
л|етия акъыльбальигъ азына-
дзара.

совершеннол |етний прил. йа-
къыльбальигъу.

соверш |енный I прил. 1. (пре-
восходный) бзиддза; 2. (несом-
ненный) ажва злам, кьангьашра
злахым, йнахъу; соверш |енная
пр |авда кьангьашра злахым цIа-
быргы.

соверш |енный II прил.: совер-
шенный вид грам. йалгахьу
квпшыра.

соверш |енство с. нахъата, йнар-
дзата, гхара амахымкIва; вла-
д|еть в соверш |енстве р |усским
язык|ом аурышв бызшва йна-
хъата йдырра.

соверш |ить сов., что чпара, гIa-
ныршара.

соверш |иться сов. гIаныршара.
с|овесть ж. напа, пхащара.
сов|ет I м. (орган государствен-
ной власти) совет.

сов|ет II м. 1. (совещание) совет,
айззара, айкьангьашра; во|ен-
ный сов|ет военна совет; се-
м |ейный сов|ет тгIачва кьангьаш-
ра; 2. (административный ор-
ган) совет; Сов |ет Мин |истров
аМинистрква рСовет.

сов|ет III м. (указание) кьангьаш-
ра; обрат |иться к ком |у-либо
за сов|етом аджвы кьангьашагIв-
та дузалырнысла уйыдгылра;
дать хор |оший сов|ет кьангьашра
бзи йытра.

сов|етник м. (название должност-
ного лица) советник; сов|ет-
ник пос |ольства апосольства
ркьангьашагIв.

сов|етовать несов., кому с неопр.
кянгяшагIвхара.

сов|етоваться несов., с кем-чем
кянгяшра.

сов|етчик м. кьангьашагIв; брат–
мой посто |янный сов|етчик сара
саща – пышвт амамкIва дскьан-
гьашагIвта даъапI.

совещ |ание с. айззара.
совещ |ательный прил. совещатель-
на.

совещ |аться несов., с кем айкьан-
гьашра, айчважвара.

совмест|ительство с. ацырцара; ра-
б|отать по совмест |ительству
йацырцауа нхара.

совмест|ить сов., что ацырцара,
анырйара, тара таргылра.

совм |естно нареч. ацыта.
совм |естный прил. ацыта, алал-
та; совм|естными ус|илиями
йалу айгвыгIвраква.

совмещ |ать несов. см. совмест|ить.
сов|ок м. хъвакIапсага.
совок|упность ж. зымгIвагьи ала-
та, щардата йалата; совок |уп-
ность усл|овий аъащаква зым-
гIвагьи алата.
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совпад|ать несов. см. совп|асть.
совпад|ение с. аквшвара.
совп|асть сов. аквшвара.
соврем|енник м. гIамтакI йац-
бзазаз; соврем|енники П|уш-
кина Пушкин данбзаз агIамта 
йыцбзазакваз.

соврем|енность ж. уыжвгIан-
чIви, ужвы йакIвшауа, йгIан-
шауа; отраз|ить соврем|енность
в р|омане ароман апны уыжв-
гIанчIвира гIарбара.

соврем|енный прил. уыжвгIан-
чIви; соврем|енная жизнь уыжв-
гIанчIви бзахара; соврем|ен-
ная т|ехника уыжвгIанчIви тех-
ника.

совс|ем нареч. 1. (совершенно,
вполне) передаётся аффиксом
-дз-; совс|ем н|овый кост|юм
йшIыцдзу костюм; раб|ота со-
вс|ем гот |ова анхара хIазыр-
дзахатI; 2. с отриц. (вовсе)
ауасахIвагьи; он совс|ем не
горд ауи ауасахIвагьи дыгь-
хъардууыгIвым; 3. (оконча-
тельно) передаётся аффиксом
-дз-; он у|ехал совс|ем ауи дца-
дзахтI.

совх|оз м. совхоз.
совх|озный прил. совхоз.
согл|асие с. 1. (утвердительный
ответ) адгылра. разыра: дать
согл|асие на чт|о-либо закIы
азыразра атра; 2. (едино-
мыслие) ангIалра, ацразыра;
прийт |и к согл|асию ацангIалра.

соглас|иться сов., на что, с кем-
чем и с неопр. адгылра; согла-
с|иться на предлож|ение йгIа-
хIвахаз ажва адгылра; согла-
с|иться с чь|им-либо мн|ением
заджвы йхIвауа адгылра; он
соглас|ился прийт |и к нам ауи
хIпны дгIайырныс дадгылтI.

согл|асно 1. нареч. (дружно,
единодушно) азыразра алата;
жить согл|асно ацбзазара да-
зыраздзапI; 2. предлог с дат.
п. йаквыргIапста, йгIаквхта; 
согл|асно предпис|анию уна-

швата йчпахаз йаквыргIап-
ста; согл|асно зак|ону ахабза 
йаквыргIапста.

согл|асный I прил. на что, с
кем-чем или с неопр. йразу,
йаквшвауа; я согл|асен на все
усл|овия сара йгIаргылхауа
аъащаква зымгIвалагьи сра-
зыпI; мы с тоб |ой не согл|асны
уари сари хIгьаквшвум.

согл|асный II прил. лингв, йхъ-
гIву; согл|асный звук быжь
хъгIва.

согласов|ание с. I. ангIалра, ац-
кьангьашра; согласов|ание про|ек-
та апроектла айкьангьашра;
2. грам. ангIалра.

соглас|ованность ж. аквшвара,
ангIалра.

соглас|ованный прил. ацасуа,
ангIалра злу; соглас|ованные
д|ействия ангIалра злу агIан-
шараква.

согласов|ать сов., что 1. с кем
аквыршвара, айкьангьашра; 2. с
чем аквыршвара.

согласов|аться несов., с чем ан-
гIалра.

соглас|овывать несов. см. согла-
сов|ать.

соглас|овываться несов. см. согла-
сов|аться.

соглаш|аться несов. см. согла-
с|иться.

соглаш|ение с. 1. только ед.
(взаимное согласие) ангIалра;
прийт |и к соглаш|ению с к|ем-
либо заджвы йынгIалра; 2. (до-
говор) ангIалра; торг |овое согла-
ш|ение хвгIарала ангIалра.

согн|ать сов., кого-что 1. (про-
гнать) квцара; 2. (в одно ме-
сто) азцара.

согн|уть сов., кого-что рыхъвара.
согн|уться сов. тшрыхъвара.
согрев|ать несов. см. согр|еть.
согрев|аться несов. см. согр|еться.
согр|еть сов., кого-что 1. рпхара;

2. перен. разг. ршышра.
согр|еться сов. тшырпхара, тшыр-
шышра.

сов             сог
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с|ода ж. сода; питьев |ая с|ода
йыжвхауа сода.

сод|ействие с. цхърыгIара; ока-
з|ать сод|ействие цхърыгIара
йрадзара.

сод|ействовать сов. и несов., кому-
чему ацхърыгIара.

содерж|ание с. 1. (действие) кIра,
рбзазара, нкъвгара; содерж|а-
ние семь|и атгIачва кIра; 2. (до-
вольствие, деньги) нкъвгара,
нхаша; получ |ить м |есячное со-
держ|ание амыз нхаша гIадхра;
3. (сущность, смысл) магIана,
йгIаныцIуа; содерж|ание докл |а-
да адоклад йгIаныцIуа; со-
держ|ание кн |иги акнига йгIа-
ныцIуа.

содерж|ательный прил. магIана
зму; содерж|ательная стать |я
магIана зму статья.

содерж|ать несов. 1. кого-что
(давать средства к жизни)
рбзазара; 2. кого-что (поме-
щать где-л.) кIра, такIра; кр |о-
ликов сод|ержат в кл |етках ажьа-
ква атара йыртакIыта йъазара 
3. что (вкаком-л. виде) хчара, 
нкъвгара; содерж|ать в|ещи 
в пор |ядке аматаква бзита
йынкъвгара.

содерж|имое с. йту; содерж|имое
|ящика ащырцатара йту.

содр|ать сов., что чва ахъыхра,
ахъырчIвырра.

содрог|аться несов. см. содро-
гн |уться.

содрогн |уться сов. алакацара.
содр|ужество с. (взаимная друж-
ба) ангIалра, азаъаща бзи
азымазара; раб |отать в содр|у-
жестве ангIалуа ацынхара.

соедин|ение с. 1. (действие) ап-
щылра, адкIылра; соедин|ение
провод |ов айхацIаква апщыл-
ра; 2. (место) апщылырта;
3. хим. алалра.

соедин|ительный прил. апщыл-
га, адхIвалга; соедин|ительная
ткань анат. адхIвалга ткань;
соедин|ительный со|юз адхIвал-
га союз.

соедин|ить сов. 1. кого-что алажь-
ра, адкIылра, анырйара; 2. что-
(связать вместе) апщылра, ад-
хIвалра.

сосдин|иться сов. 1. (объединить
ся) тшадкIылра, алалра; 2.
(соприкоснуться, скрепиться)
тшапщылра; провод |а соеди-
н |ились айхацIаква тшапыр-
щылтI.

соедин|ять несов. см. соедин|ить.
соедин|яться несов. см. соеди- 
н |иться.

сожал|ение с. 1. о ком-чём азай-
гIваджьхра; сожал|ение о пот |е-
рянном вр |емени йрыдзхаз аза-
ман азайгIваджьхра; 2. к ко-
му-чему (жалость) гвчIагIвра;
ч|увствовать сожал|ение к ко-
м |у-либо заджвы гвчIагIвра
йзымазара; ◊ д|ействовать без
сожал|ения гвчIагIвдаъа йчпа-
ра.

сожал|еть несов., о ком-чем азай-
гIваджьхра.

сожж|ение с. былра.
созв|ать сов. 1. кого (пригласить,
собрать) аздара, азшIытра;
2. что (совещание и т. п.)
аздара.

созв|ездие с. астр. айачIва гвып.
созв|учие с. муз. аквшвара.
создав|ать несов. см. созд|ать.
созд|ание с. 1. (действие) гIa-
ныршара; 2. (произведение) 
гIаныршара.

созд|ать сов., кого-что гIаныр-
шара.

созерц|ать несов., кого-что
рхъвыхра, ахьпшра; созерц|ать
прир |оду апсабара рхъвыхра.

созид|ательный прил. йгIанзыр-
шауа; созид|ательный труд 
йгIанзыршауа нхара.

созид|ать несов. см. созд|ать.
сознав|ать несов., что 1. тшазы-
дырхра; 2. (воспринимать со-
знанием) алдыргIара, алыр-
гара.

сознав|аться несов. см. созн|аться.
созн |ание с. 1. (от созн |ать) тша-
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зыдырра; созн|ание своег|о д|ол-
га ухачIв борч тшазыдырра;
2. (от созн|аться) тшазыдырра;
созн|ание сво|ей вин|ы укъван-
чагIара тшазыдырхра; 3. фи-
лос. (способность мыслить) со-
знания, акъыль; 4. (чувство)
тшыдырра; потер|ять созн|ание
тшымдырхра; прийт |и в созн|а-
ние тшыгIадырхра.

созн|ательно нареч. 1. (правиль-
но оценивая) тшазыдыруата;
созн|ательно относ|иться к сво|им
об|язанностям ухачIвборч тша-
зыдырра алата азаъазара; 2.
(намеренно, с умыслом) йши-
дыруаз, йшимурадыз; он со-
зн|ательно не зашёл сюд|а ауи
йшидыруаз араъа дыгьгIам-
шылтI.

созн|ательность ж. тшазыдырра;
полит |ическая созн|ательность
масс амасса рполитическа
тшазыдырра.

созн|ательный прил. 1. (обладаю-
щий сознанием) акъыль зму;
2. (понимающий, вникающий
в суть) тшазыздыруа; созн|а-
тельное отнош |ение к чем|у-либо
закIы тшазыдыррала азны-
къвара.

созн|ать сов. см. сознав|ать,
созн|аться сов., кому-чему в чём
тшазыдырра.

созов|у, созовёшь и т. д. буд.
вр. от созв|ать.

созрев|ание с. aгIa йнадзара, ау-
ра.

созрев|ать несов. см. созр|еть.
созр|еть сов. 1. aгIa йнадзара,

aгIa йаура; 2. перен. щаквыр-
гылхара, йаура.

соз|ыв м. аздара; Верх|овный Со-
в|ет СССР тр |етьего соз|ыва
СССР аВерховна Совет йхпа-
хауа аздара.

созыв |ать несов. см. созв|ать.
сойт|и сов. 1. с чего на что (вниз)
гIакIныцIра, гIалбгIара; 2. с
чего (соскользнуть) йыквцIра;
п|оезд сошёл с р|ельсов агъба

айхамгIва йыквцIтI; 3. с чего
(исчезнуть с поверхности) йыкв-
цIхра; снег сошёл с пол|ей
асы архъаква йрыквцIхтI.

сойт|ись сов. 1. (встретиться)
анйара, ашIашвара; 2. (со-
браться вместе) тшазкIра;
3. (совпасть) аквшвара; ц|ифры
сошл|ись ацифраква аквшватI;
4. (об одежде и т. п.) азына-
дзара, гIакIвшара.

сок м. чIвадзы агьиква; ◊ в|ы-
жать все с|оки из ког |о-либо
заджвы йылу гIайыцIхра.

с|окол м. уарда квпшыра.
сократ|ить сов. 1. что (сделать
короче, уменьшить) райшысра,
йахъарысра, рмачIра, йалыр-
дзгIара; сократ|ить стать|ю
астатья ахъарысра; 2. кого-что
(уволить) дахъыхра, ныщтра.

сократ|иться сов. рмачIра.
сокращ|ать несов. см. сократ|ить.
сокращ|аться несов. см. сократ|ить-
ся.

сокращ|ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) алырдзгIара, рмачIра;
сокращ|ение шт|атов аштатква
йрылырдзгIара; 2. (сокращён-
ное обозначение) ахъарысра.

сокращённо нареч. йахъарысу.
сокр|овище с. чаще мн. прям.
и перен. хьапщ щтIацIа.

сокруш|ать несов. см. сокру-
ш|ить.

сокруш|ительный прил. йыквыз-
чIвакьуаш; сокруш|ительный
уд |ар йыквызчIвакьуаш удын.

сокруш|ить сов., кого-что (унич-
тожить) йыквхра, йнырчIва-
ра.

солг|ать сов. мцхIвара.
солд|ат м. солдат.
солев|ар м. джькIаршгIвы
солевар|ение с. джькIаршра.
сол|ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) цIгIapa; 2. чаще мн.
разг. (продукт) pцIгIapa.

солёный прил. йцIгIу.
солид|арность ж. адгылра, ацза-
кIызара, ацыкIра.
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солид|арный прил. йадгылу, йацы-
зкIуа; я с в|ами солид |арен сара
швара йшвыцскIитI.

сол|идность ж. чвахъазара.
сол|идный прил. 1. (прочный, 
основательный) йдуу, йуарду;
сол|идное сооруж |ение йдуу
уыхвара; 2. (представитель-
ный) чва зхъу; сол|идный вид
чва зхъу квпшыра.

сол|ист м. аларышвыгIв.
сол|истка ж. аларышвыгIв.
сол|ить несов., что 1. (приправ-
лять солью) йцIгIара, джькIа
атра; 2. (готовить впрок)
цIгIapa.

с|олнечный прил. мара; с|олнеч-
ное затм |ение амара акIра; с|ол-
нечная в|анна мара ванна; с|ол-
нечный день марамшы.

с|олнце с. мара.
солов|ей м. щымта цIис.
соловь|иный прил. щымта цIис.
сол|ома ж. шыхIв.
сол|оменный прил. шыхIвлыцI.
соломор |езка ж. с.-х. шыхIвххы-
га, шыхIвпкъыга.

сол|онка ж. джькIатара.
соль ж. джьыкIа; стол |овая соль
йфахауа джьыкIа.

соль|ю, сольёшь и т. д. буд. вр.
от слить.

соль|юсь, сольёшься и т. д.
буд. вр. от сл|иться.

солян |ой прил. джьыкIа; солян |ой
пласт джьыкIа къабат; соля-
н |ое |озеро джьыкIа гвал.

сом м. сом (пслачва тлапIкъ).
сомкн |уть сов., что йаргванычIв-
ра.

сомкн |уться сов. йалажьра, йар-
гванычIвра.

сомнев|аться несов., в ком-чём
кьангьашра гIaгpa.

сомн |ение с. гвгIвара, кьангьаш-
ра; возбужд|ать сомн |ение агвы
ргIвара; не подлеж |ит сомн |е-
нию кьангьашра гьалам.

сомнётся буд. вр. от см|яться.
сомн |ительный прил. 1. (возбуж-
дающий сомнение) кьангьашра

злу, гвгIара злу; сомн |итель-
ный отв |ет кьангьашра злу джьа-
уап; сомн |ительный усп |ех кьан-
гьашра злу. дахIвра; 2. (не вну-
шающий доверия) йыззхъацIа-
уачву; сомн |ительная л |ичность
йыззхъацIауачву хъата.

сомн |у, сомнёшь и т. д. буд. вр.
от смять.

сон м. 1. (состояние) чва; кр |еп-
кий сон чва жвпIа; 2. (снови-
дение) пхыз.

с|онный прил. 1. ачва йалу;
в сонном состоянии ачва дала-
та; 2. (сонливый, заспанный)
йчваргвыгву, йчвалакту; с|он-
ный вид чваргвыгв квпшыра;
с|онные глаз|а ачва зхъу алаква.

соображ |ать несов. 1. см. сообра-
з|ить; 2. (понимать, усваи-
вать) гвынгIвра, дырра.

соображ |ение с. 1. только ед.
(понимание) гвынгIвыра; 2.
(мысль, предложение) гвгIана-
гра; я в|ыскажу сво|и сообра-
ж |ения сара сгвы йшгIанагуа
йсхIвапI.

сообраз|ительный прил. гвыбзы-
гъа; сообраз|ительный м |альчик
чIкIвын хвыц гвыбзыгъа.

сообраз|ить сов., что и без доп.
гвы атра; я ник |ак не мог |у
сообраз|ить, в чём д|ело йгIан-
шаз сара закIытагьи гвы
астырныс гьсылшум.

сообщ |а нареч. йацыта, ацацхъ-
рыгIауа; раб |отать сообщ |а йа-
цацхърыгIауа нхара.

сообщ |ать несов. см. сообщ |ить.
сообщ |аться несов. см. сообщ|ить-
ся.

сообщ |ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) рдырра; 2. (новость)
хабар, рдырра; 3. (средства
передвижения, связь) нкъвга-
га, мгIвайсга; пут |и сообщ |ения
мгIвайсга мгIваква.

сообщ |ить сов., что ахабар рга-
ра, рдырра.

сообщ |иться сов., кому-чему
рдырра.
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со|общник м., со|общница ж.
ачвгьахагIв йыгIвза, йцхъры-
гIагIв.

сооруд|ить сов., что уыхвара.
сооруж|ать несов. см. сооруд|ить.
сооруж|ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) щаквыргылра; 2. (по-
стройка) уыхвара, чпара.

соотв|етственно 1. нареч. (над-
лежащим образом) йшаквнагу
апшта, йшангIалуа апшта;
2. предлог с дат. п. (в соответ-
ствии с чем-л., в зависимо-
сти от чего-л.) йаквыргIапста,
йгIаквхта; д|ействовать соот-
в|етственно прик |азу априказ
йаквыргIапста ауыс хара.

соотве|тствие с. йаквыргIапста,
йгIаквхта.

соотв|етствовать несов., кому-че-
му йаквыргIапсхара.

соотв|етствующий прил. йаквыр-
гIaпcy; найт |и соотв|етствующее
помещ|ение йаквыргIапсу тдзы
гIaypa.

соот|ечественник м. ацкъральыгIв.
соотнош|ение с. азаъаща; соот-
нош|ение сил акъаруква раза-
ъаща.

соп|ерник м., соп|ерница ж. нкъва-
къвыгIв.

соп|ерничать несов., с кем-чем
в чём, прям, и перен. анкъва-
къвра.

соп|ерничество с. анкъвакъвра.
соп|еть несов. кьра.
с|опка ж. щхъа сгIа.
сопост|авить сов., кого-что с кем-
чем аквыхра, адкIылра, ап-
шIаргылра; сопост|авить н|е-
сколько ф|актов шахIатльыкъквакI 
адкIылра.

сопоставл|ение с. аквыхра, ад-
кIылра.

сопоставл|ять несов. см. сопост|а-
вить.

соприкас|аться несов., с кем-чем
ахьысра, адсылра.

соприкоснов |ение с. дсылра; т|оч-
ки соприкоснов |ения адыслыр-
таква.

сопровод|ительный прил. йаццIа-
хауа; сопровод|ительное пись-
м|о йаццIахауа щвъа.

сопровожд|ать несов. у кого-что
цныкъвара, ацыта ныкъвара.

сопровожд|ение с. 1. (действие)
ацыта; в сопровожд|ении дру-
зей анбджьагIвчва рыцта; 2.
муз. (аккомпанемент) ацта,
ацасуа; музык|альное сопро-
вожд|ение музыка ацта.

сопротивл |ение с. пшIагылра;
слом|ить сопротивл |ение aпшIa-
гылра аларыхъвашара.

сопротивл |яться несов., кому-че-
му пшIагылра, мура.

соп|утствовать несов. 1. кому-
чему (сопровождать кого-л.)
цызара, цымгIвайсра; 2. чему,
перен. ацгIайра, аццара; до-
кл|аду соп|утствовали гор|ячие
пр|ения адоклад агIачважвара
швабыжква ацгIайуан.

сор м. нышвкъвара.
соразм|ерить сов., что с чем
аквыршвара.

соразм|ерный прил. йацаквшвауа.
сор|атник м. соратник, йалыргу
гIвза бзи.

сорв|ать сов., что 1. гIaпpa,
хъчIвара, хъжвара; сорв|ать
цвет|ок ахIврапшадза гIaпpa;
2. разг. (испортить, расстро-
ить) апкъьара; сорв|ать зан|ятия
апхьара апкъьара.

сорв|аться сов. 1. (с привязи –
о животных) гIашIжвара, гIa-
кIыдтIлара; 2. (упасть) кIа-
xIapa; 3. разг. (закончиться
неудачей) апкъьара; з|амысел
сорв|ался амурад апкъьатI.

соревнов|ание с. ацлыбра; со-
циалист |ическое соревнов|ание
социалистическа ацлыбра.

соревнов|аться несов., с кем-чем
в чём ацлыбра.

сор|ить несов. рпIайра; ◊ сор|ить
деньг|ами ахча алахъвмарра.

с|орный прил.: с|орная трав|а шва-
рахъва хIвра.

сорн|як м. шварахъва.

соо             сор
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с|орок числит. колич. гIвынгIва-
жва (по двадцатеричной систе-
ме); пщжваба (по десятерич-
ной системе).

сор|ока ж. къанджьа гъра.
сорокал |етие с. (срок и годовщи-
на) сквшыгIвынгIважва, сквшы
пщжваба.

сороков |ой числит. порядк. йгIвын-
гIважвахауа (по двадцатерич-
ной системе); йпщжвабахауа
(по десятеричной системе).

сор|очка ж. цIахьцIацIас.
сорт м. сорт.
сортиров |ать несов., что сортла
йахъцара сортла йалыхра.

сортир |овка ж. 1. только ед. (дей-
ствие) хвра, алыхга (шк.);
2. (машина) хвыга.

сортир |овочный прил. хвыга,
рыхвга (шк.); сортир |овочная
машина хвыга машина; ◊ сор-
тир |овочная ст |анция ж.-д. 
алыхырта.

сос|ать несов., что цIыччвгIара,
ацIачвара.

сос|ед м., сос|едка ж. гвла.
сос|едний прил. гвла; сос|едняя
кварт |ира гвла фатар.

сос|едский прил. гвла.
сос|едство с. гвлара, аргваныра;
жить по сос|едству аргваныта
бзазара.

соск|абливать несов. см. соскоб-
л|ить.

соск|альзывать несов. сососкольз-
н |уть.

соскобл|ить сов., что гIакIынгъьгъьа-
ра.

соскользн|уть сов. гIакIынгIвз-
ра, гIахьынгIвзра, гIабгIагIвз-
ра.

соскоч|ить сов. 1. (спрыгнуть)
гIакIапара, гIакIынпара, аны-
пара; 2. (оторваться, отде-
литься) гIашIышвтра.

сослаг|ательный прил.: сослаг|а-
тельное наклон |ение грам. ан-
гIалра наклонена.

сосл|ать сов., кого ахакв тга-
ра.

сосл|аться сов., на кого-что квцIа-
ра, гIарбара; сосл|аться на чь|и-
либо слов|а заджвы йажва йала-
нарбагъьауата йгIарбара.

сосл|овие с. ист. дгIазлыцIыз
(апхъа заман агIан рыцхIа, бая
агьиква).

сослуж|ить сов., что: сослуж|ить
сл|ужбу къвырльыкъв ацыхара.

сосн|а ж. мзагIв.
сосн|овый прил. цIыхI; сосн|о-
вый лес мзагIв бна.

сосредот|очение с. азкIкIра.
сосредот|оченно нареч. гвы атта,
цIолата азхъвыцуа.

сосредот|оченный прил. йгвы ат-
та; сосредот|оченный взгляд
йгвы атта пшыща.

сосредот|очивать несов. см. сосре-
дот |очить.

сосредот|очиваться несов. см. со-
средоточиться.

сосредоточить сов. 1. кого-что
азгара, анырйара, азкIра; со-
средот|очить войск |а на берег |у
рек |и ар адзыгIв атшпы апны
йазкIра; 2. что, перен. зым-
гIва адгалра; сосредот|очить
ус|илия акъару зымгIва адгал-
ра.

сосредот|очиться сов. 1. (собрать-
ся в одном месте) тшадкIыл-
ра: 2. (о внимании, мыслях)
агвы атта, агвы аквкIра.

сост|ав м. 1. только ед. (совокуп-
ность частей) злалу; кл |ассо-
вый сост|ав |общества 
ажвлара йызлалу; сост|ав
вод|ы адзы злалу; сост|ав ко-
м |иссии архъвыхра гвып злалу; 2.
(вещество, смесь) злалу; лек |ар-
ственные сост |авы ахъвшв зла-
лу; 3. (поезд железной дороги,
метро) состав.

состав|итель м. алацIагIв; соста-
в|итель уч|ебника апхьага ала-
цIагIв.

сост|авить сов., что 1. (объеди-
нить вместе, в одно целое)
алацIара, адыргылра; сост|а-
вить сб|орник сборник алацIа-
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ра; 2. (организовать) адгалра;
3. (создать) алацIара, гIa-
ныршара; сост|авить слов|арь
ажвар алацIара; сост|авить
про|ект апроект алацIара.

составл|ение с. алацIара, ргылра,
составл|ение проток |ола про-
токол алацIара.

составн|ой прил. 1. (составлен-
ный из частей) хъвы-хъвыла
йалу; составн|ая л|естница хъвы-
хъвыла йалу чвымла; 2. (вхо-
дящий в состав) йахъву; состав-
н|ая часть чег|о-либо закIы
злалу ахъвы.

состо|яние с. 1. аъаща, йшаъу;
состо|яние здор|овья азгIва-
дара аъаща; в хор |ошем со-
сто|янии аъаща бзи; 2. (иму-
щество) амлыкв аъаща; ◊
быть в состо|янии (что-л. сде-
лать) йзахъвдаквыцIуара.

состо|ятельность ж. (обеспечен-
ность) азаъа, бжамзара.

состо|ятельный прил. 1. (обеспе-
ченный) йазаъу, йбжам; 2. пе-
рен. (обоснованный) щата зму,
зщата багъьу.

состо|ять недов. 1. из кого-чего
йызлалу; ком |иссия состо|ит
из трёх чл|енов архъвыхра гвып 
хгIвы алапI; 2. в чём (заклю-
чаться) злалу; в чём состо|ят
мо |и об|язанности? хачIв борчта
сара сыхъвда йыккву злала-
квая?; 3. кем-чем (быть, на-
ходиться) алазара; состо|ять
в п|артии апартия алазара;
состо|ять чл|еном на|учного |об-
щества адырра жвлара алазара.

состо|яться сов. алазлара; собр|а-
ние состо|ится в семь час|ов
в|ечера айззара асахIат абыжь-
ба апны йалагуштI.

сострад|ание с. агвы ацIалдзара,
гвы зычIагIвра; возбуд|ить в
к|ом-либо сострад|ание заджвы
гвчIагIв гIаузирычпара; сд|е-
лать чт|о-либо из сострад|ания
агвчIагIвра йгIалцIла закI чпа-
ра.

сострад|ательный прил. йыгвчIа-
гIвру.

состяз|ание с. анкъвакъвра.
состяз|аться несов., с кем, в чём
йанкъвакъвра.

сос|уд м. 1. цага, тара; 2. биол.,
анат. сосуд; кровен|осные со-
с|уды аща цагаква; лимфат|ические 
сос|уды алимфа цагаква.

сос|улька ж. дзчвкIвкIвара.
сосуществов|ание с. ацбзазара.
сосуществов|ать несов. йацбза-
зара.

сосчит|ать сов., кого-что пхьадза-
ра.

с|отня ж. 1. (сто штук) швкIы;
с|отня я|иц кIвтIагъышвкI;
2. (сто рублей) разг. coмшвкI.

сотр|у, сотрёшь и т. д. буд. вр.
от стер|еть.

сотр|удник м., сотр|удница ж.
нхагIвы; сотр|удник инстит |ута
институт анхагIвы.

сотр|удничать несов. ацынхара,
нхара; сотр|удничать в газ|ете
агазет апны нхара.

сотр |удничество с. ацынхара.
с|оты только мн. соты, ацха тара.
с|отый числит. порядк. йшвкIха-
уа, йшвкIгIву.

с|оус м. соус.
соуч|астие с. юр. алазара.
соуч|астник м., соуч|астница ж.
йалаз, йалу.

сох|а ж. с.-х. мышIкIватан.
с|охнуть несов. 1. (становиться
сухим) йбахра; 2. (вянуть)
гIвара; 3. перен. разг. (чах-
нуть, худеть) гIвара.

сохран|ение с. гIащаквыжьра,
хчара; сохран|ение м|ира ама-
мыр хчара; |отпуск с сохра-
н|ением содерж|ания анхаша
гIанхауата аущтра.

сохран|ить сов. 1. кого-что (убе-
речь) хчара, азсакъра; 2. Что
(оставить в силе) гаIщаквы-
жьра; сохран|ить за соб|ой пр|а-
во ахъгалраква гIащаквыжьра.

сохран|иться сов. гIатахара, гIa-
щаквхара, чва пымтшра; сохра-
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н |иться в п |амяти ахъа йгIата-
хара; он хорош |о сохран |ился
ауи йчва гьпымтшытI.

сохр|анность ж. хчара, гIаща-
квыжьра; быть в п |олной со-
хр |анности абгата йхчахара.

сохран |ять несов. см. сохран |ить.
сохран |яться несов. см. сохран |ить-
ся.

соци |ал-демокр |ат м. полит. со-
циал-демократ (социал-демо-
крат йазгылу).

соци |ал-демократ |ический прил.
полит. социал-демократ.

соци |ал-демокр |атия ж. полит.
социал-демократия.

социал |изм м. социализм.
социал |ист м. социалист.
социалист |ический прил. социа-
листическа; Со |юз Сов |етских
Социалист |ических Респ|ублик
Совет Социалист Республикаква 
рСоюз.

соци |альный прил. жвлара;
соци |альная сред|а ажвлара; 
соци |альное происхожд |е-
ние дгIазлыцIыз; соци |альное 
полож |ение ажвлара апны йаъаща.

соцсоревнов |ание (социалист|иче-
ское соревнов |ание) с. соцац-
лыбра (социалистическа ац-
лыбра).

соцстр |ах м. (соци |альное стра-
хов |ание) соцстрах (социальна
страхована).

сочет|ание с. 1. только ед. (дей-
ствие) ацыпхьадзара, ацыр-
цара, ацгIаныршара; сочет|а-
ние те |ории с пр |актикой атео-
рии апрактики ацырцара; 2
(состояние) аццара; крас |ивое
сочет|ание кр |асок пшдзата йац-
цауа ашвыгаква; сочет|ание
слов ажваква раццаща.

сочет|ать сов. и несов., что с чем
ацырцара; сочет|ать те |орию
с пр |актикой атеории апракти-
ки ацырцара.

сочет|аться сов. и несов., с чем
(совмещаться) ацырцара.

сочин |ить сов., что 1. (создать,

написать) уысара, гIвра, ала-
цIара; 2. разг. (выдумать) ала-
цIара.

сочин |ять несов. см. сочин |ить.
соч|иться несов. гIатыцIра, гIa-
кIакIвкIвара.

с|очный прил. йдзрыжву, дзыхъ-
гIа злу; с|очное |яблоко дзыхъгIа
злу чIва.

соч|увствие с. рыцхIащара, гвы
ацылдзгIара; в|ыразить своё
соч|увствие угвы шйызрыцхIа-
хауа гIарбара.

соч|увствовать несов., кому-чему
гвчIагIвщара, рыцхIащара.

сошёл, сошл |а и т. д. прош. вр.
от сойт |и.

сошёлся, сошл |ась и т. д. прош.
вр. от сойт |ись.

сошь|ю, сошьёшь и т. д. буд. вр.
от сшить.

сощ |урить сов.: сощ|урить глаз|а
алаква цIаркIвакIвара.

сощ|уриться сов. цIакIра.
со|юз I м. 1. (единение) союз, ад-
гылра.

со|юз II м. грам. адхIвалга; ус-
л |овный со|юз швхIаусыгIва 
адхIвалга; сочин |ительный со|юз 
алацIага адхIвалга.

со|юзник м. союзник, дгылыгIв.
с|оя ж. бот. кIыркIылаш.
спад|ать несов. см. спасть.
сп |альный прил. йъачвуа; сп |аль-
ный ваг |он йъачвуа вагон.

сп |альня ж. йъачвуа пещ.
спас|ание с. гIащаквыжьра,
цхърыгIара.

спас|ательный прил. гIащаквы-
жьга; спас|ательный круг гIa-
щаквыжьга гягяра.

спас|аться несов. см. спаст |ись.
спас|ение с. 1. (действие) гIa-
щаквыжьра; спас|ение утоп |а-
ющего адзы йахъватшуа дгIа-
щаквыжьра; 2. (избавление от
опасности) гIащаквырхара;
в |этом б|ыло ег|о спас|ение йгIа-
щаквырхара ауи йалан.

спас|ибо частица 1. узгIвадахатI;
больш |ое спас|ибо згIвадара ду
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уымазлара; 2. в знач. сказ.
згIвадахара; спас|ибо тов |ари-
щам, что помогл|и аквлагIв-
чва ъасцхърыгIаз ахъазла
йызгIвадахатI.

спас|итель м. гIащаквыжьыгIв.
спаст|и сов., кого-что гIащаквы-
жьра.

спаст|ись сов. тшгIащаквыжьра.
спасть сов. кIвадахара, алдзгIа-
ра; жар|а сп|ала к в|ечеру ашуа-
ра ахъвлапын апны йкIвада-
хатI; вод|а в рек|е сп|ала
адзыгIв адзы алдзгIатI.

спать несов. чвара.
сп|аянность ж. адкIылазара, аба-
кIызара; сп|аянность коллек-
т|ива аколлектив абакIызара.

сп|аянный прил. йадкIылу, йа-
баркIу.

спа|ять сов. 1. что адырчвалра;
2. кого-что, перен. адкIылра.

спект|акль м. спектакль.
спектр м. физ. спектр.
спекул|янт м. судагьар, фай-
дачпагIвы.

спекул|яция ж. судагьарра, файда
чпара.

сп|елый прил. йаухьаз, загIа
йнадзаз; сп|елое |яблоко йаухьаз
чIва.

сперв|а нареч. разг. апхъа; спер-
в|а под|умай, пот|ом сд|елай
апхъа уазхъвыц, уадыргIва-
на йчпа.

сп|ереди нареч. апхъала, апахьла;
вид сп|ереди апахьла квпшыра;
сесть сп|ереди апахьла чIвара.

спеть I сов., что (песню) ашва
хIвара.

спеть II несов. (созревать) аура,
aгIa йнадзара.

спех м.: |это не к сп|еху ауи
гьгвжважвагIвам.

специализ|ация ж. ъачIвагIа атра, 
раура.

специализ|ировать сов. и несов.,
кого-что уыскIла ръазара.

специализ|ироваться сов. и не-
сов. уыскIла ръазара.

специал|ист м. ъачIвагIа зму.

специ|ально нареч. (нарочито,
с целью) йазалхта; я пришёл
специ|ально для встр |ечи с в|ами
сара йазалхта швара сшвын-
йарныс сгIайтI.

специ|альность ж. ъачIвагIа;
раб|отать по специ|альности
уъачIвагIала нхара.

специ|альный прил. йазалху;
специ|альная од|ежда йазалху
чгIвыча; специ|альное обра-
зов|ание йазалху дырра.

спец|ифика ж. йалкIгIу аъаща.
специф|ический прил. йазалху,
йалкIгIахауа; специф|ический
з|апах йазалху фгIвы.

спецод|ежда (специальная од|е-
жда) ж. йазалху чвгIвыча.

спеш|ить несов. 1. (торопиться)
гвжважвара; 2. (о часах) ап-
хъысра, гвжважвара.

сп|ешиться сов. тшыжвцIра,
тшрыщъагIвра.

сп|ешка ж. разг. гвжважвара;
в сп|ешке заб|ыть чт|о-либо
агвжважвара йгIалцIла за-
кIы гIахъаштылра.

сп|ешно нареч. ласыта.
сп|ешный прил. йласыру; сп|еш-
ное д|ело ласыта йалыргара
атахъу уыс.

сп|иливать несов. см. спил|ить.
спил|ить сов., что хъсара.
спин|а ж. бгъа; в|ыпрямить сп|ину
абгъа ррайшара; взвал|ить ме-
ш|ок н|а спину амашакв абгъа
йыквцIара.

спир|аль ж. айхацIа чхвхвыр.
спирт м. спирт.
спиртн |ой прил. спиртлыцI;
спиртн |ые нап|итки аспиртлыцI
жвчIвква.

спис|ать сов. 1. что с чего, у кого
ахъгIвылгIара; 2. что (со счё-
та) алщтра.

спис|аться сов., с кем-чем швъала
абадырра.

сп|исок м. списка; сп|исок книг
акнигаква рахъгIвылгIара; 
сост|авить сп|исок ахъгIвылгIара 
гIвра.

спа              спи



– 476 – 

сп|исывать несов. см. спис|ать.
сп|ихивать несов. см. спихн |уть.
спихн |уть сов., кого-что, разг.
тарышвра, бгъарышвра, кIын-
цIара.

сп|ица ж. 1. (для вязания) хар-
гвыр; 2. (колеса) уандырц, чарх
гвыдза.

сп|ичка ж. сарныкь.
спиш |у, сп|ишешь и т. д. буд. вр.
от спис|ать.

спишь, спит и т. д. наст. вр.
от спать.

сплав I м. только ед. (л|еса) гIa-
нарыгра.

сплав II м. (смесь плавких тел)
аларчва.

спл |авить I сов., что (отправить
по реке) аргара.

спл |авить II сов., что с чем алар-
чвара.

сплавл |ять несов. I и II см. спл |а-
вить I и II.

сплан |ировать сов., что план ргыл-
ра; сплан |ировать стро |итель-
ство н |ового зд|ания атыдз
шIыц ауыхвара план азыргылра.

сплёвывать несов. см. спл |юнуть.
сплест|и сов., что 1. (изготовить
плетением) алапара; сплест|и
сеть хар алапара; 2. (соединить
плетением) алапара; сплест |и
шнурк |и ацIгъаква алапара; 3.
перен. разг. (сочинить) уысара,
алацIара; сплест|и небыл|ицу
йгIанымша уысара.

спл |етник м., спл |етница ж. нео-
добр. бзынкъвгагIв.

спл |етничать несов. бзынкъвга-
ра.

спл |етня ж. хIван-схIван, бзы-
нкъвгара; не в |ерить спл |ет-
ням хIван-схIванква йрыз-
хъамцIара.

сплот |ить сов., кого-что йрыбагъя-
ра; сплот |ить ряд |ы асатырква ры-
багъьара.

сплот |иться сов. тшадкIылра,
тшрыбагъьара.

сплоч|ение с. (от сплот |ить и
сплот |иться) адкIылазара.

сплочённость ж. багъьата йад-
кIылазара.

сплочённый прил. багъьата йад-
кIылу.

сплошн |ой прил. 1. (непрерыв-
ный) йалакIу, йапымшвтуа;
сплошн |ые лес|а йапымшвтуа
бна; 2. (цельный) йаццауа, къа-
бат-къабат йымшахауа; сплош-
н |ая м |асса йаццауа щардара.

сплошь нареч. аурала; сплошь
всё л |ето шли дожд|и апхын
аурала ква гIаквун; ◊ сплошь
и (да) р |ядом ауралагьи.

сплю наст. вр. от спать.
спл |юнуть сов., что кIаджвджва-
ра.

спл |юснуть сов. разг. см. спл |ю-
щить.

спл |юснуться сов. разг. см. спл |ю-
щиться.

спл |ющивать несов. см. спл |ющить.
спл |ющиваться несов. см. спл |ю-
щиться.

спл|ющить сов., что ркъьакъьара,
рыцIагъара.

спл |ющиться сов. йкъьакъьахара,
йцIагъахара.

сподв |ижник м. йацазкIуа.
спок |ойно нареч. тынчта, ъасата;
сид|еть спок |ойно тынчта чIва-
злара.

спок |ойный прил. в разн. знач.
йтынчу; ◊ б|удьте спок |ойны
швгвы швмыргIван; спок |ойной
н |очи швыцIх бзихатI.

спок |ойствие с. 1. (тишина, по-
кой) дауышвара; 2. (отсутст-
вие тревог, уравновешенность)
тынчхара,. сабырхара, щакв-
кIызара; сохран |ять спок |ой-
ствие щаквкIызара.

спол |аскивать несов. см. спо-
лосн |уть.

сполз|ать несов. см. сползт |и.
сползт |и сов. кIагIвзра, гIакв-
швтра.

сполн |а нареч. абгата; получ |ить
д|еньги сполн |а ахча абгата
йгIадхра.

сполосн |уть сов., что тыршара.
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спор м. амакIра.
сп|орить несов., с кем-чем о ком-
чём 1. амакIра; 2. (заключить
пари) баз асра.

сп|орный прил. йамакIыру; сп|ор-
ный вопр|ос йамакIыру уыс.

спор|оть сов., что рыкIапра,
кIыдхра; спор|оть п|уговицы
аджьынджьква кIыдхра.

спорт м. спорт; заним|аться сп|ор-
том спорт акIвыршара.

спорт|ивный прил. спортивна;
спорт|ивные соревнов|ания ас-
порт анкъвакъвра.

спортсм|ен м., спортсм|енка ж.
спортсмен.

сп|особ м. гIамаль, способ, а так-
же передаётся аффиксом -ща-;
механ|ический сп|особ механиче-
ска гIамальла; сп|особ произ-
в|одства производства аспо-
соб; сп|особ употребл|ения гIа-
рысабапща.

спос|обность ж. 1. чаще мн. (да-
рование, талант) лшара;
челов|ек с больш|ими спос|об-
ностями лшара ду зму
гIвычIвгIвыс; 2. чаще с неопр.
(возможность действия) аза-
ъазара, а также передаётся
аффиксом -ща-; спос|обность
говор |ить ачважвара азаъаза-
ра.

спос|обный прил. 1. (одарённый)
йгврыхву; спос|обный ребёнок
йгврыхву саби; 2. на что-л.
йазъазу, йазаъу.

спос|обствовать несов., кому-чему
цхърыгIара.

споткн |уться сов. 1. обо что щачв-
хъысылра; 2. на чём, перен.
щачвхъысылра.

спотык|аться несов. см. спотк-
н|уться.

спо|ю, споёшь и т. д. буд. вр.
от спеть.

спр|ава нареч. агъьмала; спр|а-
ва от дор|оги амгIва агъьма
хъатала.

справедл|иво нареч. цIабыргыта,
мцра аламкIва; справедл|иво

поступ|ить цIабыргыта уадгыл-
ра.

справедл|ивость ж. цIабыргыра;
ч|увство справедл|ивости цIа-
бырг.ыра угвы йтазара; по
справедл|ивости цIабыргырала.

справедл|ивый прил. йцIабыргу.
спр|авиться I сов., с чем зыр-
хъйара, закIвыршара, захъвда-
квыщтра; спр|авиться с раб|о-
той анхара зырхъйара; спр|а-
виться с поруч|ением йыхъвда
йгIаквцIахаз ахъвдаквыщтра.

спр|авиться II сов., о ком-чём (ос-
ведомиться) гIадырра; спр|а-
виться о здор|овье йызгIвадара
гIардырра.

спр|авка ж. 1. (сведение) справка,
хабар, рдырра; получ|ить спр|ав-
ку о хар|актере раб|оты анхаща
шаъу гIардырра; навест|и спр|ав-
ки ахабарква рдырра; 2. (до-
кумент) справка; принест |и
спр|авку с м|еста раб|оты анхар-
та асправка гIaгpa.

справл|яться I и II несов. см.
спр|авиться I и II.

спр|авочник м. гIадырга.
спр|авочный прил. гIaдырырта; 
спр|авочное бюр|о гIaдырырта 
бюро.

спр|ашивать несов. см. спрос|ить.
спрессов|ать сов., что йаквыркъа-
цара.

спресс|овывать несов. см. спрес-
совать.

спровоц|ировать сов., кого-что
хъпылра.

спроект|ировать сов., что проект
лыхра.

спрос м. азцIгIapa; больш |ой
спрос на кн|иги агIвыракуа щар-
да азцIгIара; ◊ без спр|оса
дазымцIгIауата.

спрос|ить сов. 1. кого о ком-чём
и что у кого азцIгIapa; 2. с ко-
го (взыскать, потребовать)
азцIгIара.

спр|ыгивать несов. см. спр|ыгнуть.
спр|ыгнуть сов., с чего гIакIа-
пара.
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спр |ыскивать несов. см. спр |ыс-
нуть.

спр |ыснуть сов., что, разг. аквыр-
хвхвара.

спряг |ать несов., что, грам. псахра.
спряж |ение с. грам. псахра; спря-
ж |ение глаг |ола аглагол псахра.

спр |ятать сов., кого-что къачIвахра.
спр |ятаться сов. тшыкъачIвахра,
тшыдзара.

сп|угивать несов. см. спугн |уть.
спугн |уть сов., кого-что pxIapa,
ршвара.

спуск м. 1. только ед. (действие)
накъвра, лбгIара; спуск фл|а-
га абаракъ наркъвра; спуск
с гор |ы ахва гIалбгIара; 2. (от-
кос) хъылагъь; крут |ой спуск
хъылагъьырта зада.

спуск |ать несов. см. спуст|ить.
спуск |аться несов. см. спуст |иться.
спуст |ить сов. 1. кого-что (пере-
местить вниз) наркъвра, тал-
ра; спуст |ить флаг абаракъ
гIанаркъвра; спуст|ить в ш |ах-
ту ашахта талра; 2. что (на
воду) аущтра; хъыжьылра;
спуст |ить шл |юпку ашлюпка
адзы йхъыжьылра; 3. что
(дать вытечь) йтыщтра; спус-
т |ить в|оду из пруд |а адзы адз-
хъвкIылырта йтыщтра; 4. кого-
что (освободить от привязи)
йгIадыртIлара, йгIаущтра;
5. что, перен.. (переслать в ни-
зовые организации) ргара, щти-
ра; 6. что, разг. (растратить)
напIыцIадзра; ◊ спуст|ить ку-
р |ок аквсга аущтра; раб |отать
спуст |я рукав |а напIыщтахьла 
нхара.

спуст |иться сов. 1. (переме-
ститься вниз) лбгIара, талра,
гIачIвалра; 2. перен. (о ночи,
тумане) гIащтIалра.

спуст |я предлог с. вин. п. амщтахь,
ацIыхъва, апхъала, анца, ана-
хъыцI, анагIвс, цIуата; спуст |я
час сахIаткI анахъыцI; спус-
тя год сквшыкI анахъыцI.

сп|утать сов. 1. что (нитки,

волосы и т .п.) аларххра, алар-
гIващара; 2. кого-что с кем-
чем аларгIващара.

сп|утаться сов. 1. (о нитках,
волосах и т. п.) аларххра;
н |итки сп |утались арахъва ала-
ххытI; 2. перен. (смешаться)
алагIващара; м |ысли сп |утались
йакъыль йгIанагквауа йчвала-
гIващатI.

сп|утник м. прям, и перен. цым-
гIвайсыгIв.

сп|ячка ж. (у животных) чвара.
сп|ящий прил. йычву; сп |ящий
ребёнок йычву саби.

сравн |ение с. 1. (действие) шIырп-
шра; производ |ить сравн |ение
ашIырпшра; |это не поддаётся
сравн |ению ари йгьузашIырп-
шуашым; 2. (результаты)
шIырпшра; уд|ачное сравн |ение
йаквшваз щIырпшра.

ср|авнивать I несов. см. сравн |ить.
ср|авнивать II несов. см. сравн |ять.
сравн |ительно нареч. 1. (по срав-
нению) йгIаквхта, йашIырп-
шыта; 2. (более или менее)
рыцIа, айхIата.

сравн |ительный прил. йшIырпш-
хауа; сравн |ительная грамм |а-
тика йашIырпшхауа грамма-
тика.

сравн |ить сов., кого-что с кем-чем
ашIырпшра.

сравн |иться сов., с кем-чем в чём
тшйапшчIвра.

сравн |ять сов., кого-что с кем-
чем (сделать равным) йацъара-
чIвра.

сравн |яться сов., с кем-чем в чём
(сделаться равным) йапшхара.

сраж |ать несов. см. сраз|ить.
сраж |аться несов., с кем-чем ай-
бащра, аквибахра.

сраж |ение с. айбащра, аквибахра.
сраз|ить сов., кого 1. щра,
айсра; 2. перен. (крайне пора-
зить, удручить) джьащахъвата
залра, джьащахъвата бара;
|эта весть сраз|ила ег|о ари аха-
бар ауи джьащахъвата йзалтI.
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ср|азу нареч. зынла.
срам м. пхащара, пхадара.
сраст|ание с. йыхра, адгъьалра;
сраст|ание кост|ей абыгIвква
рйыхра.

сраст|аться несов. см. сраст|ись.
сраст|ись сов. йыхра.
сращ|ение с. см. сраст|ание.
сред|а I ж. только ед. (окруже-
ние) уызлу, угIазлыцIыз; из
раб|очей сред|ы арабоча йгIа-
рылцIыз.

сред|а II ж. (день недели) хаша.
сред|и предлог с род. п. 1. (в сере-
дине) агвы, аквта; сред|и пл|о-
щади разб|ит сквер атыршшара 
аквта цIлайырта чпапI; сред|и н|очи
ацIахьквта; 2. (между) йры-
лапI; сред|и ег|о книг б|ыло мн|ого
|очень интер|есных ауи 
йгIвыраква джьащахъва щарда ры-
лан.

сред|ина ж. уст. см. серед|ина.
средневек|овый прил. аквтаск-
вшышвква; средневек|овое 
иск|усство аквтасквшышвква 
рыршIыйара.

ср|едний прил. в разн. знач. квта,
квтанай; ср|едний п|алец квта
мачв; ср|едний брат (второй
из трёх) аща квтанай; ср|едний
в|озраст квтанайсквш; ср|ед-
ний урож|ай йквтанайу тшы-
гIвра.

ср|едство с. 1. (приём, способ
действия) гIамаль, гIарыса-
бапща; ср|едство защ|иты хчага
гIамаль; пуст|ить в ход все
ср|едства агIамальква зымгIва
аущтра; 2. (для осуществления
какой-л. деятельности) сред-
ства, а также передаётся аф-
фиксом -га-; ср|едства произ-
в|одства амлыквырхарта 
агIамальква; ср|едство передвиж|е-
ния мгIвайсгаква.

ср|езать сов., чтIо пкъра, хъсара.
срез|ать несов. см. ср|езать.
срисов|ать сов., кого-что асурат
гIвра.

срис|овывать несов. см. срисов|ать.

сродн|ить сов., кого-что с кем-
чем азаргванчIвра.

сродн|иться сов., с кем-чем айгва-
хара (сблизиться); ащцара
(свыкнуться).

срок м. гIамта; кор |откий срок
гIамта айшысла; продл|ить
срок апIатла раура; ср|оком
на од|ин год сквшыкI гIамта.

ср|осся, сросл|ась и т. д. прош.
вр. от сраст|ись.

ср|очно нареч. ласыта, пIатла
амамкIва.

ср|очный прил. ласдзата; ср|очная
раб|ота ласдзата йахъвдаквыщ-
тра атахъу нхара.

ср|ою, ср|оешь и т. д. буд. вр.
от срыть.

сруб |ать несов. см. сруб|ить.
сруб |ить сов., что хъсара, пкъра;
сруб |ить д|ерево ацIла хъсара.

срыв м. апкъьара; срыв пл|ана
аплан апкъьара.

срыв|ать I несов. см. сорв|ать.
срыв|ать II несов. см. срыть.
срыв|аться несов. см. сорв|аться.
срыть сов., что хъыжгIара.
ссад|ить I сов., кого гIакIныщт-
ра; ссад|ить с л|ошади атшы
гIакIныщтра.

ссад|ить II сов., что (поцарапать)
хъырцра, чвырцра, чвкъьа-
ра; ссад|ить кол |ено ащамхъа
хъырцра.

сс|аживать I и II несов. см. сса-
д|ить I и II.

сс|ора ж. амхъаквыдзра, агъьыл-
ра; быть в сс|оре с кем-л.
уамхъаквыдзта аъазара.

сс|орить несов., кого с кем ай-
гъьылра.

сс|ориться несов., с кем и без доп.
айгъьылра.

СССР (Союз Сов|етских Социали-
стических Респ |ублик) СССР
(Совет Социалист Республикква 
рСоюз).

сс|уда ж. ссуда, швахчIв; долго-
ср|очная сс|уда зпIатла ауыру
швахчIв; получ|ить сс|уду швахчIв
гIадхра.

сра              ссу
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ссыл|ать несов. см. сосл|ать.
ссыл|аться несов. см. сосл|аться.
сс|ылка I ж. хъгарта; пригово-
р |ить к сс|ылке дхъгахарныс
ауыс хара.

сс|ылка II ж. (выдержка, сноска)
йгIаузырдыруа.

сс|ыпать сов., что тапсара.
ссып|ать несов. см. сс|ыпать.
ссыпн|ой прил. аквпсарта; ссып-
н |ой пункт аквпсарта тып.

ста род. п. от сто.
стабилиз |ация ж. щаквыргыл-
ра, рыбагъьара; стабилиз |ация
цен ахвква рыбагъьара.

стабилизов |ать сов. и несов., что
рыбагъьара, щаквыргылра.

стаб |ильность ж. рыбагъьара.
стаб |ильный прил. йщаквгылу,
йбагъьу, тшзымпсахзапытуа;
стаб |ильные уч|ебники тшзымп-
сахзапытуа апхьагаква.

ст |авить несов. 1. кого-что ргыл-
ра, ларгылра; ст |авить столб |ы
ащъаква ларгылра; 2. кого-
что (помещать куда-л.) тар-
гылра, гIвнаргылра; ст |авить
цвет |ы в в|азу ахIврапшдза-
ква атара йтаргылра; ст |а-
вить лошад |ей в кон |юшню ат-
шква абора йыгI внаргылра;
3. (сооружать, устанавливать)
ргылра; ст |авить п |амятник ко-
м |у-либо заджвы син 
йзыргылра; 4. (компресс, гор-
чичники и т. п.) аквцIара,
ахвныргылра; 5. (пьесу и т. п.)
ргылра; 6. (выдвигать) ргыл-
ра; ст |авить вопр |ос азцIгIара 
ргылра; 7. (писать) ацIары-
швра, ргылра; ст |авить сво|ю
п |одпись уымачв ацIарышвра;
ст |авить т |очку ашIасга ргылра;
◊ ст |авить в изв|естность ко-
го-л. рдырра; ст|авить в прим |ер
кого кому швапхата йгIарба-
ра; ст |авить в нел |овкое поло-
ж |ение кого-л. рыпхащара; ст |а-
вить ди|агноз диагноз ргылра;
ст |авить т |есто амажвадза ала-
цIара.

ст |авка I ж. (штаб) ставка; ст |ав-
ка Верх|овного Главноком |ан-
дующего Верховна Главно-
командующа йтып.

ст |авка II ж. 1. (в игре) тацIара;
2. (размер заработной платы)
мыз хIакъ; ◊ |очная ст |авка
анырйара, адыргылра.

ст |авленник м. ъанатIа ззыгIатгахаз.
ст |авня ж. хъышвыгъв.
стади |альный, стад|ийный прил.
стадиальна., стадийна; ста-
ди |альное разв|итие айтыпрамца
тшауацIыхра.

ст |адия ж. стадия.
ст |адный прил. (живущий ста-
дом) гварта; ст |адное жив |от-
ное рахв гварта.

ст |адо с. гварта.
стаж м. стаж; им |еть больш |ой
стаж стаж ду амазара; парт |ий-
ный стаж партийна стаж.

ст |аивать несов. см. ст |аять.
стак |ан м. чIвыца.
сталев|ар м. джыррчвагIв.
сталелит |ейный прил. джыррчвар-
та; сталелит |ейный зав|од джыр-
рчварта завод.

сталепрок |атный прил. джыр 
рыцIагъага; сталепрок |атный цех
джыр рыцIагъага цех.

ст |алкивать несов. см. столк-
н |уть.

ст |алкиваться несов. см. столк-
н |уться.

ст |ало быть вводн. сл. разг. ауи
акIвпIта.

сталь ж. джыр.
стальн|ой прил. джыр; стальн |ые
п |ерья джыр хъвыцква.

стан I м. (фигура) пIкъы.
стан II м. 1. (лагерь, место стоян-
ки) стан; 2. перен. гыларта; в
ст |ане враг |а агъа йгыларта.

стан III м. тех. стан; прок |ат-
ный стан рыцIагъага.

станд |арт м. 1. швага-зага; изготов-
л |ять по станд |арту ашвапха
йгIаквхта йчпара; 2. перен.
неодобр. стандарт, йашIырп-
шыру.

ссы                                                                                                                         ста
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стандартиз|ация ж. стандарти-
заца.

станд|артный прил. 1. (соответ-
ствующий стандарту) йс-
тандарту; станд|артная м|ебель
ашвага-зага гIвнацIа; 2. перен.
неодобр. стандартна, йашIыр-
пшу; станд|артные фр|азы йа-
шIырпшу ажваква.

стан|ица ж. станица.
стан|ичный прил. астаница йауу.
станк|овый прил. воен. станкова;
станк|овый пулемёт станкова
пулемёт.

станкостро |ение с. станкуыхва-
ра.

станкостро |ительный прил. ста-
нкуыхварта; станкостро |итель-
ный зав|од астанкуыхварта
завод.

станов|иться несов. см. стать I
1, 3, 4, 5. 6.

стан|ок I м. тех. станок; ток |ар-
ный стан|ок айха пссага.

стан|ок II м. 1. (приспособление
при ковке лошадей) станок; 2.
(стойло) дгылырта, гыларта.

стан|очник м. астанокнырхагIв.
ст|анция ж. в разн. знач. станц;
железнодор|ожная ст|анция ай-
ха мгIва гIашаIасырта; 
узлов|ая ст|анция айха  
мгIва алыцIырта; телеф|он-
ная ст|анция телефон станц.

стар|ание с. айгвыгIвра; прило-
ж|ить все стар|ания айгвыгIвра-
ква зымгIва адгалра.

стар|ательный прил. йайгвы-
гIвуа; стар|ательный учен|ик
йайгвыгIвуа апхьагIв.

стар|аться несов. с неопр. айгвы-
гIвра.

стар|еть несов. ажвра.
ст|арец м. лыгажв.
стар|ик м. лыгажв.
старин |а I ж. (о времени) апхъа,
апхъачIви; в старин |у апхъа за-
ман агIан.

старин |а II м. разг. (обращение)
лыгажв.

стар|инный прил. апхъачIви;

стар|инный об|ычай апхъачIви
цIас.

старож|ил м. щарда зджьара щарда 
йбзазауа.

старом|одный прил. змода ажвыз,
змода тыцIыз.

ст|ароста м. старост; ст|ароста
гр|уппы агвып астарост.

ст|арость ж. ажвра.
старт м. спорт. старт; дать старт
старт атра.

стартов|ать сов. и несов. старто-
вать чпара.

стар|уха ж тажв
ст|арческий прил. йажвыз; ст|ар-
ческий г|олос йажвыз йбжьы.

ст|арший прил. 1. (по возрасту)
ахIба; ст|арший брат ащахIба;
2. (по положению) йахIбу,
старша; ст|арший инжен|ер аин-
женер ахIба; ст|арший лейте-
н|ант лейтенант ахIба; 3. мн.
в знач. сущ. ст|аршие ахIбачва.

старшин |а м. воен., мор. стар-
шина.

старшинств |о с. ахIбара; по стар-
шинств |у ахIбарала.

ст|арый прил. 1. (достигший
старости) йажвыз; 2. (вет-
хий) йажвыз; ст|арый дом йа-
жвыз тдзы; ст|арый кост|юм
костюмыжв; 3. (давний) ажвы;
ст|арый друг нбджьагIвыжв;
4. (устаревший) йажвыз; ст|а-
рая т|ехника йажвыз тех-
ника; 5. (прежний) ажвы; вер-
н|уться на ст|арое м|есто ашIы-
пIажв азцахра; 6. в знач. сущ.
ст|арое с. ажвы; борьб|а н|ового
со ст|арым ашIыц ажв йабакI-
ра.

ст|аскивать несов. см. стащ|ить.
стат|истика ж. статистика ап-
хьадзара ззырдыруа наука.

статист |ический прил. статисти-
ческа; статист |ическая табл |ица
статистика таблица.

ст|атный прил. зыпIкъ пшдзу;
ст|атный |юноша зылIкъ пшдзу
чIкIвын.

ст|атуя ж. гIвычIвгIвыс син.

ста             ста
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стать I сов. 1. (встать) гылра;
2. (прекратить движение)
aшIacpa; час|ы ст |али асахIат
ашIастI; маш |ина ст |ала ама-
шина ашIастI; 3. куда, на что
(наступить на какое-л. ме-
сто) ахвынгылра; стать на
ковёр альарыбыгIв ахвынгыл-
ра; 4. (сделать остановку,
расположиться где-л.) гIaшIac-
ра; 5. (начать действовать)
алагара, адгылра; стать к стан-
к |у астанок адгылра; 6. кем-
чем и безл. передаётся аф-
фиксом -хатI-; на двор |е
ст |ало темн |о агваны лащца-
рахатI; он стал худ|ожником
ауи дсуратчпагIвхатI; 7. безл.,
кого-чего с отриц., разг. (пе-
рестать существовать, ис-
чезнуть) дыъахымзара; ег|о не
ст |ало ауи дгьыъахым; не ст |а-
ло сил мчы гьсымахым; ◊ во
что бы то ни ст |ало амаль
амамкIва.

стать II ж. разг.: быть под стать
йаквыргIапста; ◊ с как |ой ст |а-
ти? йауа?, йзалайа?

стать |я ж. в разн. знач. статья,
газ|етная стать |я газет статья;
стать |я догов|ора ангIалра ас-
татья.

стацион |ар м. стационар.
стацион |арный прил. (неизменя-
ющийся) стационарна, йатым-
пауа.

ст |ачечник м. астачка йалаз.
ст |ачечный прил. стачечна; ст |а-
чечный комит |ет стачечна коми-
тет.

ст |ачка ж. стачка.
стащ |ить сов. разг. 1. кого-что

(переместить волоком) ркIвыр-
ра; 2. что (снять – одежду,
обувь) ахъхIвара.

ст |ая ж. гварта, гвып, хIвыча.
ст |аять сов. ратра.
ствол м. 1. (дерева) ацIла апIкъ;

2. (ружья, орудия) ствол.
ств |орка ж. агвыхкI.
ст |ебель м. (растения) апIкъ.

стёганый прил. йрысу; стёга-
ное оде|яло йрысу хъыза.

стег|ать I несов. (одеяло и т.
п.) йрысра, бкъара.

стег|ать II несов., кого-что по че-
му бкъара.

стегн |уть сов. и однокр., кого-что
по чему рысра.

стёжка ж. 1. (действие) рысра;
2. (прошитое место) рысырта.

стеж|ок м. рысырта; шить кр |уп-
ными стежк |ами пхатшата
рысра.

стек |ать несов. см. стечь.
стек |аться несов. бгIасра, тчIвара.
стекл |о с. чIвыца; увелич |итель-
ное стекл |о йзырдууа чIвыца;
зерк|альное стекл |о гIвыга чIвы-
ца.

стеклор |ез м 1. (рабочий) чIвы-
цапкъгIвы; 2. (инструмент)
чIвыцапкъыга.

стекл |янный прил. чIвыца; стек-
л|янная в|азочка чIвыца ваза.

стек |ольный прил. чIвыца, чпар-
та; стек |ольный зав|од чIвыца-
чпарта завод.

стек |ольщик м. чIвыцалацIагIв.
стел|ить несов. см. стлать.
ст |ельная прил.: ст |ельная кор |ова
жвчкIваха.

стен |а ж. в разн. знач. бльын.
стенгаз|ета ж. бльынгазет.
стенд м. гIарбарта.
ст |енка ж. (предмета) гьаба;
ст |енка |ящика аящик агьаба.

стенн |ой прил. бльын; стенн |ые
час|ы бльын сахIат.

стеногр |амма ж. ацыгIвра.
стенограф |ировать сов. и несов.,
что ацыгIвра.

стенограф |истка ж. ацгIвгIвыгIв.
стеногр |афия ж. ацыгIвра.
степ |енный прил. 1. (рассудитель-
ный, важный) йщаквкIу; 2.
(немолодой) йшIам, йчIкIвы-
ным.

ст |епень ж. 1. (сравнительная
величина) анадзара; ст |епень
культ |урности акультура 
анадзара; 2. мат. степень:

ста                                                                                                                          сте
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возвест|и в ст|епень степень
йазырцара; показ|атель ст|епе-
ни астепень йгIанарбаз; 3.
(звание) степень; учёная ст|е-
пень дырра степень; 4. грам.:
ст|епени сравн|ения ашIыр-
пшыра степенква; ◊ в р|ав-
ной ст|епени знадзара аъару; в
изв|естной ст|епени или в н|еко-
торой ст|епени йбергьыльу ана-
дзарадза; до так|ой ст|епени
ауи апныдза надзара.

степн|ой прил. рхъа; степн|ая
полос|а рхъа чвахIва.

степь ж. рхъа.
стер|еть сов., что 1. рыцкьара;
стср|еть пыль со стол |а асаба
астол йыкврыцкьара; 2. (раз-
мельчить) рыпшкара; стер|еть
в порош |ок 1) порошокта йрып-
шкара; 2) перен. йхIабасаба-
чIвра; 3. перен. (изгладить)
рыцкьара, рыдзра.

стер|еться сов. 1. (исчезнуть с
поверхности) акIныцIхра; 2.
перен. (о воспоминаниях и т. п.)
йыдзхра, хъаштылхра.

стер|ечь несов., кого-что, разг.
1. (охранять, караулить) хча-
ра; стер|ечь ст|адо арахв хча-
ра; 2. (подстерегать) азкIыл-
пшра; стер|ечь медв|едя амшв
азкIылпшра.

ст|ержень м. 1. тех. стержень;
2. перен. (основа) хъа да; ст|ер-
жень всей раб|оты анхара зым-
гIва йахъаду.

стерилизов|ать сов. и несов., что
азарар алхра.

стер|ильный прил. (обеззаражен-
ный) азарар злыху йчпахаз.

стёртый 1. прич. йрыцкьу; 2.
прил. (повреждённый трением)
йчвыркIвру, йчвыху.

стесн|ить сов., кого-что 1. (сжать)
адырщщылра; 2. в чём (ог-
раничить) лырдзгIара, рмачI-
ра; стесн|ить в ср|едствах агIал-
хыртаква йрылырдзгIара; 3
перен. (обеспокоить) рыхIальа- 
бальыкъра, адкIылра.

стесн|ять несов. 1. кого чем (сму-
щать) рыпхащара; 2. см.
стесн|ить 2, 3.

стесн|яться несов., кого-чего (сму-
щаться) пхащара.

стеч|ение с. айззара, алалра;
стеч|ение нар|ода на пл|ощадь
аплощадь апны ayaгIa айззара.

стечь сов. цара, талра.
стиль I м. (о летосчислении)
стиль; н|овый стиль стиль
шIыц.

стиль I м. (о летосчислении)
стиль; н|овый стиль стиль
шIыц.

стиль II м. в разн. знач. стиль,
нхаща, чпаща; стиль раб|оты
анхаща шыъу.

стилист|ический прил. алацIаща;
стилист|ические ош|ибки ала-
цIара гIващараква.

ст|имул м. стимул, азыркъьахвга.
стимул|ировать сов. и несов., кого-

-что азыркьахвра, тшауацIна-
рыхра; стимул|ировать разв|и-
тие животнов |одства арахIв
pxIapa атшауацIнахра.

стипенди|ат м. стипендия гIазыр-
туа.

стип|ендия ж. стипендия.
стир|альный прил. джвджвага; сти-
ральная маш |ина джвджвага ма-
шина.

стир|ать I несов. см. стер|еть.
стир|ать II несов., что (бельё
и т. п.) дджвара.

стир|аться несов. см. стер|еться.
ст|ирка ж. джвджвара; отд |ать бельё
в ст|ирку аджвджвахьа 
аджвджварта йрытра.

ст|иснуть сов. 1. кого-что (сда-
вить) рбцIра, адкIылра; ст|ис-
нуть р|уку анапIы рбцIра;
2. что (прижать одно к дру-
гому) ахъаргъвгъвара; ст|иснуть
з|убы апыцква ахъаргъвгъвара.

стих|ать несов. см. ст|ихнуть.
стих|и мн. стихква.
стих|ийный прил. псабара;
стих|ийное б|едствие псабара
рыцхIагIара.

сте             сти
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стих |ия ж. (явление природы)
псабара гIаншара.

ст |ихнуть сов. щаквкIхара, кIва-
дахара; в |етер стих апша кIва-
дахатI.

стихотв |орный прил. уыса; 
стихотв |орное произвед |ение уыса 
агIвыра.

стлать несов., что 1. щтацIара,
нцIара; стлать ковёр н |а пол
алярыбыгIв апол йщтацIара;
стлать пост |ель ачварта анцIа-
ра; 2. (настилать) нцIара,
тацIара; стлать пол апол тацIа-
ра.

стл |аться несов. гIащтIалра,
тшахънарггъвара; по земл|е ст |е-
лется тум |ан апстхIва адгьыл
апны йгIаштIалитI.

сто числит. колич. швкIы.
стог м. хIаджв.
стогомет |атель м. с.-х. хIаджв
аквцIага.

ст |оимость ж. 1. эк. ахв; ст |ои-
мость произв |одства 
амлыквырхIарта ахв; 2. (цена) ахв; 
ст |оимость перев |озки агаша ахв.

ст |оить несов. 1. что, чего (о де-
нежной стоимости) ахв; кн |ига
ст |оит три рубл |я агIвыра xcoмкI
йахвпI; 2. чего (заслуживать)
рыцхIащара; он не ст |оит сожа-
л|ения ауи рыцхIащара гьикв-
нагам; 3. безл. с неопр. (на-
до, следует) квнага, ауаштI;
|эту кн |игу ст |оит проч |есть ари
агIвыра уапхьара аквнагапI; ◊
ем|у ничег |о не ст |оит прийт |и
з|автра ауи йыхъазла закIыла-
гьи йыгьхIатлам уачIвы дгIа-
йрныс.

ст |ойка I ж. спорт. цIагыл.
ст |ойка II ж. стр. (подпорка)
цIагыл, щъа.

ст |ойкий прил. йбагъьу, йымкIва-
дахауа; ст |ойкий хар |актер йба-
гъьу хIаль.

ст |ойло с. гыларта.
сток м. 1. только ед. (действие)
цара; 2. (канава, жёлоб) дзцар-
та.

стол м. 1. (мебель) айшва; об|еден-
ный стол квчарта айшва; п |исьмен-
ный стол квгIвырта айшва;
2. перен. (питание, пища)
айшва; 3. (отдел учреждения)
айшва; |адресный стол адресна
айшва; стол зак|азов заказ ъана-
хвхауа айшва.

столб м. в разн. знач. столб;
телегр |афный столб телеграф
столб; ◊ позвон |очный столб
анат. см. позвон |очник.

столб |ец м. ацIагыла (агазет,
ажурнал гIвыраква); текст в два
столбц |а гIвстолбецкI йнадзауа
текст.

стол |етие с 1. (промежуток вре-
мени) сквшышвкI; 2. (годов-
щина) сквшышвкI зхъыцIуа.

стол |етний прил. сквшышвкI
зхъыцIыз; стол |етний стар |ик
сквшышвкI зхъыцIуа лыгажв.

стол |ица ж. квта къала; Москв|а –
стол |ица Сов |етского Со |юза Моск-
ва Совет Союз йхIквта къалапI.

стол |ичный прил. квта; сто-
л |ичный г |ород квта къала.

столкнов |ение с. 1. (действие)
адысылра, aпшIacpa; 2. перен
aпшIacpa; вооружённое столк-
нов |ение абджьарла апшIасра.

столкн |уть сов. 1. кого-что ады-
сылра; 2. кого-что, кого-что
с кем-чем (друг с другом) ад-
рысылра, апшIарысра.

столкн |уться сов. 1. с кем-чем
и без доп. (удариться) aпшIac-
pa, аквшвара; 2. с кем-чем,
перен. (встретиться) гIaпшIa-
швара; столкн |уться с н |овым
вопр |осом азцIгIара шIыц ап-
шIашвара; столкн |уться с тр |уд-
ностями абаргвыраква рыкв-
швара; 3. с кем-чем или без доп.,
перен (вступить в противо-
речие) aшIaxapa, анкъвакъвра,
апшIагылра; здесь столкн |у-
лись их интер |есы ауат ргIальа-
матраква араъа йапшIашватI.

стол |овая ж. 1. (в квартире)
чарта; 2. (общественная) чарта.

сти                                                                                                                         сто



– 485 –

стол |овый прил. чага, йфахауа;
стол |овый приб|ор чага ъама-
псыма; стол |овая л|ожка чага
мхIачIва.

столп |иться сов. ажвысылра.
столь нареч. уст. ауи аъара;

|это не столь в|ажно ари ауи
аъара йыгьуысым.

ст|олько 1. нареч. (так много,
в таком количестве) ари аъара;
ск|олько он взял, ст|олько и
|отдал ари йгIайахвыз аъара
ритхтI; 2. мест. указат. (та-
кое количество) ари аъара;
где ты был ст|олько вр|емени?
уара ари аъара уабаъаз?

стол |яр м. мшIычпагIв.
стол |ярный прил. мшIычпара;
стол |ярная раб|ота мшIычпара
нхара.

стон м. гъзра
стон|ать несов. гъзра.
стоп! межд. yaшIac!
стоп|а I ж. анат. щапIымхIаста;
◊ идт|и по чь|им-либо стоп|ам
аджвы йыщтала цара.

стоп|а II ж. (книг, тетрадей и
т п.) шардата йакву.

ст|опка I ж. (уменьш. от стоп|а II)
йщардамкIва йакву.

ст|опка II ж. (маленький ста-
канчик) стопка (чIвыца хвыц).

стопроц |ентный прил. Йпроцент
швкIу.

ст|орож м. чIапшагIвы.
сторожев|ой прил. чIапщарта;
сторожев|ой пост чIапщарта
тып.

сторож|ить несов., кого-что (охра-
нять) хчара.

сторон|а ж. 1. (направление)
аныла-арыла, хъата; пойт|и
в р|азные ст|ороны йапшквам
ахъатаквала цара; на пр|авой
сторон|е агъьма хъатала; со
всех стор|он йахьъакIвхъатаз-
лакIгьи; смотр |еть по сторо-
н|ам аныла-арыла напшы-гIап-
шра; 2. (страна, местность)
шта, родн|ая сторон|а цри 
шта; 3. (боковая часть

чего-л.) хъата; по об|еим сторо-
н|ам дор|оги амгIва агIвытла-
ныкъвакIлагьи; по ту ст|орону
рек|и адзыгIв ауыла уахъыста;
4. (поверхность предмета)
абзира; лицев|ая сторон|а мат |е-
рии асхъа абзира; 5. перен.
(точка зрения) тляныкъва;
обсуд|ить вопр|ос со всех стор|он
ауыс зымгIвалагьи алапшра;
6. (свойство, качество) тланы-
къва; сторон|а д|ела ауыс атла-
ныкъва; у нег|о мн|ого хор |оших
стор|он ауи бзира хъата
йщардапI; 7. (противопоста-
вляемые группы) тланыкъва;
догов|аривающиеся ст|ороны йан-
гIалквауа; прот |ивная сторон|а агъа 
йахькIьала; держ|ать чь|ю-либо
ст|орону заджвы йыцкIра; 
привл |ечь на сво|ю ст|орону 
уахькIьала дгIахъкъьалра; 
◊ сто|ять в сторон|е ууыс
алауымцIара; р|одственники со
сторон|ы м|атери ан лахькIьала
аъахIыльчва; с мо |ей сторон|ы
сара сахькIьала; с тво|ей
сторон|ы уара уахькIьала;
с одн|ой сторон|ы хъатакIла-
ла; с друг|ой сторон|ы датша
хъатакIла; отпуст|ить на все 
чет|ыре ст|ороны апщхъатакIла 
дцарныс дырхвитра.

сторон|иться несов. 1. (отходить
в сторону) хъатакIла тхъара, 
наскIьара, 2. кого-чего,
перен. (избегать) тшырчв-
пхьакIра.

стор|онник м. азгылагIв
ст|очный прил. 1. йныкъвауа;
ст|очная вод|а йныкъвауа дзы;
2. (служащий для стока) дзы
азкIырта.

стошн|ить сов., кого, безл. гвы
алагара.

сто|яние с. гылазара.
сто|янка ж. гIашIасырта, гылар-
та; сто|янка автомоб |илей 
айхауандырква ргIашIасырта.

сто|ять несов. 1. гылазара; сто-
|ять на л|естнице ачвымла

сто             сто
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аквгылазара; 2. (не двигать-
ся, бездействовать) мцIсра, гы-
лазара; п |оезд сто |ит полчас|а
агъба сахIатбжакI йгылапI;
час|ы сто |ят асахIат гылапI; 3.
(находиться, быть располо-
женным где-л.) гылазара; дом
сто |ит на берег|у атдзы атшпы
йгылапI; 4. (быть) гылазара;
сто |ять на пов |естке дня 
уызлапшуашта йгылазара; 5. перен.
(защищать) хчара, азгыла-
зара; сто |ять за д|ело м |ира
амамырыгIа ауыс азгылазара;
◊ сто |ять на чьём-либо пут |и
заджвы йпшIагылра; п |еред н |ами
сто |ит з|адача xIapa хIпахь
хачIвыта йгылапI, сто |ять на
своём йухIваз уыквымцIра.

сто |ячий прил. йгылу; в сто |я-
чем полож |ении йгылата.

ст |оящий прил. разг. (заслужи-
вающий внимания) гвы зтхара
атахъу; |это д|ело ст |оящее ари
ауыс гвы атра атахъыпI.

страд |альческий прил. гвылдзгIа-
ра страд |альческий вид гвыл-
дзгIара квпшыра.

страд |ание с. гвылдзгIара.
страд |ательный прил. грам.
хътысра; страд |ательный зал|ог
хътысра залог.

страд |ать несов. I. от чего, чем
и без доп. гвылдзгIара; стра-
д|ать от б|оли ахьыгIа йгIалцIла 
гвылдзгIара; 2. от чего, за что 
(терпеть ущерб) джьабагIа бара.

стр |ажа ж. хчара, кIра; сто |ять
на стр |аже ахчарта апны гыла-
зара; ◊ быть на стр |аже чь|их-
либо интер |есов заджвы йгIа-
льаматраква рхчагIвыта гылазара.

стран |а ж. къраль; стран |а Сов |е-
тов аСоветква ркъраль; стр |а-
ны нар |одной демокр |атии 
уагIа демократия къральква;
◊ стр |аны св|ета адуней ахъв-
ква.

стран |ица ж. бгъьыц, напа; 
нумер |ация стран |иц анапаква 
рпхьадзара ргылра.

стр |анность ж. джьащахъвара,
гIальаматра; челов|ек со стр |ан-
ностями ауагIа йрапшым
гIвычIвгIвыс.

стр |анный прил. йджьащахъву,
йгIальамату.

стр |анствование с. мгIвайсра,
ныкъвара.

стр |анствовать несов. гIамдара,
ныкъвара.

стр |астный прил. гIашыкъра злу;
стр |астное жел|ание гIашыкъра
злу тахъыра.

страсть I ж. (сильное чувство)
азгIашыкъра.

страсть II ж. разг. (страх, ужас)
швара-гIвара.

страт |ег м. стратег.
стратегический прил. стратеги-
ческа.

страт |егия ж. стратегия.
стратост |ат м. стратостат.
стратосф |ера ж. стратосфера.
страх м. швара; ч|увство стр |аха
швара лахIвара; бледн|еть от
стр |аха ашвара йгIалцIла чвыш-
хара; ◊ д|елать чт |о-либо на
свой страх аквгвышхварала
закI чпара; у стр |аха глаз|а ве-
лик |и погов. ашвагIвы йылаква
дупI.

страш |ить несов., кого ршвара,
рыхIара.

страш |иться несов. дырчвшвара, 
тшрыхIара.

страшно нареч. 1. разг. (очень
сильно) швабыжта; он стр |ашно
уст |ал ауи швабыжта дгIап-
сатI; 2. в знач. сказ. безл. шва-
ра; мне ст |ало стр |ашно сара сар-
швитI.

стр |ашный прил. 1. (вызывающий
страх) узыршвауа; стр |ашный
сон узыршвауа пхыз; 2. разг.
(чрезвычайный, очень силь-
ный) йшвабжу, йшвара-гIвару;
стр |ашный гр |охот йшвара-гIва-
ру дауыш.

стрекоз |а ж. кIьауа.
стрел |а ж. 1. хрихыц, латыхга

(шк.); пуст |ить стрел |у ахрихыц

сто                                                                                                                          стр
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аущтра; 2. бот. (о стебле)
пIкъы (къвадамагьи быгъьгьи
зшIам); 3. тех. стрела (йщтIы-
зхуа акран йаму астрела).

стр|елка ж. рбага; часов|ая
стр|елка сахIат рбага; пере-
вест|и стр|елку арбага атры-
пара.

стрелк|овый прил. хысчва;
стрелк|овый баталь|он хысчва 
батальон.

стрел|ок м. хысыгIв.
стр|елочник м. ж.-д. айхамгIва 
псахыгIв.

стрельб|а ж. хысра.
стрельн|уть сов. и однокр. хысра.
стрел|ять несов. 1. хысра; 2. безл.
разг. (о боли) гIалахра; у мен|я
стрел|яет в поясн|ице сыбгъа
йгIалаххитI.

стрел|яться несов. 1. (на дуэли)
айхысра; 2. (кончать жизнь
самоубийством) тшыщхра.

стремгл|ав нареч. ласыта, зын-
ла; м|альчик стремгл|ав в|ыбе-
жал из к|омнаты ачIкIвын зын-
ла апещ дыгIвныкъьатI.

стрем|ительный прил. йласу,
йшвабжу.

стрем|иться несов., к чему, с не-
опр. азыгIашыкъхара, ащтаза-
ра; стрем|иться к зн|аниям дыр-
ра аура ащтазара.

стремл|ение с. азгIашыкъызлара,
ащтазара.

стремн|ина ж 1. (в реке) уар;
2. (обрыв) шIыггIвырта.

стр|емя с. (мн. стремен|а) щкIла.
стр|иженый прил. йыркъвду.
стр|ижка ж. 1. только ед. (дей-
ствие) сара; стр|ижка ов|ец уаса
сара; 2. (форма причёски)
цIаркъвдра.

стричь несов., кого-что ркъвдра,
сара, хъырффара.

стр|ичься несов. ркъвдра, тшы-
сара.

строг|альный прил. къычвга;
строг|альный стан|ок къычвга
станок.

строг|ать несов., что чвра, къы-
чвра.

стр|огий прил. 1. (требователь-
ный, взыскательный) йтIкIьыйу;
стр|огий уч|итель йтIкIьыйу
арыпхягIв; 2. (совершенно точ-
ный) йтамамдзу; стр|огий учёт
йтамамдзу пхьадзара.

стр|ого нареч. 1. (требователь-
но, взыскательно) тIкIьира,
тIкIьита; стр|ого восп|итывать
тIкIьита гIазара; 2. (сурово)
тIкIьита, чвгьата; стр|ого на-
каз |ать тIкIьита хIакъ раура.

стр|огость ж. тIкIьизара, чвгьара.
строев|ой I прил. воен. сатыргылра;
строев|ое д|ело сатыргылра уыс.

строев|ой II прил.: строев|ой лес
бзазага гIазлырхуа бна.

стро|ение с 1. (здание, постройка)
псауатла; 2.(структура) алаща,
чпаща; стро|ение орган|изма
ayaцIa алаща.

стро|итель м. уыхвагIв, щаквыр-
гылыгIв.

стро|ительный прил. уыхвага;
стро|ительные матери|алы ауы-
хвагасква.

стро|ительство с. уыхвара.
стр|оить I несов., что уыхвара,
чпара, щаквыргылра; стр|оить
зав|оды азаводква уыхвара;
стр|оить коммун |изм коммунизм
щаквыргылра.

стр|оить II сов., кого (ставить
в строй) сатырта ргылра.

стр|оиться I несов. (строить себе
что-л.) щаквыргылра.

стр|оиться II несов. (становиться
в строй) асатыр алагылра.

строй I м. (система обществен-
ного, государственного устрой-
ства) ргIапсща; госуд |арствен-
ный строй государственна pгIa-
псща; социалист|ический строй
социалист ргIапсща.

строй II м. 1. строй; сто|ять в
стро|ю астрой алагылазара; 2.:
в строй вступ |ают н|овые пред-
приятия амлыквырхIарта шIыц-
ква анхара джвыквырцитI.

стр|ойка ж. 1. только ед. (дей-
ствие) уыхвара, шаквыргыл-

стр            стр
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ра; приступ |ить к стр |ойке д|ома
атдзы ауыхвара алагара; 2.
(предприятие, объект) чпа-
ра; 3. (сооружение) чпара, ща-
квыргылра.

стр |ойно нареч. 1. (правильно,
в порядке) таразта, райшата;
стр |ойно идт |и в ряд йрайшу
сатырта цара; 2. (гармонично,
согласно) йаццауа, йаквшвауа;
стр |ойно петь йаццауа ашва
хIвара.

стр |ойность ж. 1. (статность)
аццара; 2. (последовательность)
аццара; стр |ойность м |ыслей
акъыль ащтацара; 3. муз. (гар-
моничность) аццара, ащтаца-
ра.

стр |ойный прил. 1. (статный)
йаццауа; у неё стр |ойная фиг |у-
ра ауи лыпIкъ аццитI; 2. (пра-
вильнорасположенный) йтаразу;
стр |ойные ряд|ы йрайшу асатыр-
ква; 3. муз. (гармоничный)
йаццауа; стр |ойное п |ение йац-
цауа ашва хIвара.

строк |а ж. сатыр.
строф |а ж. лит. строфа.
строч |ить несов., что 1. (шить)
дзахра; 2. перен. (писать)
гIвра.

стр |очка I ж. 1. только ед. (дей-
ствие) дзахра; стр |очка рука-
в|ов амыгъраква дзахра; 2.
(сплошной шов) йшаццауа дза-
хырта.

стр |очка II ж. (строка) сатыр.
струг |ать несов. см. строг |ать.
стр |ужка ж чвахъырсара, чвапсса-
ра.

стру |иться несов. гIатычIвара,
кIажжра.

структ |ура ж. алаща; структ |у-
ра госуд|арственного аппар |ата
акъраль аппарат алаща.

струн |а ж. хац; металл |ические
стр |уны айха хацква.

стр |унный прил. хац; стр |унный 
инструм |ент хац ин-
струмент; стр |унный орк |естр
хац оркестр.

стр |усить сов. швара.
струч |ок м. ъарама.
стру |я ж. рхвхвара.
стряст |и сов., что ршвшвара, гIa-
кIаршвшвара; стряст |и |яблоки
с д|ерева ачIваква ацIла йгIа-
кIаршвшвара.

стр |яхивать несов. см. стряхн |уть.
стряхн |уть сов., кого-что ршвшва-
ра, гIакIныршвшвара.

студ|ент м., студ |ентка ж. сту-
дент.

студ|енческий прил. студент; сту-
денческое общеж |итие студент
ацбзазарта.

студ|енчество с. 1. собир. сту-
дентква; сов|етское студ|енче-
ство совет студентква; 2.
(пребывание студентом) сту-
дент зара; в г |оды моег|о студ|енче-
ства сара санстудентыз асквш-
ква.

студёный прил. разг. хьшвашва-
дза; студёная вод|а дзы хьшва-
швадза.

студ|ить несов., что рыхьра,
рыхьшвашвара; студ|ить в |оду
адзы рыхьра.

ст |удия ж. студия.
ст |ужа ж. хьта чвгьа; з|имняя ст |у-
жа гъынчвгьадза.

стук м. бжьы; разд|ался стук
в дверь ашвла бжьыкI гIагатI.

ст |укаться несов. см. ст |укнуться.
ст |укнуть сов., кого-что чем и
без доп. асра, аквсра.

ст |укнуться сов. адсылра, хьыс-
ра, аквсра; я ст |укнулся о дверь
сара ашв садсылтI.

стул м. рымдза.
ступ |ать несов. цара; остор |ож-
но ступ |ать по ковр |у сакъдза-
уата альарыбыгIв алацара; ◊
ступ |ай!, ступ |айте! уца!, швца!
ступ |ень ж. 1. (лестницы) хъа-
лырта, щапIшIаргылырта; 2.
перен. (степень развития) сту-
пень; в |ысшая ступ |ень разв |и-
тия атшауацIнахра ахIаракIыра.

ступ |ить сов. ахъгара, ахвын-
гылра; ступ |ить на з|емлю ад-
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гьыл ахвынгылра; ступ|ить ч|е-
рез пор|ог ашвхъымса ащапIы
ахъгара.

ступн|я ж. щаргвыцIа, щапI-
мхIаста (шк.).

стуч|ать несов., во что, по чему
чем асра, аквсра; ◊ с|ерд-
це гр|омко стуч|ит агвы дута
йкшитI; стуч|ать зуб |ами апыц-
ква ахъарысра.

стуч|аться несов. асра; стуч|аться
в дверь ашв асра.

стыд м. пхащара; сгор|еть со сты-
д|а апхащара йгIалцIла напа
былра.

стыд|ить несов., кого рыпхащара.
стыд|иться несов., кого-чего пха-
шара.

стыдл|ивый прил. йпхашагIву;
стыдл|ивый челов|ек йпхаща-
гIву гIвычIвгIвыс.

ст|ыдно в знач. сказ., кому пха-
щарапI.

стык м. апщыларта, аквшIа-
къварта.

ст|ынуть, стыть несов. хьра.
ст|ычка ж. 1. (небольшой бой)

aпшIacpa; 2. перен. разг. (ссо-
ра, перебранка) айсра, ажва-
къяьара.

стяг м. поэт. знамя.
ст|ягивать несов. см. стян|уть.
ст|ягиваться несов. см. стян|уться.
стяж|атель м. презр. адхIвхIва-
лыгIв, адкIылыгIв.

стян|уть сов. 1. что (туго пере-
вязать) рхъара; стян|уть т|алию
ремнём мъала тшырхъара;
2. кого-что (собрать в одно
место) азхIвхIвара, адкIылра;
стян|уть войск|а к перепр|аве
ар адзырырта апны йадкIылра.

стян|уться сов. тшадкIылра.
субб|ота ж. сабша.
субб|отник м. субботник, сабша-
тшын.

субс|идия ж. субсидия (ахчала
цхърыгIара).

субст|анция ж. филос. пышвт 
амамкIва йымгIвайсуа йгьи 
тшызпсахуа пкъыгIваз.

субтр |опики только мн. геогр.
асубтропикква.

субтроп |ический прил. субтропи-
ческа; субтроп |ический кл|и-
мат субтропическа климат.

субъ|ект м. 1. филос. субъект
(лыргари лыршари злу пса-
уышвхIа); 2. (человек) гIвы-
чIвгIвыс; 3. грам. (подлежа-
щее) субъект, йызквчважвауа.

субъектив|изм м. 1. филос. субъ-
ективизм афилософия апны анаука 
йапшIагылуа, идеалист нархара.

субъектив|ист м. субъективист.
субъект |ивный прил. 1. (присущий 
данному лицу) гъагъата 
йымхъвыцвуа; субъект |ивные 
пережив|ания заджвы йгвалдз-
гIараква; 2. (пристрастный)
йсубъективну; субъект |ивные
отнош |ения йсубъективну аза-
заъащаква.

суверенит|ет м. полит. сувере-
нитет (акъраль абгата йара
ауацIа йгьи агIвыма уысквала
заджвгьи йыдхIваламзара).

сувер|енный прил. оолит. йсу-
веренну; сувер|енные госуд |ар-
ства йсуверенну государства-
ква.

сув |оровец м. Суворов йучилища 
апхьагIв.

сув |оровский прил. суворов;
Сув|оровское во|енное уч|илище
Суворов айсчва училища.

сугл|инистый прил. нышви пха-
тшахъви зщарду; сугл |инистая
п|очва нышви пхатшахъви зщар-
ду адгьыл.

сугр |об м. саквхьвхIвара.
суг |убо нареч. йалкIагIу, йхъа-
ду, йуысу; суг |убо в|ажный во-
пр|ос швабыж йхъаду уыс.

суг |убый прил. йалкIагIу, йшва-
бжу; обрат|ить суг |убое вним|а-
ние гватра швабыж азымаза-
ра.

суд м. суд; нар|одный суд ауагIа 
рхIаквым; Верх|овный суд 
ЙхIаракIу хIаквымхарта.

суд|ак м. (рыба) судак (пслачва).
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суд|ебный прил. хIаквым; суд|ебное
д|ело хIаквым уыс.

суд|имость ж. юр. хIаквым йыкв-
цIахаз; снять суд|имость хIаквым 
йыквцIахаз йыквххра.

суд|ить несов. 1. кого-что (в су-
дебном порядке) хIаквым хара; су-
д|ить прест |упника акъванча-
хагIв хIаквым йыквхара; 2. о ком-
чём апшра, уыс аквхара, акв-
чважвара; суд|ить по вн |еш-
нему в |иду ахъахь квпшырала
хIаквым аквхара.

суд|иться несов., с кем-чем айда-
уара.

с|удно с. (мн. суд|а) мор. дзыгъба.
судорем|онтный прил. тех. адзы-
гъба рчIаджьырта.

с|удорога ж. кIьазызра.
с|удорожно нареч. кIьазызра; с|у-
дорожно схват |иться за чт |о-
либо закIы кIьазызуа амцIасра.

судостро|ение с. дзыгъбауыхвар-
та.

судостро|ительный прил дзы-
гъбауыхварта; судостро|итель-
ный зав|од дзыгъбауыхварта
завод.

судох|одный прил. дзыгъба ны-
къварта; судох|одная рек |а
дзыгъба зланыкъвауа дзыгIв.

судох|одство с. дзыгъба ныкъвара.
судьб|а ж. (стечение обстоя-
тельств) лахьы.

судь|я м. судья, хIаквым хагIвы.
суеверие с. зымгIва хъазцIауа.
суев|ерный прил. зымгIва хъазцIауа.
сует |а ж. нагIв-гIагIвра, алагIвасра.
суетл|ивый прил. нагIв-гIагIвыгIв.
сужд|ение с. (мнение) гвгIанаг-
ра; в|ысказать своё сужд |ение
угвы йгIанагуа гIахIвара.

суж|ение с. тшвахара; суж|ение
пищев |ода мед. ахъвламчвапщ
тшвахара.

с|уживать несов. см. с|узить.
с|уживаться несов. см. с|узиться.
суж|у наст. вр. от суд|ить.
с|узить сов., что 1. рытшвара;
с|узить в |орот ахъвда рытшва-
ра; 2. перен. йалырдзгIара;

с|узить знач|ение чего-л. амагIа-
на йалырдзгIара.

с|узиться сов. тшвахара.
сук м. махъвда, махъвырта (шк.).
с|ука ж. лапс.
сукн |о с. чухIа.
сук|онный прил. чухIа.
сул|ить несов., что, разг. ргвыгъа-
ра; сул|ить нагр |аду за усп |ехи
агIадахIвраква рыхъазла квнага 
азыргвыгъара.

сум|а ж. уст. артмакъ.
сумасбр|од м. хъамабзира, йалыр-
гам.

сумасш |едший прил. йалагаз; су-
масш |едший челов|ек йалагаз
гIвычIвгIвыс.

сумасш |ествие с. алагара, лагара.
сумат |оха ж. алагIвааласра.
сумб|урный прил. йалыргам, йа-
лагIватIу.

с|умерки мн. лащцарара; насту-
п |или с|умерки алащцарара гIа-
талуан.

сум|еть сов., что, с неопр. зычпа-
ра, зытра; он не сум|ел отв |е-
тить ауи джьауап гIайтырныс
гьйылымшатI.

с|умка ж. в разн. знач. сумка.
с|умма ж. 1. мат. (число) сум-
ма, йнадзауа; с|умма двух сла-
га |емых йалацIахаз агIвпхьа-
дзаракI йнадзауа; 2. (общее коли-
чество) апхьадзара; вся с|ум-
ма зн |аний адырра зымгIва
шалакIу.

сумм |ирование с. анырйара, ад-
кIылра.

сумм |ировать несов., что аныр-
йара, адкIылра; сумм |ировать
все д|анные йгIарбакву зым-
гIвадзугьи анырйара.

с|умрак м. алабыджра.
с|умрачный прил. 1. йчвщу; с|ум-
рачный день мыш чвщы; 2. пе-
рен. (угрюмый, печальный) хъва-
щы, нашхыйа.

с|умчатый прил. зоол. артмакъ
зму; кенгур |у – с|умчатое жив |от-
ное кенгуру артмакъ зму
швырпI.
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сунд|ук м. швындыкъвара.
с|унуть сов., что тацIара.
суп м. чIван; мясн|ой суп жьы
злу чIван; карт |офельный суп
кIартIоф цца.

супор|осая, супор|осная прил. (о
свинье) хIва амгва.

супр|уг ж. 1. хъацIа; 2. мн. супр|у-
ги (муж и жена) хъацIи пхIвы-
си.

супр|уга ж. тагвжва, пхIвыс.
супр|ужеский прил. хъацIи пхIвы-
си.

супр|ужество с. хъацIи пхIвыси.
сург|уч м. сургуч.
сург|учный прил. сургуч; сур-
г|учная печ|ать сургуч мхIвыр.

сур |овый прил. 1. прям. и перен.
чвгьа, тIкIьи; сур |овая зим|а
гъын чвгьа; сур|овый взгляд
пшыра чвгьа; 2. (небелёный – о
ткани) пхатша, зчпара на-
мхъаз; сур |овое полотн |о гьатан
пхатша.

суст|ав м. махъвда-щахъвда апа-
марта.

суставн|ой прил. абаркIырта,
апамарта; суставн|ой ревмат|изм
абаркIыртаква йрылу пша
згIва.

с|утки только мн. уахъыкIи
мшкIи.

с|уточный прил. 1. уахъыкIи
мшкIи; с|уточное движ|ение
поезд|ов агъбаква уахъгьи
тшынгьи рымгIвайсра; 2. в знач.
сущ. с|уточные мн. уахъыкIи
мшкIи.

сут |улить несов., что рыхъвара;
сут |улить сп|ину абгъа рыхъва-
ра

сут |улиться несов. тшрыхъвара.
сут |улый прил. вагвра зму.
суть ж. рыцIа йхъаду, йуысу;
суть д|ела ауыс апны рыцIа
йхъаду.

суфлёр м. театр. псайспата ажваква 
гIаузыргвалашвахуа.

суфл|ировать несов., что кому
псайспа йгIайахIвра.

с|уффикс м. лингв. суффикс.

сух |арь м. 1. сухарь; 2. перен.
(о чёрством, неотзывчивом че-
ловеке) гвбагъьа.

с|ухо нареч. 1. в знач. сказ, бах;
на двор|е с|ухо агваны бахпI; 2.
(неотзывчиво, холодно) бахта,
мхъауысымкIва; с|ухо разгов|а-
ривать с к|ем-либо заджвы дым-
хъауысымкIва йачважвара.

сухов |ей м. пшабах.
сухож |илие с. анат. да.
сух |ой прил. в разн. знач. бах,
йыргIву, уагIв; сух |ая тр |япка
кIасыжв бах; сух |ой в|оздух
xIaya бах; сух |ое л|ето пхын
уагIв; сух|ая м|естность шта
бах; сух |ие д|оски агъв бахква;
сух |ой ров маша бах; сух |ой хлеб
чIахъва бах; сух |ая ед |а фачIв
бах.

сухоп |утный прил. щъагIв;
сухоп |утные войск|а йщъагIву ар.

сухост|ой м. собир. (засохшие на
корню деревья) гылагIва.

с|ухость ж. 1. бахра, чвгIарада-
ра; с|ухость кл|имата аклимат
ачвгIарадара; ощущ|ать с|у-
хость в г|орле атамакъ тбах-
гIapa; 2. перен. мшыркъвара
злам, маймышвра.

сухощ |авый прил. йамлагу; су-
хощ |авый |юноша йамлагу
чIкIвын.

суч |ок м. 1. (ветка) махъв
чIкIвын; 2. (в доске) бынджьар-
та.

с|уша ж. (земля) адгьыл бахыр-
та.

сушёный прил. йыргIву; сушё-
ные фр|укты йыргIву швыр.

суш |ить несов., что 1. (делать
сухим) рбахра, ргIвара, рпшша-
ра; суш |ить с|ено ачва рбах-
ра; суш |ить сухар |и сухарь ргIва-
ра; 2. (производить ощущение
сухости) тнарбахгIара; |этот та-
б|ак с|ушит г|орло ари атутын
атамакъ тнарбахгIитI.

суш |иться несов. тшырбахра,
тшырпшшара.

сушь ж. (засушливая пора) шуара.

сун              суш
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сущ |ественный прил. магIана зму;
сущ |ественное замеч|ание магIа-
на зму гIарбара.

существ |ительное с.: |имя суще-
ств |ительное грам. йаъу хьзы.

существ |о I с. только ед. (сущ-
ность) амагIана; пон |ять су-
ществ |о д|ела ауыс амагIана
гвынгIвра; говор |ить по суще-
ств |у вопр |оса ауыс амагIана
алачважвара.

существ |о II с. (живой организм)
бзахъа.

существов|ание с. (жизнь, бытие) 
бзазара, аъазара, аквзара; ср|едства 
к существов |анию бзазага; я знал 
о существов|ании |этой кн |иги ари 
акнигашаъаз сара йыздыруан.

существов|ать несов. 1. (быть,
иметься, жить) адуней аквыз-
лара; 2. чем, на что (под-
держивать свою жизнь) бза-
зара.

с|ущий прил.: с|ущая пр |авда
уызгIвымсхуаш цIабыргыра.

с|ущность ж. сущность, мaгIa-
нa; революци |онная с|ущность
маркс |изма-ленин |изма маркси-
зми ленинизми рреволюционна
магIана.

су|ю, суёшь и т. д. наст. вр. от
сов|ать.

су|юсь, суёшься и т. д. наст.
вр. от сов|аться.

сфабриков |ать сов., что 1. (изго-
товить) чпара; 2. перен. не-
одобр. алацIара.

сф|ера ж. (пределы распростра-
нения чего-л.) йгIацIанакIуа;
сф|ера вли |яния амахъарыхъвара 
йгIацIанакIуа; сф|ера д|еятельно-
сти адеятельность йгIацIанакIуа.

сформиров |ание с. гIаныршара,
адгалра.

сформиров |ать сов., что адгалра.
сформул|ировать сов., что ала-
цIара; сформул |ировать пр |а-
вило аправила алацIара.

схват |ить сов., кого-что амцIасра.
схват |иться сов., за кого-что ам-
цIacpa.

схв|атка ж. (стычка) амцIасра.
схв|атывать несов. см. схват |ить.
сх|ема ж. (чертёж) схема; сх|е-
ма радиоприёмника арадио-
приёмник асхема.

схемат |ический прил. схемати-
ческа.

схемат |ичный прил. см. схемат |и-
ческий.

сход|ить I сов., куда цара.
сход|ить II несов. см. сойт |и.
сход|иться несов. см. сойт |ись.
сх|одный прил. 1. (похожий)
йапшу; 2. (подходящий) йангIа-
луаш, йауаш.

сх|одство с. апшхара.
схорон |ить сов., кого-что ацIа-
цIара, къачIвахра.

сц|ена ж. в разн. знач. сцена;
в |ыйти на сц |ену асцена апны
гIаквылра. 

сцеп|ить сов., что адхIвалра,
ашIарышвра; сцеп |ить ваг |о-
ны авагонква ашIарышвра.

сцеп|иться сов. адыхылра, aшIa-
хара.

сцепл |ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) адхIвалра, ашIарышв-
ра; сцепл |ение крюк |ов акрюкква
ашIарышвра; 2. только ед.
(состояние) адкIылра; сцепл |е-
ние част |иц ахвыцдзараква ад-
кIылра.

сц |епщик м. ашIарышвыгIв, ад-
хIвалыгIв.

счастл|ивый прил. насып зму;
◊ счастл|ивого пут |и мгIва бзи.

сч|астье с. насып; испыт |ать сч|а-
стье анасып рхъвыхра; ◊
к сч|астью насыпран; на моё
сч|астье сара йсынасыпын.

счесть сов. (сосчитать) пхьадзара.
счёт м. 1. только ед. пхьадзара;

2. (мн. счет|а) ахча ныкъвара; 
подпис |ать счёт асчёт мачв 
ацIарышвра.

счётный прил. (служащий
для счёта) пхьадзага; счётная
лин |ейка пхьадзага линейка.

счётчик I м. (лицо) пхьадзагIвы.
счётчик II м. (прибор) счётчик,

сущ                                                                                                                        счё
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пхьадзага; электр |ический счёт-
чик электра пхьадзага.

счёты только мн. напIыла пхьадзага; 
счит|ать на счётах пхьадзагала 
пхьадзара.

счисл|ение с. пхьадзара; сист|е-
ма счисл|ения пхьадзаща систе-
ма.

сч|истить сов., что ахъыхра, рыц-
кьара.

счит|ать несов., кого-что, в
разн. знач. пхьадзара; счит|ать
со вчер|ашнего дня йацы угIала-
гата йпхьадзара.

счит|аться несов., с кем-чём пхьа-
дзара.

счищ|ать несов. см. сч |истить.
сшиб|ать несов. см. сшиб|ить.
сшиб|ить сов., кого-что цIырцра,
хъырцра.

сшив|ать несов. см. сшить 2.
сшить сов., что 1. (костюм и
т. п.) дзахра; 2. (соединить
швом) адыдзахылра.

съед|ать несов. см. съесть.
съед|ение с.: отд |ать на съед|е-
ние кого-что-л. кому перен.
йазаущтра, йпшцIацIара.

съед|обный прил. йфахауа; съе-
д|обный гриб йфахауа хъварп.

съёжиться сов. 1. (о живом су-
ществе) тшрайджьра, тшры-
хвачра; 2. (сморщиться, покоро-
биться) тшарайджьра.

съезд м. 1. съезд; парт |ийный
съезд партийна съезд; 2. (при-
бытие) айззара; съезд гост|ей
асасчва райззара.

съ|ездить сов. цара.
съезж|ать несов. см. съ|ехать.
съезж|аться несов. см. съ|ехаться.
съёмщик м. зкIуа, йталуа; съём-
щик кварт |иры фатаркIыгIв.

съестн|ой прил. фачIвы; съест-
н|ые прип|асы афачIв щтацIаква.

съесть сов., кого-что фара.
съ|ехать сов. 1. (сверху) гIабгъал-
ра, гIатаххра; съ|ехать с гор|ы
ахва гIабгъаххра; 2. (с квар-
тиры) айтыцIра; 3. (соскольз-
нуть) кIагIвзра, гIаквщщра;

ш|апка съ|ехала н|а ухо ахъылпа
алымхIа йгIаквщщтI.

съ|ехаться сов. 1. (столкнуться)
aйззaxpa; 2. (собраться) айз-
зара; съ|ехаться на конфер|ен-
цию аконференца апны айз-
зара. 

с|ыворотка ж. 1. (молочная) хзы;
2. мед. сыворотка; противодиф-
тер|ийная с|ыворотка адифте-
рия зрыдзуа алацIа.

сыгр|ать сов. 1. что, во что
асра (ажва ахъ. шахмат);
2. что, на чём (на музыкальном
инструменте) асра, архIва-
ра.

сын м. па.
с|ыпать несов., что тапсара.
с|ыпаться несов. гIакIапсара, гIа-
кIапIлара.

сыпн|ой прил.: сыпн|ой тиф мед.
йгIалпссахауа шра.

сып|учий прил. йхъвашауа, йакъв-
пIлауа; сып|учие тел|а йакъв-
пIлауа апIкъыгIваква.

сыпь ж. гIалпIлара, гIалпссара.
сыр м. ашвы.
сыр|еть несов. чвгIахара, бгIа-
дзахара.

сыров|ар м. ашвхъыхыгIв.
сыровар|ение с. ашвхъыхра.
сыр|ой прил. 1. (влажный) йчв-
гIy, йбгIадзу; сыр|ой в|оздух
йчвгIу xIaya; 2. (неварёный)
айдза, йжвым; сыр|ое м|ясо
жьы айдза; 3. (недопёкший-
ся) йымдзыс, йайдзу; сыр|ой
хлеб чIахъва айдза; 4. пе-
рен. (недоработанный) йнар-
дзам; сыр|ая раб|ота йнардзам
нхара; 5. разг. (тучный и вя-
лый – о человеке) кIандза, алатгIa.

с|ырость ж. чвгIарара.
сырьё с. пкъыгIвас.
с|ытный прил. къуатра злу;
с|ытная ед |а къуатра злу фачIвы.

с|ытый прил. 1. зымгва чву, йым-
ламщиуа; 2. (тучный, отъев-
шийся) псыла, азыъа; с|ытый конь 
тшпсыла.

счё             сыт
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сыч м. тIыжв.
сыч|уг м. цара.
сэкон |омить сов., что айгдзара,
аныргIалра.

сюд|а нареч. арыла, араъа.
сюж |ет м. сюжет; сюж |ет п |овести
аповесть асюжет.

сю|ита ж. муз. сюита (йапшквам
пьеса къомкI).

сюрпр |из м. 1. (неожиданность)
азымпшра; 2. (подарок) уыззым-
пшуа coгIa.

сюрт |ук м. кIьагва кIалта ауы.
сяк нареч. разг.: так и сяк ара-
сагьи анасагьи; то так, то сяк
зны араса, зны анаса.

сям нареч.: там и сям анаъагьи
араъагьи.

сыч                                                                                                                       сям
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та мест. указат. ж. см. тот.
таб|ак м. тутын.
табак|ерка ж. тутынтара.
табаков|од м. тутынгIаригIвы.
табаков|одство с. тутынгIарира.
таб|ачный прил. 1. тутын; 2. (цвет) 
тутын чва.

т|абель м. нхаша таргыл.
т|абельный прил. нхаша таргыл; т|а-
бельная сист|ема учёта нхаша 
таргыл ргIапсща.

т|абельщик м. нхаша таргылыгIв.
табл |етка ж. хъвшвы гьажь.
табл |ица ж. таргыл.
т|абор м. цгьан гвып, цгьан тып .
таб|ун м. гварта; таб|ун лошад|ей
тшгварта.

таб|унщик м. тшыхчагIв.
табур|ет м., табур|етка ж. рымдзахъса.
тавр|о с. дамыгъа.
таг |ан м. хщапIыкI.
тадж|ик м. (мн. тадж|ики) таджик.
тадж|икский прил. таджик, тадж|и-
кский яз|ык таджик бызшва.

тадж|ичка ж. см. тадж|ик.
таз I м. анат. жвчIвхъа.
таз II м. (посуда) льагьан.
та|инственность ж. мадзара.
та|инственный прил. 1. (зага-
дочный, непонятный) мадза,
цIакIы; 2. (скрывающий что-л.)
йцIазкIу; с та|инственным в|и-
дом цIакIыра квпшырала.

та|ить несов., что йцIакIра,
ймадзачIвра; та|ить зл|обу пр|о-
тив ког |о-либо заджвы чвгьара
хара угвы йызтазара.

тайг |а ж. лагъь бна.
тайк |ом нареч. йцIакIыта, мадза-
мадза.

т|айна ж. 1. (неразгаданнее) ма-
дза, цIакIы; 2. мадза, цIакIра;
госуд |арственная т|айна 
къраль мадза; держ|ать в
т|айне йрымадзара; в|ыдать т|ай-
ну амадза гIахътIра.

т|айный прил. 1. (не явный) йхътIым; 
т|айное голосов|ание йхътIым 
бжьатра; 2. (скрытый) йцIакIу, 
йхътIым; т|айная над|ежда йцIакIу 
аквгвыгъара.

тайф|ун м. тайфун (пшачвгьадза,
атенгьызква рпны йгIаншауа).

так 1. нареч. (именно таким
образом, не иначе) ари апшта;
|именно так ари апшдзата;
пис|ать н|адо так ари апшта
йгIвра атахъыпI; 2. нареч.
(до такой степени, настолько)
ауи аъара; я так мн|ого ход|ил,
что едв |а сто|ю на ног|ах сара
ауи аъара щарда гIамыздатIта,
гIылахIва сщапIква срыквгы-
лапI; 3. нареч. разг. (без из-
менения) ауаса; ост|авить |это
д|ело так нельз|я ари ауыс
ауаса йгIаныжь гьауашым; 4.
нареч. (без особого намерения)
ахъазыкI; я сказ|ал |это пр|о-
сто так сара ауи ахъазыкI
йсхIватI; 5. союз (тогда, в
таком случае) передаётся кон-
струкцией предложения; он не
по|едет, так я по|еду ауи даным-

Т
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цауазара, сара сцапI, ◊ и
так д|алее (и т. д.) ауасам-
ца; так вот ауи акIвпIта;
не так ли? ауи гьаIвымма?;
так и быть ауаса йаъазтI; так
|или |иначе йшаллакIгьи; т |ак
себе йквтанайю, йхарзыначвам;
так т |очно воен. ауи акIвдзапI.

т |акже 1. нареч. (вместе с тем,
одновременно) передаётся аф-
фиксом -гьи-; он т |акже по |едет
в Москв |у ауыгьи Москва
дцуштI; 2. союз присоединит.
ауи йапшта, а также передаётся
аффиксом -гьи; он, а т |акже я,
в|ыступим на конфер |енции
ауыгьи capгьи аконференца
апны хIгIачважвапI.

так |ов мест. в знач. сказ. ауи
йапш; он не так |ов, как вы
д|умаете ауи швара швшипшуа
дгьапшым.

таков |ой мест, указат. ауи йап-
шу; |если таков |ые св|едения
им |еются ауи апш агIарбараква
аъазтын.

так |ой мест. 1. указат. (именно
этот) ари йапшу; так |ой че-
лов |ек нам и н |ужен ари йапшу
гIвычIвгIвыс йакIвпI хIаргьи
йхIтахъу; 2. определит. (для
усиления качества) ауи аъа-
рала; так |ой крас |ивый ауи
аъара йпшдзапIта; ◊ в так |ом
сл|учае ауаса йанаъазара; та-
к |им |образом ауи акIвпIта;
до так |ой ст |епени ауи апныдза;
кто так |ой? дзачIвыйа ауи?; что
так |ое йзачIвыйа ауи?

так |ой-то мест. неопр. ауи йапшу.
т |акса ж. такса, йщаквыргыл-
хаз хвыла; продав |ать по т |ак-
се йщаквыргылхаз хвыла йтира.

такс |и с. нескл. такси.
такт I м. муз. макъым тшчIвара; 
сб|иться с т |акта амакъым 
дтышвтра.

такт II м. пха аквзара; держ|ать
себ|я с т |актом пха аквта аъаз-
лара.

т |актика ж. ауыс рымгIвайсща.

такт |ический прил. ауыс 
рымгIвайсща; такт |ический усп |ех 
ауыс рымгIвайсща адахIвра.

такт |ичный прил. ъадаб зму,
пха зкву; такт |ичный челов|ек
пха зкву гIвычIвгIвыс.

тал |ант м. 1. (дарование) джьарсына,
акъыльдура; у нег |о больш |ой
тал |ант ауи йджьарсына дупI; 2.
(одарённый человек) джьарсына 
зму, гврыхва.

тал |антливый прил. талант зму
(о человеке); акъыль дула йала-
цIу, акъыльдура (о произведе-
нии); тал |антливый худ|ожник
джьарсына зму асуратчпагIв; 
тал |ант-ливый расск |аз акъыль 
дула йалацIу турых.

т |алия ж. пIкъы; т |онкая т |алия
пIкъы цIагIв.

тал |он м. талон.
там нареч. 1. (в том месте, не
здесь) ауаъа; я там б|уду з|ав-
тра сара ауаъа уачIвы сыъаз-
луштI; 2. разг. (потом, затем)
уадыргIвана, амщтахь; там
в |идно б|удет, что д|елать ауаъа
йбахапI, йчпара атахъу.

там |оженный прил. мажа хъыщтырта; 
там |оженные п |ошлины мажа 
хъыщтырта къвады.

т |анец м. гIахIвра; нар |одные
т |анцы ауагIахъа гIахIвыщаква.

танк м. воен. танк.
т |анкер м. мор. былчвы нкъвызгауа 
въба.

танк |ист м. воен. танкист.
т |анковый прил. воен. танк; т |анковая 
див |изия танк дивизия.

танкостро |ительный прил. танк-
уыхвара; танкостро |ительная
пром |ышленность танкуыхвара
промышленность.

танцев |альный прил. гIахIвра.
танцев |ать несов. гIахIвра.
танц |овщик м. гIахIвгIвы.
танц |овщица ж. пхIвыспа гIa-
хIвгIвы.

танц |ор м. гIахIвгIвы.
т |апочки мн. (ед. т |апочка ж.)
амгIа ласы.

так                                                                                                                         тап
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т|ара ж. тара.
тарак|ан м. тыдзбыж.
тар |ащить несов., что, разг.: та-
р|ащить глаз|а алаква гIатыщтра.

тар |елка ж. тамщакь, сахIан (шк.);
глуб|окая тар |елка тамщакь цIола.

тар |иф м. эк. тариф (официальната 
йщаквыргылхаз, йофициальну 
аставкаква); железндор|ожный 
тар |иф айха мгIватариф.

таск|ать несов., кого-что ркIвырра, 
нкъвгара; таск|ать брёвна амшI 
чIвырква нкъвгара; ◊ таск|ать з|а 
уши разг. лымхIала дыркIвырра.

ТАСС (Телегр|афное Аг|ентство
Сов|етского Со|юза) ТАСС (Со-
вет Союз аТелеграф Агентства).

тат |арин м. (мн. тат |ары) татар.
тат |арка ж. см. тат |арин.
тат |арский прил. татар; тат |ар-
ский яз|ык татар бызшва.

тахт |а ж. чвартатIатIа.
т|ачка ж. уандыр чкIвын.
тащ |ить несов. 1. кого-что (не-
сти, тянуть) гара, ркIвырра,
нкъвгара; 2. кого, разг. (ве-
сти) ркIвырра; куд |а ты мен|я
т|ащишь? йабакIву уара сара
съауыркIвыруа?; 3. (извлекать)
гIaцIхpa, гIацIжвара, йгIал-
жвара; 4. разг. (красть) гъы-
чра, дзара.

тащ |иться несов. разг. (медленно
передвигаться) гIала айтыпара.

т|аяние с. ратра.
т|аять несов. 1. ратра; снег уж |е
т|ает асы аратра йалагахьатI;
2. перен. (постепенно исчезать)
йыдзра, лдзгIара; с|илы ег|о
т|аяли ауи йкъару йалдзгIун;
3. перен. (худеть) ратра.

тверд|еть несов. багъьахара.
тверд|ить несов., что, о чём,
разг. (говорить одно и то же)
йрыбагъьара.

твёрдо нареч. 1. (непоколебимо)
багъьата; твёрдо реш|ить багъя-
та йыквкIра; 2. (отчётливо,
безошибочно) багъьата; твёрдо
зап|омнить багъьата йгвынкIыл-
ра; 3. (устойчиво) багъьата;

твёрдо держ|аться на ног|ах
ащапIква багъьата рыхвынгы-
лазара.

твёрдый прил. 1. (о веществе)
багъьа; твёрдое т|ело пIкъыгIва
багъьа; 2. перен. (непоколеби-
мый) багъьа; твёрдое реш|ение
решена багъьа; 3. перен.
(прочный) багъьа; твёрдые зн|а-
ния йбагъьу адырраква.

тверд|ыня ж. (оплот) багъьара;
Сов|етский Со|юз – тверд|ыня
м|ира и др|ужбы нар|одов Со-
вет Союз амамыри aya-
гIa райгвари йырбагъьартапI.

твоё мест. притяж. см. твой.
твой мест. притяж. 2 л. ед. ч.
м. (тво|я ж., твоё с., твой мн.)
учIвы (по отношению к мужчи-
не); бчIвы (по отношению к жен-
щине); |эта кн|ига тво|я? ари
акнига уара йучIвума?; 2. в
знач. сущ. твоё с. учIвы; я
зн|аю л|учше твоег|о уара учIвы
ацкIыс рыцIа бзита йыздыритI;
◊ по-тв|оему 1) (как ты хо-
чешь) уара йшутахъула; 2)
(как тебе кажется) уара йшу-
бауала.

твор|ение с. (произведение) про-
изведена; вел|икие твор|ения
П|ушкина Пушкин йгIвыра дуква.

твор|ец м. (создатель) гIаныршагIвы; 
творц|ы сов|етской на|уки и т|ех-
ники советска науки техники 
ргIаныршагIвква.

твор|ительный прил.: твор|итель-
ный пад|еж грам. творительна
падеж.

твор|ить несов., что 1. (создавать) 
гIаныршара; 2. (совершать, 
осуществлять) йахъвдаквыщтра, 
йгIаныршара.

твор|иться несов.: что здесь творится? 
ачIвыя араъа йгIаншауа?

твор|ог м. ашв рыпата.
тв|орческий прил. гIаныршара;
тв|орческий в|ечер по|эта ауысагIв
йыршIыйара хъвлапны.

тв|орчество с. ршIыйара, твор-
чества; нар|одное тв|орчество
ayaгIaхъа ршIыйара.

тар              тво
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тво |я мест. притяж. см. твой.
те мест. указат. мн. (от тот,
та, то) ауат, анат.

т.е. (т |о-есть) датшата, а. з. (ауи
ззырхIвауа).

те |атр м. театр.
теб |е мест личн. дат. и предл.
п от ты.

теб |я мест. личн. род. и вин. п.
от ты.

т |езис м. тезис (агIачважвара рпны 
йухIвуш йа йугIвуаш ахъвыцра 
хъада).

тёзка м. и ж. хьызлагIв, зыхь-
ызква апшу.

тёк, текл |а и т. п. прош. вр. от
течь I.

текст м. текст.
текст |иль м. собир. асхъа.
текст |ильный прил. асхъа; текст |и-
льная ф|абрика асхъа фабрика.

текст |ильщик м. асхъасырта ан-
хагIвы.

тек |учесть ж. 1. (способность
течь) амгIвайсра йазычпаза-
ра; 2. перен. (непостоянство)
йпсахзапытра; тек |учесть ра-
б|очей с|илы анхагIвчва рымч
нхара псахзапытра.

тек |учий прил. 1. (способный
течь) йызкIылсуа, йцазапытуа;
2. перен. (непостоянный) йпсах-
запытуа.

тек |ущий прил. 1. (теперешний)
йакIвшауа, ари азаман; тек |ущие
зад|ачи йакIвшауа ахачIвква;
2. (обычный, повседневный)
йанакIвызлакIгьи, йакIвшауа;
тек |ущие дел|а йакIвшауа ауысква.

телев|идение с. телебара.
телев|изор м. телербага.
тел |ега ж. уандыр.
телегр |амма ж. телеграмма; по-
сл|ать телегр |амму телеграмма
щтира.

телегр |аф м. телеграф; перед|ать
сообщ |ение по телегр |афу аха-
бар телеграфла йатра.

телеграф |ировать сов. и несов.,
что, о чём и без доп. телегра-
фировать чпара.

телеграф |ист м. телеграфист
(ателеграф анхагIвы).

телёнок м. хIвыспшка.
телеск|оп м. астр. телескоп

(ажвгIванд айачIвква ралаща
рырдырра ахъазла оптика
ъама-псыма).

тел |есный прил. чва; тел |есные
поврежд |ения ачва азарарква 
арадзара.

телеф|он м. телефон; говор |ить
по телеф|ону телефонла чва-
жвара.

телефон|ист м., телефон|истка ж.
телефонист (ателефон йадын-
халуа хъацIа).

телеф|онный прил. телефон; те-
леф|онный звон|ок телефон
бжьы.

телефоногр |амма ж. телефоно-
грамма.

телец |ентр (телевизи |онный центр)
м. телеквта.

тел |иться несов. хьара, гIарира
(ажв хIвыс гIанарира).

тёлка ж. хIвыс цIша.
т |ело с. (мн. тел |а) 1. физ., мат. 
тело; твёрдое т |ело тело багъьа; 2. 
(человека) ъапIкъ-тлапIкъ; ч|асти 
т |ела аъапIкътлапIкъ хъвква.

телогр |ейка ж. кIьагва рыс.
тел |ятина ж. хIвысжь.
тел |ятник м. (хлев для телят)
хвыстара.

тел |ятница ж. хIваранкъвгагIв.
тем I мест. указат. 1. (твор. п.
от тот и то) ауыла, ауат-
ла; он пошёл с тем челов|еком
йара ани ахъацIа дйыцта дцатI;
2. (дат. п. от те) ауат; ◊
тем не м |енее ауаса йаъазтынгьн.

тем II союз со сравн. ст. рыцIа-
гьи, рыцIа; он был тем уп |ор-
нее, чем сложн |ее был|а раб |ота
ауи рыцIагьи дайрышхун, ан-
хара баргвхапхьадза.

т |ема ж. тема; докл |ад на между-
народные т |емы адуней
темаквала доклад

тем |атика ж. тематика (тема
азкIыра щарда).

тво                                                                                                                         тем
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темат|ический прил. йазалху закIы 
йзынарху; темат|ический план 
йазалху закIы йзынарху план.

тембр м. тембр.
т|еми мест. указат. (твор. п.
от те) ауатла.

темн|еть несов. 1. лащцарахара,
хъващхара; кр|аски на кар-
т|инах от вр|емени темн|еют
асуратква злашву ашвыгаква
щарда рхъыцIра йгIалцIла 
йхъващхитI; 2. безл. (о на-
ступлении темноты) лащца-
рахара.

темн|о нареч. 1. йалыргам; 2. в
знач. сказ. безл. лащцарапI;
на |улице уж |е темн|о аурам
апны йлащцарахахьатI.

темнот |а ж. (мрак) лащцарара.
тёмный прил. 1. (лишённый све-
та) йлащцару; тёмная к|омна-
та йлащцару пещ; 2. (о цве-
те) квайчIва; тёмные в|олосы
хъа бра квайчIва; 3. перен.
(неясный) йалыргам, йнахвам;
тёмный смысл йнахвам гвын-
гIвыра; 4. перен. (сомнитель-
ный) кьангьашра злу; тёмное
д|ело кьангьашра злу уыс.

темп м. ласыра, швабыжра;
уск|оренным т|емпом йшвабжу
ласырала.

темпер|амент м. шан (агIвычIгIвыс 
йаъаща иаквыргIancy хIаль).

температ |ура ж. температура; по-
в|ышенная температ |ура йщтIы-
ху температура.

температ |урить несов. разг. гIaшра.
т|емя с. хъапсыцхIарта.
тенденци|озный прил. (предвзятый, 
пристрастный) хъамабзира злу.

тенд|енция ж. 1. (основная идея)
тенденца; основн|ая тенд|енция
кн|иги акнига ззынарху. 2. 
(склонность, на-правление 
развития) гIашыкъра, зынархара; 
тенд|енция к р|осту алахIара 
азынархазара.

тенев|ой прил. 1. (находящийся
в тени) жьорарта; тенев|ая сто-
рон|а |улицы аурам ажьорарта

хъата; 2. перен. (отрица-
тельный) ахьъамуа; тенев|ая
сторон|а д|ела ауыс ахьъамуа
ахъатала.

т|еннис м. спорт. теннис.
т|енор м. (голос и певец) хъацIа
быжь щтIых.

тень ж. 1. жьора; тень от д|ерева
ацIла ажьора; температ|ура в
тен|и ажьорарта апны атемпера-
тура; 2. перен. (малейшая доля
чего-л.) хвага; у мен|я нет ни т|е-
ни сомн|ения сара хвагакI аъа-
рагьи кьангьашра гьгIазгуам; ◊
брос|ать тень на ког |о-либо
заджвы закIыла угвы йызгIва-
ра; от нег|о ост|алась одн|а
тень ауи йгIайылахахыз йы-
хвага заджвыкI акIвпI.

теор|ема ж. мат. теорема; до-
каз |ать теор|ему атеорема гIap-
цIабыргра.

теор|етик м. ауыс ззалыхуа.
теорет|ически нареч. теоретическа.
теорет|ический прил. теоретиче-
ска; теорет|ический в|ывод тео-
ретическа вывод.

те|ория ж. теория; маркс|истско-
л|енинская те |ория маркс-ленин 
ртеория.

теп|ерешний прил. разг. уыжв-
гIанчIви.

теп|ерь нареч. ужвы; теп|ерь
жить хорош |о ужвы убзазарныс
бзипI.

тепл|еть несов. пхахара; на |ули-
це тепл|еет аурам апны йпхахитI.

тепл|ица ж. пхарта (кIамбыста,
джьымщы, швхы агьиква ъагIа-
гIвнадриуа).

тепл|о I с. пхара; сег|одня шест-
н|адцать гр|адусов тепл|а уахьчIва
апхагIвыра жвиц градускI
йнадзитI; держ|ать н|оги в тепл|е
ащапIква пхазара.

тепл|о II нареч. 1. пхата; од|еться
тепл|о пхата тшгIвычара; 2.
(дружески) гвапара азаъаща;
тепл|о отзыв |аться о к|ом-либо
заджвы гвапара алата йыла-
чважвара; 3. в знач. сказ. безл.

тем             теп
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пхагIвыпI, пxaпI; сег|одня теп-
л|о уахьчIва пхагIвыпI.

теплов |оз м. ж.-д. тепловоз.
теплов |ой прил. физ. пхара; теп-
лов |ая эн |ергия пхара энергия.

теплот |а ж. 1. физ. пхара; теп-
лот |а т |ела атела апхара; 2. пе-
рен. (сердечность) гвапара.

теплох |од м. теплоход (ауацIала
йбылуа двигатель зму дзыгъба).

тёплый прил. 1. йпху; тёплая
вод|а дзы пха; 2. перен. (сер-
дечный) йгвапу; тёплая встр |е-
ча гвапара злу пылра.

терап |евт м. мед. терапевт (ауацIaxь 
згIваква йрайъазауа айъазагIв).

терап |ия ж. мед. терапия (агIвы-
чIвгIвыс йуацIа органква райъа-
зара йгьи ауи йапшдзата
ауацIа згIваква рырбзихара
йазынарху амедицина ахъвшара).

тереб |ить несов. 1. что (дёргать)
ахъра; тереб |ить в|олосы абра
ахъра; 2. что, с.-х. гIалж-
жвара; тереб |ить лён алён
гIалжвжвара; 3. кого, перен.
(приставать) хъаркъычIра.

тер |еть несов. I. кого-что ркъвчI-
ра; не три глаз|а уылаква
умыркъвчIын; 2. что (измель-
чать) рыпшкара; 3. что (при-
чинять боль) чвнахра; сап|ог
трёт н |огу ачрыкъв ашапIы
чвнахитI.

тер |еться несов. тшрыцкьара.
терз |ание с. (мучение) джьабагIа
рбара.

терз |ать несов., кого-что 1. (раз-
дирать) йжвжвара; 2. перен.
(мучить) джьабагIа рбара.

терз |аться несов. (мучиться) джьа-
багIа бара; терз |аться угры-
з|ениями с|овести апхащара
йгIалцIла джьабагIа бара.

тёрка ж. рыпшкага.
т |ермин м. термин (гIагвынгIвы-
ракI тамамта йгIазырбауа
ажва); техн |ические т |ермины
атехника терминква.

терминолог |ический прил. йазалху 
ажвар.

терминол |огия ж. йазалху ажваква.
терм |ит м. хим. хвымбыр ду.
терм |ометр м. термометр (атем-
пература швара ахъазла ъама-
псыма); пост |авить терм |ометр
больн |ому ачымазагIв термо-
метр йыцIацIара.

т |ермос м. пхара зкIуа.
терпел |ивый прил. йчхIагIву,
зчхIара бзийу.

терп |ение с. чхIара; вооруж |иться
терп |ением чхIарала тшры-
багъьара; в |ывести ког |о-либо 
из терп |ения заджвы йчхIара 
дахъцара.

терп |еть несов. 1. что (безропотно 
переносить) чхIара; терп |еть 
боль ахьыгIа чхIара; 2. кого-что 
(мириться с кем-чем-л.) чхIара, 
адгылра; он не т |ерпит возраж |ений 
ауи адымгылра гьиуам; 3. что
(испытывать что-л. неприятное, 
тяжёлое) чхIара; терп |еть пора-
ж |ение гIалахара; терп |еть неуд|ачу 
агIадамыхIвра чхIара; ◊ д|ело не 
т |ерпит отлаг |ательства ауыс 
щтацIа гьауашым.

терп |имый прил. 1. чхIара зму;
терп |имое отнош |ение чхIара
злу азыъаща; 2. (допустимый –
о явлении) йауаш; так |ое по-
лож |ение не м |ожет быть тер-
п |имо д|альше ауи йапшу аъа-
ща ауи axIa йчхIара гьауашым.

терр |аса ж. йхътIу атдзы ахъвы.
террит |ория ж. территория.
терр |ор м. террор, щра политика 
зальмыгIа.

террориз |ировать, терроризов |ать
сов. и несов., кого-что террори-
зировать чпара.

террор |ист м. террорист (тер-
рорчпагIвы).

террорист |ический прил. терро-
рист; террорист |ический акт 
террорист акт.

тер |ять несов. 1. что чвыдзра;
тер |ять д|еньги ахча рыдзра;
2. кого-что, перен. (лишаться)
рыдзра, дзра; тер |ять друз|ей
анбджьагIвчва рыдзра; 3. что,

теп                                                                                                                         тер
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перен. (тратить попусту)
рыдзра, ахъазыкI щтира; тер|ять
вр|емя азаман рыдзра; ◊ те-
р|ять и|з виду йчвыдзра; те-
р|ять с|илу перен. амч рыдзра;
тер|ять г|олову акъыль хъты-
цIра; тер|ять созн|ание закIгьи
мдырхра; тер|ять в в|есе йуыл-
дзгIара.

тер|яться несов. 1. (о вещах)
чвыдзра; 2. перен. (становить-
ся незаметным) рыладзра, ры-
лагIвашара; тер|яться в тол-
п|е ayaгIa жвпIара рылагIва-
щара; 3. (утрачиваться) чвы-
дзра; 4. перен. (лишаться са-
мообладания) гвы дзра; не
теряться в бед|е арыцхIагIара
апны гвы дзра.

тёс м. собир. гъвцIагъа.
тес|ать несов., что чвра; тес|ать
д|оски агъвква чвра.

тесёмка ж. см. тесьм|а.
тесн|ить несов. 1. кого-что (сжи-
мать) адырбцIылра; тесн|ить
люд|ей в толп |е ayaгIa жвпIа-
ра адырбцIылра; 2. кого-что
(заставлять отступать) рыт-
хъара; тесн|ить прот |ивника
агъа дрытхъара; 3. перен. безл.
(о недомогании) адкIылра.

т|есно нареч. 1. (близко) аргваныта; 
|эти вопр|осы т|есно св|язаны друг 
с др|угом арат ауысква азакIы 
азакIы аргваныта йадхIвалапI; 
2. в знач. сказ. тшвара; в ваг|оне
б|ыло |очень т|есно авагон апны 
швабыжта йтшваран.

теснот|а ж. тшварта; ◊ в тесно-
т|е, да не в об|иде погов. йт-
швартазтынгьи йыгьгвалдзгIарам.

т|есный прил. 1. (не простор-
ный) тшварапI; т|есное помещ|е-
ние гIвнабзазарта тшва; 2. (рас-
положенный плотно) тшва;
т|есные ряд|ы демонстр|антов
адемонстрантква рсатыр тшва-
ква; 3. перен. (близкий) йад-
гылу, йаргвану; в т|есном круг|у
йадгылу гвып апны.

тес|овый прил. гъвцIагъа.

т|есто с. мажвадза; к|ислое т|е-
сто мажвадза чIвкъьа.

тесть м. абхъва.
тесьм|а ж. пахьа.
тетив|а ж. хрихыц цIгъа.
тётка ж. 1. абахща, анхща; 2.
разг. (в обращении) тётка.

тетр|адь ж. тетрадь.
тётя ж. см. тётка.
тех мест. указат. род., вин. и
предл. п. от те.

техм|инимум (техн|ический м|ини-
мум) м. техминимум (техниче-
ска минимум).

т|ехник м. техник.
т|ехника ж. в разн. знач. тех-
ника; передов|ая т|ехника йап-
хъагылагIву техника; т|ехника 
произв|одства амлыкврхIала 
техника; во|енная т|ехника айсыга 
техника; т|ехника безоп|асности 
ашвара-гIварадара техника.

т|ехникум м. техникум; педагог|и-
ческий т|ехникум педагогиче-
ска техникум.

техн|ический прил. техника; техн|и-
ческое обор|удование техника адга-
лра; техн|ические зн|ания атехника 
дырраква; техн|ические культ |уры 
атехника гIайыраква.

техн|олог м. технолог (техноло-
гияла ъачIвагIа зму).

технолог|ический прил. техноло-
гическа; технолог|ический ин-
стит|ут технологическа институт.

технол|огия ж. технология; тех-
нол|огия мет|аллов аметаллква
ртехнология.

техр|ед (техн|ический ред|актор) м.
агIвыра аквпшыра аквзыршвауа.

теч|ение с. 1. только ед. (дейст-
вие) акIвшара; теч|ение соб|ытий
агIаншараква ракIвшара; 2.
только ед. перен. акIвшара; те-
чение бол |езни азгIва акIвша-
ща; 3. (струя, ток) амгIвай-
сра; морск|ие теч|ения амшын
мгIвайсраква; б|ыстрое теч|е-
ние ласыта мгIвайсра; 4. пе-
рен. (направление) течена; ли-
терат|урное теч|ение литера-

тер            теч
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тура мгIвайсра; ◊ в теч|ение
ч|аса сахIаткI ayaцIa; с теч|е-
нием вр |емени къомракI анагIвс
агIан, кIара анахъыцI.

течь I несов. 1. мгIвайсра, тыцI-
ра; рек |а течёт на юг адзыгIв
агIвадала йымгIвайситI; кровь
течёт из р |аны ахвырта аща
гIатычIвитI; 2. (протекать)
кIылсра; кр |ыша течёт атдзакв
йгIакIылситI; 3. перен. цара,
агIвстра; вр |емя течёт б|ыстро
азаман ласыта йагIвситI.

течь II ж. 1. гIакIылсра; л |одка дал|а 
течь акIьанджьа адзы гIакIылстI; 
2. (отверстие) кIылсырта.

т |ешить несов., кого-что хъырдзара.
тёща ж. анхъва.
тигр м. къапльан.
тигр |овый прил. къапльан; тигр |о-
вая шк |ура къапльан чва.

т |икать несов., разг. (о часах)
асра (цIыкъ-сыкъ аргауа).

т |ина ж. дзтлахц.
тип м. 1. (образец) аъаща; авто-
моб |иль н |ового т |ипа зчпаща щIы-
цу автомобиль; 2. лит. йаъа-
ща; тип коммун |иста в сов|етской
литерат |уре совет литература 
апны акоммунист йаъаща; 3. биол. 
квпшыра, тлапIкъ.

тип |ичный прил. йтипичну, йа-
шIырпшу; тип |ичный сл|учай
йашIырпшу гIаншара.

типов |ой прил. 1. (являющийся 
образцом) йызквыххуа; типов |ой 
про |ект шк |олы апхьарта 
гIазквырхыз апроект; 2. 
(стандартный) йапшыта йчпу; 
типов |ая м |ебель йапшыта йчпу 
гIвнацIа.

типогр |афия ж. типография.
типогр |афский прил. типограф;
типогр |афские раб |очие атипо-
граф анхачва.

тир м. тир, хысырта.
тир |аж м. 1. фин. агIацIщтра зъару; 2. 
тип. тираж; тир |аж газ|еты агазет 
атираж.

тир |е с. нескл. тире, чIвагъвара.
т |искать I несов., кого-что (жать,
давить) йаквыргъвгъвара.

т |искать II несов., что, полигр.
аквыргъвгъварала анцIара.

тиск |и только мн. (инструмент)
бжьаркIыга; ◊ держ|ать в ти-
ск|ах йхъа дахвитымчIвра.

тит |ан м. перен. титан (зджьара
йгIанымхауата йыртшхъвару 
йгьи йдуу уыс акIвзыршауа 
гIвычIвгIвыс).

титан |ический прил. титан; 
титан |ическая с|ила титан къару.

т |итул м. 1. титул ажвлара апны хвы 
зму хьзы; 2. полигр. хъа, титул.

тиф м. мед. шра, шра-былра.
т |ихий прил. 1. (негромкий) йда-
уышым; 2. перен. (спокойный)
йтынчу; т |ихий ребёнок саби
тынч; 3. (безмолвный) йдауы-
шву; т |ихая ночь йдауышву
цIхы; 4. (медленный) йпсайспу.

т |ихо нареч. 1. (негромко) псай-
спа; т |ихо говор |ить псайспата
чважвара; 2. (спокойно) тын-
чта; сид|и т |ихо тынчта учIва;
3. (безмолвно) дауышымра; 4.
(медленно) псайспата.

т |ише сравн. ст. (от т|ихий и т|ихо)
псайспа; он по |ехал т |ише ауи
рыцIа псайспата дымгIвайситI.

тишин |а ж. дауышвара; мёртвая
тишин |а псы зхъам дауышвара;
соблюд|ать тишин |у дауышвара
щаквыргылра.

ткань I ж. текст. асхъа.
ткань II ж. биол. (группа клеток 
организма) ткань.

ткать несов., что 1. (материю)
сра; ткать шёлк ачыльа сра; 2.
(плести) хыхара.

тк |ацкий прил. сыга; тк |ацкий
стан |ок сыга.

ткач м. сгIвы, хыхагIв.
ткнуть сов. и однокр. разг. 1. чем
во что (воткнуть) алацIара,
алакшара; 2. кого-что (тол-
кнуть) гвтасра, агвара.

тку, ткёшь и т. д. наст. вр.
от ткать.

тл |ение с. 1. (гниение) бгIара; 2.
(слабое горение) йцIкIвкIвауа
былра.

теч                                                                                                                         тле
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тлеть несов. 1. (гнить) бгIара;
2. (слабо гореть) йцIкIвкIвауа
былра.

то I союз 1. (тогда) ауи агIан;
|если так, то я не согл|асен
ауи агIан, сара сыгьразым;
2. (по временам) зны; ог|онь то
разгор|ался, то затух|ал амца
зны йгIацIасуан, зны йычв-
хуан; 3. (при перечислении,
противопоставлении) зны; то
од|ин, то друг|ой зны заджвы,
зны датша заджвы.

то II мест, указат. см. тот.
тоб |ой, тоб |ою мест. личн. твор.
п. от ты.

тов |ар м. товар, хIап-чып, тичIвы.
тов |арищ м. нбджьагIв.
тов |арищеский прил. нбджьагIвpa.
тов |арищество с. 1. только ед.
нбджьагIвра; ч|увство тов |а-
рищества нбджьагIвра уылазара; 
2. (объединение) адгылра.

тов |арный прил. 1. товар, тичIвы; 
тов |арный склад товар
щтIацIарта; тов |арный ваг|он товар
вагон; 2. тичIвы; тов |арное
хоз |яйство тичIв млыквырхIарта.

товаров|ед м. атичIвы аныргIалыгIв.
товарообм|ен м. эк. товар ампсахра.
товарообор |от м. эк. атичIвы 
акIвшаща.

тогд|а нареч. 1. (в то время, не
теперь) ауи агIан; я жил тогд |а
в Москв|е ауи агIан сара Москва
сбзазун; 2. (в таком случае)
ауаса йанаъазара; ты уст|ал?
Тогд|а отдохн |и! уара yгIaпca-
ма? Ауаса йанаъазара тшпсщаI;
3. (непосредственно после че-
го-л.) агIан, уацIыхъван; он
ушёл, тогд|а я сел чит|ать ауи
данцах агIан, сара сапхьарныс
счIватI.

тогд|ашний прил. разг. ауи агIан.
тог |о мест. указат. род. и вин.
п. от тот и род. п. от то II.

т|о есть союз рыцIа цIабыргыта.
тожд |ественность ж. аквшвара,
апшхара.

тожд |ественный прил. йапшу;

тожд |ественные явл|ения йапшу
агIаншараква.

т|оже нареч. (также) передаётся
аффиксом -гьи-; он т|оже у|е-
хал ауыгьи дцатI.

той мест. указат. род., дат.,
твор. и предл. п. от та.

ток I м. (мн. т|оки) ток; электр |и-
ческий ток электра къару;
включ|ить ток электра къару; 
ашIарышра.

ток II м. с.-х. (мн. ток |а) машв.
ток |арный прил. токарна; ток |ар-
ный стан|ок токарна станок.

т|окарь м. токарь.
толк м. разг. 1. (смысл) тараз;
сбить с т|олку атаразра дахъ-
цара; 2. (польза) магIана, са-
бап; б|ез толку магIанадата;
не доб|иться т|олку магIана-
кIгьи гIашIымгахара.

толк |ать несов. см. толкн |уть.
толк |аться несов. агвара.
толкн |уть сов. и однокр. 1. кого-
что квтасра; толкн |уть ког |о-
либо л|октем заджвы мачхъвын-
цIала йквтасра; 2. что, перен.
(продвинуть вперёд) апхъа-
ла наскIьара; толкн |уть д|ело
ауыс нарыскIьара; 3. кого-что
на что, перен. (побудить)
аквыргвышхвара.

толков |ание с. 1. только ед. (дей-
ствие) гвныргIвра, аквчважва-
ра; толков |ание зак|она азакон
аквчважвара; 2. (объяснение)
аквчважвара; дать пр|авильное
толков |ание чем|у-либо уыскI
тамамта аквчважвара.

толков |ать несов., что (давать
разъяснение) гвныргIвра, акв-
чважвара.

толк |овый прил. разг. (разумный,
понятливый) гвыбзыгъа, гвры-
хва; толк |овый челов|ек йгвыб-
зыгъу гIвычIвгIвыс.

т|олком нареч. разг. йалыргата;
скаж|и т|олком, что теб|е н|ужно?
йалыргата йхIва, ачIвыйа уара
йутахъу?

тол |очь несов., что рыпшкара.

тле              тол
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толп |а ж. yaгIa жвпIара.
толп |иться несов. yaгIa жвысылра.
толст|еть несов. швпIахара, псылахара.
т |олстый прил. 1. (полный, упи-
танный) псыла; 2. (о предмете)
жвпIа; т |олстая кн |ига книга
жвпIа.

толч |ок м. 1. (удар) кшара, агва-
ра; 2. перен. (побуждение) аз-
гIащтIыхра, азгIашыкъра; тол-
чок к раб |оте анхара азгIа-
шыкъхара.

толщин |а ж. 1. (полнота, упитан-
ность) швпIара, чвазназара;
2. (предметов) жвпIара, швпIара.

т |олько 1. нареч. гIваца; т |олько
он м |ожет реш |ить |этот вопр |ос
ауи заджвыкI йакIвпI ари ауыс
ззырхъюш; |это ст |оит т |олько
три рубл |я ари зхву хсом гIва-
цакI акIвпI; 2. нареч. джвыкв-
цIара; |это т |олько нач|ало ари
джвыквцIара гIвацапI; ра-
б|ота т |олько начин |ается ан-
хара джвыквцIагIвацахитI;
3. союз (в соединении со сло-
вами «как», «лишь», «едва»)
бырдзакI, а также передаётся
аффиксом -дза-; как т |олько
при |едешь, напиш |и нам уышна-
дзауа бырдзакI йыхIзыгIагIв;
4. союз противит. (однако, но)
ауаса; я согл|асен при |ехать,
т |олько не сейч|ас сара сгIайыр-
ныс сазыразпI, ауаса уыжвы
ари сахIат гьакIвым.

том I м. том; собр|ание сочин |е-
ний В. И. Л |енина в тридцат |и
пят |и том |ах В. И. Ленин 
йгIвыра азкIыраква том гIважви
жвыхв йнадзитI.

том II мест. указат. предл. п.
от тот и то II.

том |ат м. бот. (помидор) томат,
пIатIыржан цIрычIва.

том |атный прил. пIатIыржан цIры-
чIва; том |атный сок пIатIыржан
цIрычIва дзы.

том |ительный прил. гIaпcapa; то-
м |ительное ожид |ание гIaпcapa
злу азпшра.

том |у мест, указат. дат. п. от
тот и то II.

тон м. 1. физ. муз. (звук опреде-
лённой высоты) тон, бжьы; н |из-
кий тон быжь накъвы; выс|окий
тон быжь штIых; 2. перен. (от-
тенок цвета) чва; св|етлые тон |а
йлашару ачваква; 3. перен. (о
речи) щаквкIыта, тынчта; гово-
р |ить спок |ойным т |оном быжь
щаквкIыла чважвара.

т |онкий прил. 1. цIагIв, цIагъа;
т |онкая тетр |адь тетрадь цIагъа;
2. (о звуках) цIагIв; т |онкий г |о-
лос быжь цIагIв; 3. (худоща-
вый) цIагIв; 4. перен. (искусный) 
бзидзата йчпу; т |онкая раб |ота 
бзидзата йчпу нхара; 5. перен. 
(проницательный, острый) 
йцIару; т |онкий ум акъыль цIара.

т |онна ж. тонн.
тонн |ель м. см. тунн |ель.
тон |уть несов. цIашвкIвалра; д|ере-
во в вод|е не т |онет амшIы адзы
йыгьцIашвкIвалуам.

т |опать несов. аквсра.
топ |ить I несов., что 1. мца та-
цIара; топ |ить печь ахIакв мца
тацIара; 2. (обогревать) рпха-
ра; топ |ить кварт |иру афатар
рпхара; 3. (плавить) рчвара;
топ |ить воск ачваба рчвара.

топ |ить II несов., кого-что (за-
ставлять тонуть) арыхъва-
тшра, цIаршвкIвалра.

т |опка ж. мца тацIарта; паро-
в|озная т |опка апаровоз амца
тацIарта.

т |опкий прил. йхIвынчIвтару.
топлёный прил. йырчву, йгIаршу; 
топлёное м |асло йырчву хвша, 
йхъырдзу хвша.

т |опливо с. былчIвы; ж |идкое
т |опливо былчIв тI кIватIкIва.

топ |ограф м. топограф (топогра-
фияла ъачIвагIа зму).

топограф |ический прил. топо-
графическа; топограф |ическая
к |арта топографическа карта.

топогр |афия ж. топография (акар-
такви апланкви рпны адгьыл

тол                                                                                                                         топ
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гIарбахара ахъазла, ауи ахъахь
швара гIамальква ззырдыруа
геодезия ахъвшара).

т|ополь м. агътIа.
топ |ор м. кIвагъа.
топор |ище с. (рукоятка топора)
кIвагъа хва.

т|опот м. щта бжьы.
топт |ать несов., кого-что кIвхIа-
ра, гвычIара.

топт |аться несов. атымпара, ай-
тамцIра (шк.); ◊ топт |аться на
м|есте перен. йызкву йыквымцI-
ра, апхъала мцара.

топч|ан м. топчан, чIвара.
топь ж. хIвынчIвтара.
торгов |ать несов. 1. кем-чем (ве-
сти торговлю) хвгIахвтра; тор-
гов|ать хл|ебом чIахъвала хвгIа-
хвтра; 2. (быть открытым для
торговли) тIызара; магаз|ин
торг|ует до восьм|и час|ов аткван
асахдат агIбадза йтIыпI.

торгов |аться несов., с кем-чем
(сговариваться о цене) анкъва-
къвра, ангIалра.

торг|овец м. хвгIахвтигIвы.
торг|овля ж. хвгIахвтра.
торг|овый прил. хвгIахвтра; тор-
г|овый догов|ор хвгIахвтрала
ангIалра; торг|овая сеть хвгIа-
хвтра амцIыхра.

торж|ественный прил. 1. (празд-
ничный) гвыргъьара злу; тор-
ж|ественное собр|ание гвыргъьара
злу айззара; 2. (нерушимый)
багъьара ду злу; торж |ествен-
ная кл|ятва багъьара ду злу
ажва тира, квра.

торжеств|о с. 1. (празднование)
гвыргъьара, гвалахIара; 2. (по-
беда) айгIайра ду; торжеств |о
сов|етского стр|оя совет
аргIапсща айгIайра ду; 3. (ра-
дость в связи с успехом) гвыр-
гъяра; на лиц|е ег|о отраз|илось
торжеств|о ауи йлакта агвыр-
гъьара гIанахIватI.

торжествов|ать несов., что (пра-
здновать) гвыргъяра, гвалахIара.

тормож |ение с. щахIара.
т|ормоз м. 1. (мн. тормоз |а) тех.

щахIага; автомат |ический т|ор-
моз автомат щахIага; 2. перен. 
(мн. т|ормозы) (помеха, препят-
ствие) тащахIара; устран|ение 
всех т|ормозов в раб|оте анхара 
зщахIаквауа зымгIвагьи рыдзра.

тормоз |ить несов., что 1. щахIа-
ра; тормоз |ить маш |ину ама-
шина щахIара; 2. перен. (пре-
пятствовать, мешать) шаxIa-
pa, пырасра; тормоз|ить раб|оту
анхара щахIара.

тороп |ить несов., кого-что, кого-
что с чем рыгвжважвара; то-
роп|ить ког |о-либо с отв |етом
заджвы йгIайтуаш аджьауапла
дрыгвжважвара.

тороп |иться несов., куда-л. или
с неопр. гвжважвара; торо-
п|иться на раб|оту нхара цара
азыгвжважвара; говор |ить не
тороп |ясь гвжважвагIвара алам-
кIва чважвара.

торопл |ивый прил. гвжважвагIва.
торп |еда ж. воен. торпеда (дзы-
цIахьла йара-йара йныкъвауа
мина).

торт м. торт.
торф м. торф; доб|ыча т|орфа торф
гIaцIxpa.

торфян |ой прил. торф; торфян |ое
бол |ото торф дзбгIарта.

торч |ать несов. (высовываться,
выдаваться) гIалхIвара, гIал-
гылгIара.

тоск|а ж. гвшIыгъьра.
тоскл|ивый прил. йыгвшIыгъьру.
тосков|ать несов., по ком-чём, по
кому-чему гвшIыгъьра; тоско-
в|ать по друзь|ям анбджьагIвчва
агвы рызшIыгъьра.

тост м. хIваIхвра.
тот мест, указат. м. (та ж.,
то с., те мн.) ани, абани;
д|айте мне вон ту кн|игу абан
ани акнига арахь йгIасышвт;
|это тот с|амый челов|ек ари
йара ауи агIвычIвгIвыс йакIвпI;
◊ несмотр|я на то, что... ауи
уампшуата; ни то, ни сё разг.
анахьги арахьги, аныгьи арыгьи.

топ              тот
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т |о-то частица разг. 1. (именно)
ауи акIвдзапI; вот т |о-то и
есть йара ауи акIвдзапI; 2.
(вот почему) ауи акIвпI; т |о-то
вы ег|о бо|итесь! ауи акIвдзапI
ауи швзичвшвауа!; 3. (угроза)
ауи акIвдзапI; т |о-то же! ауи
акIвдзапI!

т |отчас нареч. (сейчас же, сразу)
йарасахIат; я т |отчас прид |у
сара йарасахIат сгIайпI.

точёный прил. йрыцIару.
точ |ило с. тех. макьа.
точ |ить несов., что йрыцIарара.
т |очка I ж. 1. (место, пункт)
точка; торг |овая т |очка хвгIа-
хвтырта; 2. (знак препинания)
рдырга; 3. (след, пятнышко)
бжыгъа; 4. (предел) йаналагауа;
т |очка кип |ения физ. aгIaшpa
йаналагауа.

т |очка II ж. только ед. (действие)
рыцIарара.

т |очно нареч. 1. (аккуратно,
пунктуально) тамамта; т |очно
в три час|а тамамта асахIат
ахпа апны; 2. (вполне, совер-
шенно) тамамта; т |очно так |ая же
кн |ига тамамта йара ауи апш
книга.

т |очность ж. 1. (аккуратность, 
пунктуальность) цIабыргыра, 
тамамра; 2. (полное соответствие 
чему-либо) тамамта; т |очность 
перев |ода тамамта йатанкIра.

т |очный прил. 1. (аккуратный,
пунктуальный) йтамаму; т |оч-
ный челов|ек йтамаму гIвычIв-
гIвыс; 2. (истинный, верный)
йцIабыргу, йтамаму, йзахву;
т |очные вес|ы йцIабыргу ачакь-
гаква; ◊ т |очные на |уки йтама-
му адырраква.

точь-в-точь нареч. разг. тамам-
дзата; он рассказ|ал всё точь-
в-точь, как б|ыло ауи тамам-
дзата йара йшаъаз бырг апшта
йгIахIайхIвтI.

тошн |ить несов., кого, безл. гва-
лагара, хъахъынхIвра; мен |я
тошн |ит сгвы алагитI.

тошнот |а ж. гвалагара.
т |ощий прил. йамлагу; т |ощий
челов|ек йамлагу гIвычIвгIвыс.

трав |а ж. хIвра; многол |етние тр |авы 
сквшщарда йгIайуа хIвраква.

трав |ить несов. 1. кого-что (отра-
влять) уаула йщра; 2. перен. зара-
рахара.

тр |авля ж. 1. амхъакврыдзра; 2.
перен. джьарбара.

травоп |ольный прил. хIвра аквп-
сара; травоп |ольная сист |ема
землед|елия хIвра аквпсара гIa-
мальла адгьыл рхарджьра.

траг |едия ж. 1. лит. (драматиче-
ское произведение) трагедия;
2. перен. (потрясающее собы-
тие, катастрофа) гвптшыга,
гвылдзгIара, балахIдза.

траг |ический прил. 1. (свойствен-
ный трагедии) трагическа; 2.
перен. (потрясающий, ужасный)
гвыхьрадза, гвылдзгIарадза,
балахIдза; траг |ический сл|учай
гвылдзгIарадза гIаншара.

традици |онный прил. хабзата 
йакIвшауа; традици |онный
пр |аздник хабзата йакIвшауа
ныхIвамш.

трад |иция ж. хабза; по трад |и-
ции хабзала, ахабза йыквта.

траект |ория ж. траектория
(ашвокьх axIaya йалата йан-
цIыжвуа агIан, йызламгIвай-
суа, атлагIва).

тракт |ат м. трактат (уыскI аквчва-
жварала наука алацIара); фи-
лос|офский тракт |ат философ
трактат.

тр |актор м. трактор.
трактор |ист м., трактор |истка ж. 
тракторист, тракторнкъвцагIв.

тр |акторный прил. трактор; тр |ак-
торная бриг |ада трактор брига-
да.

трал м. 1. трал (дзыгъбала псла-
чва гIакIыга хар); 2. трал (адзы
ацIахь аминаква злагIарпшы-
хвуа йгьи апсауышвхIакви агIа-
йыракви ргIаура, ргIакIра
ахъазла ъама-псыма).

то                                                                                                                           тра
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трамв |ай м. трамвай; сесть в
трамв |ай атрамвай анчIвалра;
|ехать на трамв|ае трамвайла
цара.

трамв |айный прил. трамвай;
трамв |айная остан|овка трам-
вай гIашIасырта.

трампл |ин м. спорт. трамплин
(ахъыпара апны ахъыпагIв йтш-
щтIыхра зрыласуа гIамаль).

транж |ирить несов., что, разг.
рысрафра.

транз|ит м. транзит.
транз|итный прил. транзит;
транз|итный пассаж|ир транзит 
пассажир.

транскр |ипция ж. лингв. 
абыжьква агIачважвара апны 
йышгIахIвахауа апшта йгIвра.

трансл|ировать сов. и несов., что
арадио йатра; трансл|ировать
конц|ерт по р|адио радиуала
концерт атра.

трансл|яция ж. арадиуа йгIанарыгра.
транспор |ант м. транспорант.
тр |анспорт м. 1. только ед. собир.

(средства перевозки) транспорт,
мгIвайсга; железнодор|ожный
тр |анспорт айха мгIва транспорт;
в|одный тр |анспорт дзыгIв транс-
порт; 2. (партия грузов) транс-
порт; пр|ибыл больш |ой тр |анс-
порт хл|опка бамби зну транс-
порт ду гIадзатI; 3. воен., мор.
(судно) гъба.

транспорт |ировать сов. и несов.,
что транспортла йгара, йдыр-
гара; транспорт |ировать гр|узы
ахIатлаква нкъвгара, кьыра.

транспортир |овка ж. транспор-
тла йгара.

тр |анспортный прил. транспорт,
мгIвайсга.

трансформ |атор м. эл. трансфор-
матор.

транш |ея ж. траншея, андакIь.
трап м. мор. трап (адзыгъба
йызлахъалуа чвымла).

трап |еция ж. мат. трапеца.
тр |асса ж. трасса.
тр |ата ж. рыдзра, рысрафра;

|это не напр|асная тр |ата вр|еме-
ни ауи ауасахIва йрыдзхаз
гьзаманым.

тр |атить несов., что акврыдзра,
рысрафра; тр |атить д|еньги ахча
рыдзра, рысрафра; тр |атить
с|илы амч акврыдзра.

тр |аур м. 1. джьабара; быть в тр |а-
уре джьабара; 2. (траурная
одежда) джьабага чгIвыча.

тр |аурный прил. джьабара.
трафар|ет м. трафарет, швапха;
раскр|ашивать по трафар|ету
атрафаретла йшвра.

трафар|етный прил. йтрафарет;
трафар|етный рис|унок тра-
фаретла йгIву сурат.

тр |ебование с. 1. тахъыра; насто|я-
тельное тр |ебование йшвабжу
тахъыра; выдвиг|ать тр |ебова-
ние атахъыра ргылра; 2. (обя-
зательное правило) апыцIа;
отвеч |ать тр |ебованиям хачIвы-
та йгIаргылхаз аквшвара.

тр |ебовательный прил. 1. (стро-
гий)I тIкIьи; 2. (разборчивый)
йалапшгIву, йалыхгIву; тр |е-
бовательный чит|атель йалы-
хгIву апхьагIв.

тр |ебовать несов. 1. чего от кого-
чего зыргылра; 2. кого-что (вы-
зывать к себе) гIазшIытра;
3. чего (нуждаться в чём-л.)
тахъра; бол |езнь тр |ебует ле-
ч|ения азгIва ъазагIвара адгал-
ра атахъыпI.

тр |ебоваться несов. (быть нуж-
ным, необходимым) тахъызара.

трев|ога ж. 1. (беспокойство)
гвжважвагIва; 2. (сигнал опас-
ности) триуау; возд|ушная
трев|ога ахIауа триуау.

трев|ожить несов., кого-что 1.
(внушать беспокойство) рыхIа-
льабальыкъра, рыгвжважвара;
2. (мешать) зарархара; 3. (бес-
покоить) агвы акъвырпра.

трев|ожиться несов., за кого-что
(беспокоиться) гвазакъвпра; не
трев|ожьтесь о нём ауи шви-
зымгвжважван.

тра              тре
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трев |ожный прил. йгвакъвпру;
трев |ожные сл|ухи йгвакъвыр-
пыгу хабарква.

тр |езвый прил. 1. (не пьяный)
тшазыздыруа, кьахв змам; 2.
перен. (здравый) йгвыбзыгъу,
йалыргагIву; тр |езвый взгляд
гвыбзыгъара пшыща зму.

тр |енер м. спорт. тренер, бжьагIвы,
арыщцагIв.

тр |ение с. 1. ахьышра; 2. мн.
тр |ения перен. (разногласия)
аквымшвара, анымгIалра.

трениров |ать несов. 1. кого-что,
спорт, (обучать) бжьара; тре-
ниров |ать футбол |истов афут-
боласчва бжьара; 2. что (упра-
жнять, развивать) арыщцара;
трениров |ать п |амять акъыль
арыщцара.

трениров |аться несов. спорт.
тшыбжьара, тшарыщцара; тре-
ниров |аться в б|еге гIврала
тшыбжьара.

тренир |овка ж. спорт. 1. (дей-
ствие) бжьара; 2. (занятие)
тшазрыхIазырра; пойт |и на тре-
нир |овку атшазрыхIазырырта
апны цара.

трен |ожник м. хщапIыкI.
треп |ать несов. 1. что (приво-
дить в беспорядок) аларпIатIа-
ра, алажвжвара; в|етер тр |еплет
её в|олосы апша ауи лхъаб-
ра аланажвжвитI; 2. кого-что
(дёргать, тормошить) алажв-
жвара, ашIырцра; 3. что, разг.
(изнашивать) рхара; треп |ать
|обувь ащапIхъацIа рхара.

треп |аться несов. разг. 1. (развева-
ться) нкъвнагара, рыбырра; 2. 
(изнашиваться) ашIыжвжвара.

трепет |ать несов. 1. (колебаться,
дрожать) кацара, сысра, кIьа-
зызра; 2. за кого-что, перен.
(тревожиться) хIальабальыкъ-
хара; 3. перед кем-чем (испы-
тывать страх) швара.

треск м. агIвцра, бжьы; ◊ с тр |ес-
ком провал |иться перен. пха-
щара ду алата гIадамыхIвра.

треск |а ж. треска (пслачва).
тр |ескаться несов. агIвцра.
тр |еснуть сов. 1. (издать треск)
агIвщщара; 2. (лопнуть, дать
трещину) агIвцра, агвцра,
агIвщщара; стак |ан тр |еснул
ачIвыца агIвцытI.

тр |етий числит. порядк. йхпа-
хауа; тр |етья стран |ица йхпа-
хауа анапа.

треуг |ольник м. мат. хырца;
равностор |онний треуг |ольник
зхъатаква ацъару хырца.

треуг |ольный прил. хырца.
трёхдн |евный прил. хымшкIы;
трёхдн |евный срок хымшкI пIa-
тла.

трёхзн |ачный прил. мат. йхыз-
наккIу.

трёхколёсный прил. хчархкI
зцIу; трёхколёсный велосип |ед
хчархкI зцIу велосипед.

трёхл |етний прил. хысхвша йырту.
трёхм |естный прил. хчIвартакI зму.
трёхм|есячный прил. хымызкI йырту.
трёхнед |ельный прил. хымчыбжя.
трёхпроц |ентный прил. хпро-
центкI; трёхпроц |ентный заём
йхпроценткIу гIахвра.

трёхс|отый числит. порядк. йхы-
швхауа.

трёхстор |онний прил. 1. (с тремя
сторонами) ххъатакI зму; 2.
(с участием трёх сторон)
йыххъатакIу; трёхстор |онний
догов|ор ххъатакIла йадгылыз
ангIалра.

трёхцв |етный прил. хчвакIта йалу.
трёхчасов |ой прил. хсахIаткI.
трёхэт |ажный прил. хпата йаквгылу.
трещ |ать несов. агIвщщара, быжь
ахъыцIра.

тр |ещина ж. агIвщщарта; в стен |е
образов |алась тр |ещина абльын
агIвщщарта ачпатI.

три I числит. колич. хпа.
три II, тр |ите повелит. накл. от
тер |еть.

триб |уна ж. трибуна.
трибунал м. трибунал; в|оенный
трибун |ал айсра трибунал.

тре                                                                                                                         три
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тригоном |етрия ж. тригонометрия.
тридцатил |етие с. гIважви жваба
сквшы, хжваба сквшы.

тридц |атый числит. порядк.
йгIважви жвабахауа (по два-
дцатеричной системе); йхжва-
бахауа (по десятеричной си-
стеме).

тр |идцать числит. колич. гIва-
жви жваба (по двадцатеричной
системе); хжваба (по десяте-
ричной системе).

трик |о с. нескл. (шерстяная
ткань) трико.

трикот |аж м. трикотаж, ъапах.
трикот |ажный прил. 1. трикотаж-
на; трикот |ажная ф|абрика три-
котажна фабрика; 2. (сделан-
ный из трикотажа) ъапах.

трин |адцатый числит. порядк.
йжваххауа.

трин |адцать числит. колич. жвах.
тр |иста числит. колич. хышв.
три |умф м. триумф, дахIвра xIa-
гIа, гвыргъьара, айгIайра.

тр |огать несов. см. тр |онуть.
тр |огаться несов. см. тр|онуться.
тр |ое числит. колич. хгIвы; их
б|ыло тр |ое ауат хгIвы йнадзун;
тр |ое с|уток хахъа-хымш.

тр |ойка ж. 1. (цифра) хпа; 2. разг. 
(отметка) хпа; 3. (лошадей)
хтшыкI зцIахIву тшуандыр.

тройн |ой прил. 1. (втрое боль-
ший) хынла; в тройн |ом раз-
м|ере хынчIв йнадзауа; 2. (со-
стоящий из трёх частей)
ххъвыкI йнадзауа.

тролл |ейбус м. троллейбус.
трон м. трон; вступ|ить на трон
атрон ахъылра.

тр |онуть сов., кого-что 1. (прикос-
нуться) ахьысра; не тр |огай
рук |ами напIыла уахьымсын; 2.
перен. (задеть – напр. словами)
щыхIалра; 3. перен. (растро-
гать) рыхIальабальыкъра; ег|о
расск|аз тр |онул мен|я до слёз
ауи йгIайхIваз сара ачвыуа-
ра снанардзауа сарыхIальаба-
льыкътI.

тр |онуться сов. 1. (сдвинуться
с места) джвыквылра, атыпа-
ра, наскIьара; тр |онуться в путь
мгIва аквылра; лёд тр |онулся
ацхIашвы гIаджвыквылтI; 2.
перен. разг. (сойти с ума)
акъыль хътыцIра, лагахара.

троп |а ж. мгIващ.
тр |опик м. геогр. тропик (ажва-
тор йапшта йбахауа гьагьара).

троп |инка ж. мгIващ; идт|и тро-
п|инкой амгIващла цара.

троп |ический прил. тропика.
трос м. тех., мор. трос (айхацIа
рыша канат).

тростн |ик м. тростник (гIайыра).
троту |ар м. тротуар.
троф|ей м. трофей (айсра ана-
кIвшауа агIан агъа йчIвыта
йгIайыквххауа абджьар, xIan-
чып агьиква).

тру, трёшь и т. д. наст. вр. от
тер|еть.

труб |а ж. 1. труба, уарджьакъ, 
бжвами; водост|очная труб |а адзы 
злабгIасуа бжвами; 2. муз. труба.

тр |убка ж. 1. уарджьакъ, бжва-
ми; 2. (курительная) льульа; 3.
(телефонная) трубка.

трубопров |од м. тех. трубацага.
труд м. 1. нхара; физ|ический
труд къарула нхара; |умствен-
ный труд акъыльла нхара; 2.
(заботы, хлопоты) айгвыгIвра,
гIaпcapa; напр |асный труд
ахъазгIваца гIaпcapa; без ос|обо-
го труд|а гIaпcapa дукI алам-
кIва; 3. (произведение) нхара;
на|учный труд наука нхара.

труд|иться несов. 1. (работать)
нхара; 2. над чем (стараться,
прилагать усилия) дынхалра;
труд|иться над зад|ачей ахачIвы
адынхалра.

тр |удно нареч. бартвы; тр |удно
произнос|имый зхIвара бар-
гву; тр |удно пон|ять гIаугвын-
гIвныс баргвыпI.

тр |удность ж. баргвыра; преодо-
л|еть тр |удности абаргвыраква
райгIайра.

три             тру
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тр |удный прил. 1. йбаргву; тр |уд-
ная раб |ота нхара баргвы;
2. (заключающий в себе затруд-
нения) баргвыра; поп |асть в
тр |удное полож |ение аъаща бар-
гвыра аквшвара.

трудов |ой прил. 1. нхагIвы, йын-
хауа; трудов |ое кресть|янство
йынхауа адгьылырхарджьчва; 2. 
(связанный с трудом) нхара; тру-
дов|ой день нхара мшы; тру-
дов|ая дисципл |ина нхара ъадаб.

трудод |ень м. мышкI нхаша; зараб|о-
тать пятьс |от трудодн |ей мышкI 
нхаша хвышв гIанхара.

трудоёмкий прил. йнхарабаргву;
трудоёмкая раб |ота йбаргву
нхара.

трудолюб |ивый прил. анхара бзи
йызбауа, йынхагIву; трудолюб |и-
вый челов|ек анхара бзи йызбауа
гIвычIвгIвыс.

трудол |юбие с. анхара бзибара.
трудоспос |обность ж. зынхара.
трудоспос |обный прил. йзынхауа.
труд |ящийся прил. 1. нхагIвы;
труд |ящиеся м |ассы анхагIв-
чва yaгIaква; 2. в знач. сущ.
чаще мн. нхагIвчваква; труд |я-
щиеся г |орода и дер|евни акали 
акыти рынхагIвчва.

тр |уженик м. нхагIвы; тр |уже-
ники пол |ей архъаква рыр-
харджьыгIвчва.

труп м. псхъа, хъвади.
тр |уппа ж. труппа (атеатр я
ацирк актёр гвып).

трус м. швагIвы.
тр|усики мн. трусики (айква кIьагва).
тр |усить несов., кого-чего, перед
кем-чем и без доп. швара,
pxIapa; тр |усить в оп |асности
ашвара-гIварара апны швара.

трусл |ивость ж. швара.
трусл |ивый прил. йшвагIву.
тр |усость ж. швара.
трус |ы см. тр |усики.
трут м. чвымса.
тр |утень м. 1. (самец пчелы) щха
лаба; 2. перен. (бездельник,
лентяй) нымхахъа.

трущ |оба ж. 1. (труднопроходи-
мое место) алсырта баргвыра;
лесн|ые трущ |обы абна алсырта
баргвыраква; 2. (захолустье)
хъдагвырта.

трюм м. мор. трюм.
трюм |о с. нескл. трюмо (гIвыга ду).
тр |япка ж. 1. кIасыжв; 2. перен.
разг. (безвольный человек) пшка,
кIасыжв.

тряпьё с. собир. кьыжв-мыжв,
хIабыр-чбыр.

тряс|ина ж. дзбгIарта, пслымдзырта.
тр |яска ж. алахра, рыкацара.
тр |яский прил. йкацауа; тр |я-
ская тел |ега йкацауа уандыр.

тряст |и несов. I. кого-что ры-
кацара; тряст |и р |уку анапIы
рыкацара; 2. чем рцIсра, рка-
цара; тряст |и голов |ой ахъа
ркацара; 3. кого и безл. алахра,
алакацара; в маш |ине трясёт
амашина уаланарыкацитI; 4.
кого и безл. (выбывать дрожь)
рыкIьазызра, рытхытхра.

тряст |ись несов. 1. (дрожать,
колебаться) кIьазызра; тряс-
т |ись от стр |аха ашвара йгIал-
цIла кIьазызра; 2. разг. (ехать)
кацара, алаххара; 3. над кем-
-чем, перен. разг. (бояться
утратить) кIьазызра.

тряхн |уть сов. и однокр. см. тря-
ст |и 1, 2.

ту мест. указат. вин. п. от та.
туал |ет м. в разн. знач. туалет, 
наджьасгарта.

туал |етный прил.: туал |етное м |ы-
ло дыхв сабын.

туберкулёз м. жвагъахь.
туберкулёзный прил. жвагъахь.
тув |инец м. (мн. тув |инцы) тува.
тув |инка ж. см. тув |инец.
тув |инский прил. тува;
тув |инский яз|ык тува бызшва.

т |уго нареч. 1. багъьата; т |уго
завяз|ать багъьата йшIахIвара;
2. (плотно, крепко) багъьата;
т |уго наб |ить меш |ок амашакв
багъьата йтажвагвара; 3. (с тру-
дом) хIатлата, агIылахIва;

тру                                                                                                                         туг
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д|ело подвиг|ается т|уго ауыс
агIылахIва йырхъйахитI.

туг |ой прил. йбагъьу, йымчу;
туг |ая пруж |ина пружина мчы.

тугопл|авкий прил. тех. йчва-
уачву; тугопл |авкий мет|алл
зырчва баргву металл.

туд |а нареч. ауыла; ид|ите туд |а
ауыла швца; ◊ ни туд |а, ни
сюд|а анылагьи арылагьи йгьауам;
туд |а ем|у и дор|ога ауи акIвпI
ауи йымгIву.

туж |ить несов., по ком-чём, о ком-
чём, разг. гвакъвпра.

туж |урка ж. кIьагва.
туз |емец м., туз |емка ж. ашта йачIву.
туз |емный прил. тузем; туз |емное
насел|ение тузем бзазагIвчва.

т|уловище с. пIкъы.
тул |уп м. тулуп, хъам гвагIва.
тум |ан м. прям. и перен. пстхIва;
густ|ой тум |ан пстхIва жвпIа;
тум |ан в глаз|ах алаква апстхIва
гIарыцIкъьитI.

тум |анный прил. 1. пстхIва-
ра, лащцара; тум |анное |утро
пстхIва щымтахъа; 2. перен.
(неясный) йалыргам, йгвынгIвы-
рам; тум |анное объясн|ение
йгвынгIвырамкIва йгIахIвара;
3. перен. (тусклый) йхъващу,
йалапIатIу; тум |анный взгляд
йхъващу пшыща.

т|умба ж. 1. (уличная) цIаргыл;
2. (подставка, подножие) хвныр-
гылырта.

т|ундра ж. алагъь бна (полярна 
штаква йраргвану, йссу гIайы-
рала йхъгIву).

туне|ядец м. гIвыма пхдзыла йбза-
зауа гIвычIвгIвыс.

тунн |ель м. туннель (адгьыл
ацIахьла айха мгIва злацауа
кIылсырта).

туп |ик м. 1. (переулок, улица)
тупик; 2. перен. (безвыходное
положение) баргвыра, амаль-
дара; зайт|и в туп |ик, стать
в туп |ик амальдара, баргвыра
ашIашвара; пост|авить ког |о-
либо в туп |ик (озадачить) за-
джвы баргвыра дашIаршвара.

туп|ить несов., что рцагвара.
туп |иться несов. рцагвахара.
туп |ица м. и ж. разг. гвлашв.
туп |ой прил. 1. (о ноже и т. п.)
йцагву; 2. (закругляющийся к
концу) йцIарам; туп |ой нос
л|одки акIьанджьа йцIарам апын-
цIа; 3. перен. (невыразитель-
ный) йалыргам; туп |ой взгляд
йалыргам пшыща; 4. перен.
(ограниченный) закъьыль цIа-
рам; туп|ой челов|ек закъьыль
цIарам гIвычIвгIвыс; 5. перен.
(о боли) йымчым хьыгIа, йуада-
му хьыгIа; ◊ туп |ой |угол мат.
йцIарам гъыцIара.

т|упость ж. (ограниченность)
гвнымгIвра.

тупо |умие ж. хъага, гвырмыкъ.
тур м. 1. (один круг танца) тур;

2. спорт. (часть состяза-
ния) тур; втор |ой тур ш|ахмат-
ного турн |ира шахматна тур-
нир йгIванхауа атур.

турб |ина ж. тех. турбина (абах,
агаз, йа дзы гIазрысабапуа йры-
ланхауа двигатель).

турбогенер|атор м. тех. турбо-
генератор.

тур |ецкий прил. трыкв; тур |ецкий
яз|ык трыкв бызшва.

тур|изм м. туризм (спортивна
йгьи датша гIаныршара мура-
дла ныкъвара).

тур |ист м. турист.
тур |истский прил. турист, 
тур |истская б|аза турист тып.

туркм|ен м. (мн. туркм|ены) туркмен.
туркм |енский прил. туркмен,
туркм |енский яз|ык туркмен 
бызшва.

турн |ир м. спорт. турнир.
т|урок м. (мн. т|урки) трыкв.
турч |анка ж. см. т|урок.
т|усклый прил. хъващы; т|усклое
стекл|о чIвыца хъващы; т|уск-
лый свет кIкIара хъващы.

тускн |еть несов. хъващхара.
тут нареч. 1. (о месте) араъа;
я пройд|у, а ты подожд|и тут
сара cцaпI, уара араъа усыз-

туг             тут
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пшы; 2. (о времени) йара зынла,
зынла; я тут же верн |улся
йара ужвыбырг сгIахъынхIвы-
хитI; ◊ тут как тут разг. араъа
дгылазшва дгIадзатI.

т |ут-то нареч. разг. йара араъа;
◊ не т |ут-то б|ыло разг. уара
йшухIвауа гьакIвым.

т |уфли мн. (ед. т |уфля ж.) туфля.
т |ухлый прил. бгIа, шкъва; т |ух-
лое яйц |о кIвтIагъь шкъва.

т |ухнуть I несов. (гаснуть) рычвра;
костёр т |ухнет амца ачвитI.

т |ухнуть II несов. (портиться,
загнивать) бгIара, фыгIв чпара.

т |уча ж. 1. пстхIва; грозов |ая т |уча
цхысра зцIу пстхIва; 2. перен.
(множество, масса) апстхIва
апшта; т |уча комар |ов апстхIва
йапшу акъвбырква.

т |учный прил. 1. (полный) псы-
ла, швпIа; 2. (плодородный)
йпсылу; т |учный чернозём
йпсылу адгьыл квайчIва.

т |уша ж. жьы; кор |овья туша ажв
ажьы.

туш |ить I несов., что (гасить)
йрычвра; туш |ить л|ампу амза
рычвра.

туш |ить II несов., что, кулин.
рджайхра; туш |ить |овощи ауа-
тра лыцIква рджайхра.

тушь ж. тушь; цветн |ая тушь
чва зму тушь.

тщ |ательно нареч. бзита, айгвы-
гIвуа.

тщ |ательность ж. сакъра гватра.
тщ |ательный прил. йсакъу.
тщед |ушный прил. йпсыду, йкъа-
русызу, йкIваду.

тщесл |авие с. хъартшхъвара.
тщесл|авный прил. йхъартшхъвагIву.
тщ |етно нареч. магIанада.
тщ |етность ж. магIаныдара.
тщ |етный прил. ймагIанаду; тщ |ет-
ные над |ежды ймагIанадару
аквгвыгъараква.

ты мест. личн. 2 л. уара (по от-
ношению к мужчине), бара (по
отношению к женщине); что ты
д|елаешь? ачIвыйа уара йучпауа?

т |ыкать несов. разг. 1. чем во что

(ударять) ласра, лакшара;
т |ыкать п |алкой в з|емлю лабала
адгьыл лакшара; 2. чем в кого-
что, на кого-что, перен. разг.
(показывать) рбара; т |ыкать
п |альцем мачвла рбара.

т |ыква ж. къаб.
тыл м. воен. тыл, щтIахьы; глу-
б|окий тыл ащтIахь хъара; в
тыл|у враг |а агъа йыщтахь апны.

т |ыльный прил. хъахь, щтIахьы;
т |ыльная сторон |а лад|они анапыI-
щтIахь.

т |ысяча числит. колич. зкьы.
тысячел|етие с. сквшы зыкь,
сквшы зыкь пхьадзара.

тысячел|етний прил. сквшы зыкь
зхъыцIуа.

т |ысячный числит. порядк. йызкь-
хауа; т |ысячный по счёту зпхьа
дзарала йызкьхауа.

тыч|инка ж. бот. хIврапшдзаквта.
тьма I ж. (темнота, мрак) лащ-
цара; ночн |ая тьма уахъыла
лащцара.

тьма II ж. разг. (множество)
щардадза; тьма нар |оду yaгIa
щардадза.

тюбет |ейка ж. тюбетейка, хъылпа
гьагьа чIкIвын.

тюк м. аквшIахIва, тюк; тюк |и
хл|опка бамби шIахIваква.

т |юлевый прил. хар; т |юлевая
занав|еска хар прапса.

тюл |ень м. зоол. тюлень (тенгьыз 
псауышвхIа).

тюль м. хар.
тюльп |ан м. бот. тюльпан (xIвpa-
пшдза).

тюр |емный прил. тутанакъ; тю-
р |емное заключ |ение тутанакъ
такIра.

тюрьм |а ж. тутанакъ.
т |яга ж. 1. тех. йахъуа мчы;
паров |ая т |яга бах ахъга; 2. (в
печи и т. п.) ахъра; 3. к кому-
чему, перен. (стремление) азгIа-
шыкъра; т |яга к на |уке адырра
азгIашыкъра.

тяг |аться несов., с кем-чем, разг.
(соперничать, соревноваться)

тут                                                                                                                         тяг
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анкъвакъвра; с ним тяг |аться
тр |удно ауи уйанкъвакъвыр-
ныс баргвыпI.

тяг |ач м. тех. тягач.
т|ягостный прил. 1. (трудный,
обременительный) йбаргву,
йхьанту; т|ягостная об|язанность
йбаргву хачIвы; 2. (неприят-
ный, мучительный) йгвыхьру,
йгвылдзгIару.

т|ягость ж. хьантара, баргвыра;
быть ком |у-либо в т|ягость
заджвы хьантата уизалра.

тягот |ение с. 1. физ. (притяже-
ние) йаднакIылуа; земн|ое тя-
гот |ение адгьыл аднакIылра;
2. перен. (влечение, стремление)
азгIашыкъра.

тягот |еть несов. 1. к кому-чему
(иметь влечение) азгIашыкъра;
2. над кем-чем (угнетать, по-
давлять) джьарбара.

тягот |ить несов., кого-что чвхIа-
тлахара, гIaпcapa аларшвара.

тягот |иться несов., кем-чем агвы
азыхьра; тягот |иться один|оче-
ством ахъазыкIра агвы азыхьра.

тяг |учий прил. 1. (способный
растягиваться) йацIыцIуа, 
йапцIырхвхва 2. (клейкий, густой) 
йжвпIу; тяг |учее т|есто мажвадза 
жвпIа.

тяжел |о нареч. 1. йхIатлапI, йхьан-
тапI; тяжел |о нагружённый ав-
томобиль хьантата йырчву ав-
томобиль; 2. (грузно) хьантата;
тяжел |о ступ|ать хьантата айты-
пара; 3. (трудно) баргвыра;
4. (серьёзно) хIатлата, хьантата;
он тяжел |о б|олен ауи хIатлата
дчмазагIвыпI.

тяжёлоатл|ет м. спорт. тяже-
лоатлет (хIатла щтIызхуа
спортсмен).

тяжелов|оз м. хIатланкъвгага (тшы).
тяжёлый прил. 1. (повесу) йхIа-
тлу, йхьанту; тяжёлый чемод|ан
чемодан хьанта; 2. (грузный)

йхянту; тяжёлые шаг|и ачIвыр-
хъа хьантаква; 3. (трудный)
баргвы; тяжёлая зад|ача хачIв
баргвы; 4. перен. (серьёзный)
йымчу, йшвабжу; тяжёлое за-
болевание йымчу чмазагIвы-
ра; 5. перен. йхIатлу; тяжёлый
хар |актер йхIатлу хIаль; ◊ тя-
жёлая пром|ышленность про-
мышленность хьанта; тяжёлая
п|ища фачIв хьанта; тяжёлое
дых|ание йбаргвыру псыпынкъв-
гара.

т|яжесть ж. 1. физ. хьантара; центр 
т|яжести ахьантара агвта; 2. 
(тяжёлый предмет, груз) хьанта.

т|яжкий прил. ймчу, йхьанту;
нанос|ить т|яжкие уд|ары враг|у
агъа ймчу удын йрадзара.

тян |уть несов. 1. кого-что (воло-
чить, тащить) ркIвырра, гара;
рыбак|и тян|ули с|ети апслачва
кIыгIвчва пслачва кIыга хар
дыркIвыруан; тян |уть ког |о-ли-
бо за рук |ав заджвы ймахъала
йыхъра; 2. (обладать тягой)
ахъра; п|ечка хорош |о т|янет
ахIакв бзита йахъитI; 3. что,
перен. (медлить) нахъ-гIахъра;
он т|янет с отв |етом ауи аджьа-
уап атра тайщахитI; тян |уть
д|ело ауыс тащахIара;. 4. ко-
го-что, перен. (звать с собой)
рцара.

тян |уться несов. 1. (растяги-
ваться) йацIыцIра; 2. (прости-
раться) щтIазара, аквзара;
за рек|ой тян |улись лес|а адзыгIв
ауыла абнаква щтIан; 3. (о вре-
мени) цара; 4. (потягиваться)
тшрычIвайра; 5. прям. и перен.
(стремиться к кому-чему-л.)
згIашыкъхара, тшызраура; ре-
бёнок т|янется к м|атери асаби
ан тшылзирауитI; тян |уться
к зн|аниям адырраква рзыгIа-
шыкъзара.

т|япка ж. тшага.

тяг              тяп
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у предлог с род. п. 1. (возле,
около) передаётся послелогами
адзхъа, апны; он останов |ился
у дв|ери ауи ашв адзхъа дгIа-
шIастI; 2. (при, вместе) пере-
даётся послелогом пны; жить у
сво|их родн |ых уъахIыльчва
рпны убзазара; 3. (указыва-
ет на лицо, в пределах дея-
тельности, ведения которого
что-л. совершается) передает-
ся конструкцией предложения;
в|ыиграть п |артию в ш |ахматы
у тов |арища уыгIвза ашахмат
асрала йайгIайра; 4. (при обо-
значении принадлежности) пе-
редаётся послелогом пны; у нас
сег|одня гость хIпны уахьчIва
сас даъапI.

уб|авить сов., что, чего, в чём
рмачIра, алырдзгIара, ахьыр-
швара, райшысра; уб|авить-
ск|орость аласыра йалырдзгIа-
ра; он уб|авил в в|есе ауи йхьан
тара йалйырдзгIатI.

уб|авиться сов. алдзгIара, айшыс-
хара; вод|ы в рек |е уб|авилось
адзыгIв апны адзы алдзгIатI;
дни уб|авились амшква йрылдз-
гIатI.

убавл |ять несов. см. уб|авить.
убавл |яться несов. см. уб|авиться.
уба|юкать сов., кого-что 1. (ука-
чать ребёнка) рычвра, рыцIсра;
2. перен. (нагнать дремоту)
рычвасысра; ег|о г |олос мен |я
уба|юкал ауи йбжьы сара сары-
чвасыстI.

уба|юкивать несов. см. уба|юкать.
убег|ать несов. см. убеж|ать.
убед|ительно нареч. 1. (дока-
зательно) кьангьаш алахымкIва,
цIабыргыта; убед|ительно го-
вор |ить кьангьаш алахымкIва
йхIвара; 2. (настоятельно)
гIарльальарадъа, цIабыргыта;
убед|ительно прос |ить гIарльальа-
радъа ахIвара.

убед|ительность ж. азхъацIара,
арцIабыргра.

убед|ительный прил. 1. (дока-
зательный) кьангьаш злахым;
убед|ительные в |ыводы кьангьаш
злахым агIарбараква; 2. (на-
стоятельный) йгIарльальарадъу,
цIабыргыла; убед|ительная
пр |осьба йгIарльальарадъу axIва-
ра.

убед|ить сов., кого 1. (заставить
поверить) хъарцIара; убед|ить в
сво|ей правот |е уара узахвара
хъарцIара; 2. (заставить сде-
лать что-л.) дгIаквырхара,
йрура; я убед|ил ег|о леч|ить-
ся сара ауи йрайъазарныс
дгIаквсырхатI.

убед|иться сов., в чём хъацIара;
убед|иться в необход|имости
чег|о-либо закIы аъамкIва ша-
муаш хъацIара.

убеж|ать сов. 1. гIвра, трысра,
джвыквххра; д|ети убеж|али в
лес ахвыцква абна йыгIвтI;
2. (спастись бегством) ардара;
убеж|ать из тюрьм |ы атутанакъ-

У
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тара тырдгIара; 3. перен. разг.
гIахъыжжра, гIахъыцIра; мо-
лок|о убеж |ало ахш гIахъыцIтI.

убежд|ать несов. см. убед|ить.
убежд|аться несов. см. убед|иться.
убежд|ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) хъацIара, азхъацIара;
2. (мнение) хъацIара, гвынгIвы-
ра; полит |ические убежд |ения
аполитика азхъацIараква.

убеждённость ж. азхъацIара.
убеждённый прил. йхъазцIаз,
йхъазцIауа; убеждённый по-
сл|едователь йхъазцIауа щта-
гылагIв.

уб |ежище с. тшыкъачIвахырта;
иск|ать уб |ежиша тшыкъачIва-
хырта азыпилIара.

уберег|ать несов. см. убер|ечь.
уберег|аться несов. см. убер|ечься.
убер |ечь сов., кого-что чвыхчара.
убер |ечься сов. тшачвыхчара;
убер |ечься от прост|уды ахьта-
лалра тшачвыхчара.

убив|ать несов. см. уб |ить.
уб |ийство с. гIвщра.
уб |ийца м. и ж. гIвщгIвы.
убир|ать несов. см. убр |ать.
уб |итый 1. прич. (умерщвлён-
ный) йщхаз; 2. прил. (огор-
чённый) лахьаквцIара; уб |итый
вид лахьаквцIара квпшыра;
3. в знач. сущ. йщхаз; у про-
т|ивника больш|ое кол |ичество
уб |итых агъа йыуата щардагIв
щквахатI; ◊ спит как уб |итый
йпсыз йапшта дычвитI.

уб |ить сов., кого 1. (умертвить)
щра, рпсра; 2. перен. (уни-
чтожить) рыдзра.

уб |огий 1. прил. (крайне бедный)
рыцхIадза, къвльайсыздза, тIах-
садза; уб |огое жил|ище бзазар-
та гъар; 2. сущ. (калека)
ныкъва-дыкъва.

уб |ожество с. 1. (физический недо-
статок) ныкъва-дыкъвара; 2.
перен. (ничтожность) мачI-
дзара, магIанадазара; уб |оже-
ство интер |есов атахъыраква
мачIдзазара.

уб |ой м. щра; уб |ой скот |а арахв
щра.

уб |орка ж. 1. с.-х. ацIагара;
уб |орка урож|ая атшыгIвра ацIа-
гара; 2. (приведение в поря-
док) алыхра; уб |орка к|омнаты
апещ алыхра.

убор |очный прил. с.-х. ацIагага,
ацIагара, ацIагамта; уб |ороч-
ные маш |ины ацIагага маши-
наква.

уб |орщица ж. алыхыгIв-рыцкьагIв.
убр |анство с. йзрыпшдзауа; уб-
р|анство д|ома атдзы зрыпш-
дзауа.

убр |ать сов. 1. что (унести, при-
нять) йыквхра, ныхра; убр |ать
кн|иги со стол |а акнигаква
айшва йыквхра; 2. что (уро-
жай) ацIагара; 3. что (при-
вести в порядок, напр, комна-
ту) алыхра; 4. кого-что (укра-
сить) рыпшдзара, рычIарачIа-
ра; убр |ать зал цвет|ами азал
хIврапшдзала йалыхра; 5. что
(поместить, спрятать куда-л.)
тацIара, тапсара; убр |ать те-
тр |ади в шкаф атетрадква
ашкаф йтацIара; убр |ать зер-
н|о в амб|ары атшыгIвра амбар
йтапсара.

убыв|ать несов. см. уб|ыть.
|убыль ж. лдзгIара, мачIхара;
вод|а пошл|а на |убыль адзы
йалдзгIауа йалагатI.

уб |ыток м. зарар.
уб |ыточный прил. йзарару; уб |ы-
точная торг |овля йзарару
хвгIахвтра.

уб |ыть сов. 1. (уменьшиться)
алдзгIара; вод|а в рек|е убыл |а
адзы адзыгIв апны йалдзгIатI;
2. (выбыть) тыцIра.

уваж|аемый прил. хвы ззырч-
пауа; уваж|аемый тов |арищ хвы
ззырчпауа нбджьагIв.

уваж|ать несов., кого-что хвзы-
чпара.

уваж|ение с. хвзычпара; внуш|ать
уваж|ение хвзычпара хъарцIара.

уваж|ительный прил. йшахIатльы-

убе             ува
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къу; уваж |ительные прич |и-
ны йшахIатльыкъу ашвхIаусы-
гIваква.

ув|едомить сов., кого хабар рдыр-
ра; ув|едомить о дне засед|ания
айззара ангIаншуш амш ахабар 
рдырра.

уведомл|ение с. 1. только ед.
(действие) хабар рдырра;
2. (письменное извещение) хабар
рдырра; ем|у присл |али уве-
домл|ение ауи хабар йзыгIар-
щтитI.

уведомл|ять несов. см. ув|едомить.
увезт|и сов., кого-что гара, тгара.
увеков |ечить сов., что нцIрала-
гьи йхъмаштылхуашта йчпа-
ра; увеков|ечить п |амять п |ав-
ших гер |оев айсра йаладзкваз
афырква анцIралагьи йхъ-
маштылхуашта йчпара.

увелич |ение с. 1. (действие) рду-
ра; 2. (рост) лархIара; уве-
лич |ение дох|одов ахъахIараква
йрылархIара.

увел|ичивать несов. см. увел|и-
чить.

увел|ичиваться несов. см. увел|и-
читься.

увелич |ительный прил. йзырду-
уа, рдуга; увелич |ительное
стекл |о йзырдууа чIвыца.

увел|ичить сов., что 1. (расши-
рить) йаларxIapa, рытбгIа-
ра, ауацIыхра; увел|ичить пл |о-
щадь пос|евов акIапсараква
йгIарыцIаркIуа рылархIара; 2.
(количественно) рщардара; уве-
л|ичить числ|о школ апхьартаква
рпхьадзара рщардара; 3. (сде-
лать больше) рдура; увел|ичить
портр |ет апортрет рдура.

увел|ичиться сов. 1. (расширить-
ся) ауацIыххара; террит |ория
пос|ева увел|ичилась вдв|ое
акIапсараква йгIарыцIаркIуа
адгьыл гIвбала йауацIыххатI;
2. (возрасти количественно)
щардахара; числ |о уч|ащихся
увел|ичилось апхьачва рпхьадза-
ра щардахатI; 3. (стать боль-

ше) духара; |опухоль увел|ичи-
лась ачыра духатI.

увенч|аться сов. ахъвдаквыщтха-
ра, алгара; д|ело увенч |алось
усп|ехом ауыс дахIврала йахъв-
даквыщтхатI.

увер|ение с. азхъацIара.
ув|еренность ж. 1. (твёрдость,
решительность) азхъацIара;
2. (вера в кого-л.) азхъацIара.

ув|еренный прил. 1. (твёрдый,
решительный) азхъацIара алата,
аквгвыгъара; 2. кратк. ф.
в знач. сказ, (убеждённый в
чём-л.) азхъацIара; я ув|ерен,
что зад|ание б|удет в|ыполнено
сара йазхъасцIитI, ахачIвы
шырхъйахуш; ◊ будь ув|ерен
йхъацIа.

ув |ерить сов., кого в чём хъа-
цIара.

ув |ериться сов., в чём, разг.
хъацIара, азхъацIара.

уверн |уться сов., от чего, разг.
1. (отклониться) тшацIыр-
швтра; уверн |уться от д|ела
ауыс тшацIыршвтра; 2. пе-
рен. (избегнуть) тшахънарга-
ра; уверн |уться от отв |ета
аджьауап тира тшахънаргара.

увёртка ж. разг. хIайльара,
тшахънаргара; говор |ить пр |я-
мо, без увёрток ахънаргара
аламкIва райшата йхIвара.

увёртливый прил. разг. 1. (лов-
кий) ахънаргагIвы; 2. (хит-
рый) хIайлячы.

увёртываться несов. см. увер-
н |уться.

увер |ять несов. см. ув|ерить.
увесел|ение с. 1. только ед.

(действие) ркьахвра; 2. (зре-
лище, мероприятие) ларпшы-
га; м |ассовые нар |одные уве-
сел|ения ayaгIa щарда ркьахвра.

увесел|ять несов., кого-что ркьа-
хвра, ларпшра.

увест|и сов., кого-что 1. рцара;
увест|и дет|ей погул |ять ахвыц-
ква гIамдара йырцара; 2.
(украсть) дзара, гъычра; у

уве                                                                                                                         уве
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нег|о увел|и л|ошадь ауи йтщы
йчвыргьычтI.

ув|ечить несов., кого-что рны-
къва-дыкъвара.

ув|ечиться несов. ныкъва-дыкъва-
хара.

ув|ечье с. ныкъва-дыкъвара; по-
луч|ить ув|ечье ныкъва-дыкъва-
хара.

ув|ешать сов., кого-что хъры-
сра, кIныхIара, хъгIвара; ув|е-
шать ст|ены карт |инами абльын-
ква асуратквала йхърысра.

ув|ешивать несов. см. ув|ешать.
увещ|ание с. 1. только ед. (дей-
ствие) рыдзыргIвра, адыргыл-
ра, гIаквырхара; 2. (наста-
вление, совет) кьангьашра.

увещ|ать несов., кого хъарцIара,
рыдзыргIвра, адыргылра.

увещев|ать несов. уст. см. уве-
щ|ать.

ув|идеть сов., кого-что бара; он
ег|о ув|идел издалек|а ауи йара
дышхъараркIваз дибатI.

ув|идеться сов., с кем и без доп.
абабара.

ув|иливать несов. см. увильн|уть.
увильн|уть сов., от кого-чего,
разг. (уклониться) тшацIнар-
гара, тшахънаргара.

увлажн|ить сов., что рчвгIара,
ртIатIара.

увлажн|иться сов. чвгIарахара,
тIатIахара; почва увлажн|и-
лась адгьыл чвгIахатI.

увлажн|ять несов. см. увлажн|ить.
увлажн|яться несов. см. увлаж-
н|иться.

увлек|ательный прил. йджяща-
хъву, ухъызхуа; увлек|атель-
ный расск|аз йджьащахъву 
гIахIвахра.

увлек|ать несов. см. увл|ечь.
увлек|аться несов. см. увл|ечься.
увлеч|ение с. 1. (пыл, одушевле-
ние) хънахра; с увлеч|ением
раб|отать ауыс ухънахуата
нхара, псы ахъата нхара; 2.
(влюбленность) бзибара.

увл|ечь сов., кого-что 1. (увести)

рцара, цырцара; толп |а увлек-
л|а нас за соб|ой ayaгIa жвпIара
xIapa хIрыцдырцатI; 2. перен.
(захватить, заинтересовать)
аланахIвара; ег|о увлекл|а ра-
б|ота йара анхара даланахIватI.

увл|ечься сов., кем-чем 1. (це-
ликом отдаться чему-л.) ала-
нахIвахара; увл|ечься раб|отой
анхара аланахIвара; 2. (влю-
биться) хъыххара.

увод|ить несов. см. увест|и.
увоз|ить несов. см. увезт|и.
ув|олить сов., кого-что (освобо-
дить от выполнения обязанно-
стей) ахъыхра.

ув|олиться сов. адыцIхра.
увольн|ение с. ахъыхра, акъвы-
щтра, алщтра; увольн|ение
со сл|ужбы акъвырльыкъвхара
гIалщтра.

увольн|ять несов. см. ув|олить.
увольн|яться несов. см. ув|олиться.
ув|ы межд. йау-уай.
увяд|ать несов. см. ув|януть.
ув|ядший прил. йкIандзаз, кIандза.
увяз|ать I сов., что 1. (связать)
шIaxIвapa, алашIахIвара; 2.
перен. (согласовать) абадырра,
ангIалра, адхIвалра.

увяз|ать II несов. см. ув|язнуть.
ув|язнуть сов. 1. (застрять) ла-
хара; ув|язнуть в снег|у асы
алахара; 2. перен. (запутать-
ся) алапIатIара.

ув|язывать несов. см. увяз|ать I.
ув|януть сов. 1. (о цветах) кIан-
дзахара; 2. перен. (о человеке)
алатIтIара.

угад|ать сов., что гIадырра.
уг|адывать несов. см. угад|ать.
уг|ар м. 1. (удушливый газ) уыз-
хъватшуа, псып чвгьа; 2. пе-
рен. хъаташра.

угас|ать несов. см. уг|аснуть.
уг|аснуть сов. 1. (потухнуть) йычвра; 

2. перен. (исчезнуть) дзра.
угл|а род. п. от |угол.
углев|од м. хим. углевод.
углер|од м. хим. углерод.
углов|ой прил. (находящийся на

уве              угл
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углу, в углу) гъыцIара, шухъа;
углов |ая к |омната шухъа пещ.

углом |ер м. тех. шухъашвага.
углуб |ить сов., что 1. (вырыть
глубже) рыцIолара; углуб |ить
|яму амаша рыцIолара; 2.
(врыть, вбить глубже) лацара,
цIажра; углуб |ить св|аю ащъа
лацара; 3. перен. (пополнить)
алархIара, рдура; углуб |ить
сво|и зн|ания удырраква йрылар-
xIapa.

углуб |иться сов. 1. (стать глуб-
же) цIолахара; 2. перен. (по-
полниться) алахIара, духара;
ег|о зн|ания углуб |ились йара
йдырраква йрылархIахатI;
3. перен. (погрузиться) ала-
нахIвахара; углуб |иться в раз-
мышл |ения ахъвыцра алана-
xIвахара; 4. (войти далеко)
алалра; углуб |иться в лес абна
хъарата алалра.

углубл |ение с. 1. (от углуб|ить)
рыцIолара; углубл |ение дна
рек |и адзыгIв ацIгIва рыцIола-
ра; 2. перен. (от углуб |ить)
алархIара, рдура; углубл |ение
зн|аний чт |ением книг акнига-
ква рыпхьарала адырра йалар-
xIapa; 3. перен. (от углуб |ить-
ся) цIолара; 4. (впадина) гва-
гIвара, тыхIарта.

углубл |ять несов. см. углуб |ить.
углубл |яться несов. см. углуб |иться.
угн |ать сов., кого-что 1. рцара,
кIацара (шк.); 2. (украсть)
гъычра, йдзара.

угн |аться сов. 1. (догнать) хьы-
дзара; 2. перен., чаще с отриц.
(сравняться) хьыдзара, апшха-
ра; за тоб |ой не угн |аться уара
хIгьухьыдзум.

угнет |атель м. рлыгыгIв.
угнет |ать несов., кого-что 1. (при-
теснять) йырлыгра; 2. перен.
(удручать) рыгIaпcapa.

угнет |ение с. 1. (действие) рлыгра; 
2. (гнёт) рлыгра; 3. перен. 
(подавленное состояние) гIазаб 
зкву.

угнетённость ж. (подавленность)
гIазабра зкву.

угнетённый прил. 1. (порабо-
щённый, преследуемый) йыр-
лыгу; 2. перен. (подавленный,
удручённый) гIазаб збаз; угне-
тённое состо |яние гIазаб збаз
квпшыра.

угов |аривать несов. см. угово-
р |ить.

угов |ариваться несов. см. уго-
вор |иться.

угов |ор м. 1. чаще мн. (убежде-
ние) рыдзыргIвра, хъарцIара;
2. только ед. (взаимное согла-
шение) ангIалра, айчважвара;
д|ействовать по предвар |итель-
ному угов|ору йшайчважваз йы-
квта ауыс хара.

уговор |ить сов., кого и с неопр.
гIаквырхара, адыргылра.

уговор |иться сов., с кем-чем о
чём или с неопр. ангIалра,
айчважвара.

угод|ить I сов., кому-чему, на
кого-что (удовлетворить) за-
кIыла рыразра, агвы рчIвара.

угод|ить II сов. разг. 1. во что
(попасть куда-л.) ташвара,
алашвара, йаквыршвара; aп-
шIaxpa, адхылра (удариться);
лис|а угод|ила в капк |ан аба-
га акъапгIан йашIашватI; 2. в
кого-что (бросая, попасть)
аквшвара; угод|ить к |амнем в
окн |о хIахъвла ахъышв аквшвара.

уг|одливый прил. тшгварпхапвы,
гвытшнагадзагIвы (шк.).

уг|одно 1. в знач. сказ, тахъыра;
что теб |е уг |одно? уара йута-
хъыйа?; 2. частица: как |ой
уг |одно йутахъдзу; как уг |одно
йшутахъдзу; ск |олько уг |одно
йутахъу аъара; не уг |одно ли?
йгьутахъымма?; |если вам уг |од-
но швара йшвтахъузтын.

уг|одный прил. йауа, йхъварту.
угожд |ать несов. см. угод|ить I.
|угол м. 1. ахъа, шухъа, гъыцIа-
ра, хъата; |угол д|ома атдзы
ахъа; 2. мат. хъата; прям |ой

угл                                                                                                                          уго
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|угол хъата райша; 3. (при-
ют, пристанище) адгылырта;
им|еть свой |угол уара адгы-
лырта уымазара.

угол|овный прил. уголовна; уго-
л|овный к|одекс уголовна ко-
декс; угол|овное д|ело уголовна
уыс.

угол|ок м. хъата; во всех угол-
к|ах стран|ы акъраль хъата-
та йаму зымгIва рпны.

|уголь м. рачва; к|аменный |уголь
хIахъв рачва; древ|есный |уголь
мышI рачва.

уг|ольник м. угольник.
|угольный прил. рачва; |уголь-
ная шахта рачва шахта.

угон|ять несов. см. угн|ать.
угор|ать несов. см. угор|еть.
угор|еть сов. 1. (отравиться уга-
ром) бахчвкя уысра, ахIакв
ахъа йасра; 2. тех. (умень-
шиться при плавке, горении)
йалдзгIара.

|угорь I м. (рыба) угорь (ащтанчIв 
йапшта пслачва цIагIвауы).

|угорь II м. (прыщик) цIисх,
лгIвгIвра.

угост|ить сов., кого чем рысасра.
угощ|ать несов. см. угост|ить.
угощ|ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) рысасра; 2. (кушанья)
фачIвы; об|ильное угощ|ение
фачIв щардала рысасра.

угрож|ать несов., кому-чему ршва-
ра; ем|у угрож|ает оп|асность
ауи ашвара-гIвара даквшвар-
ныс ауыпI.

угрож|ающий прил. йыршвагу;
угрож|ающее полож|ение йыр-
швагу аъаща.

угр|оза ж. 1. (обещание причи-
нить зло) ршвара; 2. (опас-
ность) швара злу; смерт|ель-
ная угр |оза псра злу швара.

угрыз|ение с. агIанамырбара,
ачвпсра; угрыз|ение с|овести
апхащара ачвпсра.

угр|юмый прил. 1. (о человеке)
зылахь акву; угр|юмый стар|ик
зылахь акву лыгажв; 2. перен.

(мрачный) лащцара; угр|юмый
лес бна лащцара.

уд |ав м. зоол. щтанчIвы (апхар-
таква рпны йапаму ащтанчIв ду).

удав|аться несов. см. уд|аться.
удав|ить сов., кого хъварара,
хъватшра.

удав|иться сов. тшыхъварахра.
удал |ить сов. 1. кого-что (отда-
лить) акъвгара, йыцIхра; 2.
кого (заставить уйти) ныщт-
ра, джвылщтра; удал |ить посто-
ронних зуыс алаквам джвыл-
щтра; 3. что (уничтожить)
алхра, гIaцIxpa, алщтра, гIa-
цIжвара; удал |ить зуб апыц
гIaцIxpa; удал |ить пятн |о с од|е-
жды ачгIвыча абжыгIа алхра.

удал |иться сов. 1. (отдалиться)
тшачврыхъарара, чвыхъараха-
ра; удал |иться от д|ома атдзы
тшачврыхъарахара; 2. (уеди-
ниться) тшрыхъазра, тшпхьа-
кIра; удал |иться от люд|ей
ayaгIa тшырчврыхъарара.

удал |ой, удалый прил. гвышхва,
гвышхвагIв, хъацIара злу.

|удаль ж., удальств|о с. гвыш-
хвара ду.

удал |ять несов. см. удал|ить.
удал |яться несов. см. удал|иться.
уд |ар м. 1. кшара, удын; нанест|и уд|ар 
удын квцIара; 2. (толчок) кшара, 
хысра; уд |ар п|ульса апульс акшара; 
3. (звук, стук) бжьы; уд|ар гр|ома
аддра бжьы.

удар|ение с. 1. лингв. щтIыхра;
удар|ение п|адает на посл|едний
слог ащтIыхра йцIыхъвахауа
ашIчIвара йаквшвнтI; 2. (знак)
щтIыхра; пост|авить удар|ение
ащтIыхра аквыргылра.

уд |арить сов., кого-что, во что,
по чему кшара, асра; уд|арить
п|алкой лабала кшара; уд|арить
в грудь агвы асра; уд|арить в
бараб|ан адауыл асра; ◊
уд |арили мор |озы ахьта астI;
вин|о уд |арило в г|олову ача-
гIыр ахъа йастI; п|алец о п|а-
лец не уд |арить закIгьи мчпара.

уго             уда
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уд|ариться сов., обо что, чем
квшвара.

уд|арник м. удареник; уд|арники
колх |озных пол |ей аколхоз рхъа-
ква рынхагIв бзидздзаква.

уд|арный прил. 1. (передовой по
работе) апхъагылагIв; уд|ар-
ная бриг |ада апхъагылагIв
бригада; 2. (срочный, важный)
йырхъйачIву, магIана зму;
уд|арное зад|ание ласыта йыр-
хъйачIву хачIвы; 3. (о вой-
сках) ударна; уд|арная вой-
сков |ая гр |уппа агвыквсра ар 
гвып.

удар|ять несов. см. уд|арить.
удар|яться несов. см. уд|ариться.
уд|аться сов. заквшвара, гIaдахIвра.
уд|ача ж. дахIвра, заквшвара;
пожел |ать уд|ачи дахIврала
зхIвахIвара; больш |ая уд|ача
дахIвра ду.

уд|ачливый прил. разг. йгIазда-
хIвуа, йыззаквшвауа.

уд|ачник м. разг. гIадахIвыгIв.
уд|ачно нареч. (успешно) дахIвра
алата.

уд|ачный прил. 1. (успешный)
йдахIвру, дахIвра злу; 2. (хо-
роший) йбзийу; уд|ачный пе-
рев|од йбзийу атакIра.

удв|аивать несов. см. удв|оить.
удв|аиваться несов. см. удв|оиться.
удво|ение с. рыгIвбара, гIванла
йалархIара.

удв|оить сов., что рыгIвбара,
гIванла йалархIара.

удв|оиться сов. гIвбахара, гIван-
ла йалахIара.

уд|ел I м. ист. 1. удел (пахьчIви
Русь апны ахI йнапIыцIаз
область); 2. удел (революца
апхъала Россия апны апаш-
maxI йтгIачва йырчIвыта йаъаз
мылкв адгьыл, йатымрыпахауа
бзазага).

уд|ел II м. уст. (судьба) хъвыщата.
удел|ить сов., что азалхра; уде-
л|ить вним |ание |этому д|елу ари
ауыс гватра азалхра.

удел|ять несов. см. удел|ить.

удерж|ание с. 1. только ед.
(действие) кIра; удерж|ание
нал |ога аналог кIра; 2. (сум-
ма) йгIакIхаз; удерж|ания со-
ст |авили |около ста рубл |ей йгIа-
кIхаз ахча сомшвкI аъара
йнадзитI.

удерж|ать сов. 1. что (не выпу-
стить) анапIы йыцIакIра,
ацIымщтра, напIыцIымщтра;
2. что (сдержать, подавить)
шIакIра; он удерж|ал в|озглас
изумл |ения ауи аджьащара бжьы
ашIайкIытI; 3. кого-что (оста-
новить, придержать) aшIa-
кIра, гIашIарысра; удерж|ать
лошад |ей атшква ашIакIра; 4.
что (вычесть при выплате)
алщтра, кIра; удерж|ать на-
л|оги аналогква кIра.

удерж|аться сов. 1. (устоять)
тшыкIра, кIамхIара; удерж|ать-
ся на ног |ах кIамхIауа тшыкI-
ра; 2. (сдержаться, подавить)
тшыкIра, йылбгIадара; удер-
ж |аться от слёз аладзква кIра.

уд|ерживать несов. см. удерж|ать.
уд|ерживаться несов. см. удер-
ж |аться.

удешев|ить сов., что рпудра, ахв
наркъвра.

удешевл|ение с. рпудра; систе-
мат |ическое удешевл|ение тов |а-
ров пышвтдъа атоварква рпудра.

удешевл|ять несов. см. удешев|ить.
удив |ительно 1. нареч. (порази-
тельно, странно) джьащахъва-
та; 2. нареч. (очень) швабыж-
та; он удив |ительно измен |ил-
ся ауи швабыжта тшипсахтI;
3. безл. в знач. сказ. джьаща-
хъва; |это не удив |ительно! Ауи
гьджьащахъвам!

удив |ительный прил. 1. (пора-
зительный, странный) йджьа-
щахъву; 2. (хороший, пре-
восходный) йбзидздзу; у не-
го удив |ительное здор|овье
ауи йзгIвадара йджьаущауата
йбзипI.

удив |ить сов., кого джьащара;

уда                                                                                                                         уди
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мен|я удив|ил его неож|иданный
при|езд сазымпшуата ауи йгIай-
ра сара йджьасщатI.

удив|иться сов. джьащара.
удивл|ение с. джьащара.
удивлённый прил. джьащахъва-
та йызбаз, йджьащахъву.

удивл|ять несов. см. удив |ить.
удивл|яться несов. см. удив|иться.
удил|а мн. гъврашIа; ◊ закус|ить
удил|а перен. агъврашIа ацxIapa.

удир|ать несов. см. удр |ать.
уд|ить несов., что пслачвакIра,
псызкIра (шк.).

удлин|ение с. (действие) раура,
рычIвырра.

удлин|ить сов., что рычIвырра,
раура.

удлин|иться сов. йаухара.
удлин|ять несов. см. удлин|ить.
удлин|яться несов. см. удлин|иться.
удм|урт м. (мн. удм |урты) удмурт.
удм|уртка ж. см. удм |урт.
удм|уртский прил. удмурт; удм|ур-
тский яз|ык удмурт бызшва.

уд|обно нареч. 1. тынчта, агъьта,
бзита; уд|обно ус|есться тынчта
чIвара; 2. безл. в знач. сказ.
бзипI; мне и здесь уд |обно
сара сыхъаз араъагьи бзипI;
3. безл. в знач. сказ. (подхо-
дит) йбзипI, йагъьпI; мне
|это уд|обно сара сыхъазла ауи
агъьпI.

уд|обный прил. 1. йтынчу, йагъьу,
йбзийу; уд|обное м|есто йбзийу
тып; 2. (благоприятный, умест-
ный) йанбзийу, йанагъьу; в|ы-
брать уд|обное вр|емя йагъьу за-
ман гIалхра.

удобовар|имый прил. майрата
йжвуа; удобовар|имая п|ища
майрата йжвуа фачIвы.

удобочит|аемый прил. запхьара
майру; удобочит|аемый п|очерк
запхьара майру хатI.

удобр|ение с. с.-х. 1. только ед.
(действие) рбзира; удобр|ение
п|очвы адгьыл рбзира; 2. (ве-
щество) рбзига; минер|альные
удобр|ения минеральна рбзига.

уд |обрить сов., что, с.-х. рбзира.
удобр|ять несов. с.-х. см. уд|об-
рить.

уд |обство с. бзира, нархъара,
адгалра; кварт |ира со вс|еми
уд |обствами йатахъкву зым-
гIвала йадгалу фатар.

удовлетвор|ение с. 1. (действие)
рыразра; удовлетвор|ение ра-
ст|ущих потр |ебностей йзла-
xIaya атахъыраквала рыраз-
ра; 2. (чувство) разыра; с
больш |им удовлетвор|ением ра-
зыра дула.

удовлетворённость ж. разыра,
гвчIвара.

удовлетворённый прил. йразу,
згвы чIваз.

удовлетвор|ительный прил. ра-
зыра злу; удовлетвор|ительный
отв |ет узрыразуа джьауап.

удовлетвор|ить сов., кого-что 1.
адгалра; удовлетвор|ить по-
тр |ебности насел|ения ауагIаква
йыртахъула йадгалра; 2. ко-
го-что (исполнить желания,
требования) рыразра, ахъвда-
квыщтра; удовлетвор|ить за-
пр|осы чит|ателей апхьачва йы-
ртахъквула йрыразра.

удовлетвор|иться сов., чем разхара.
удовлетвор|ять несов. см. удовле-
твор|ить.

удовлетвор|яться несов. см. удов-
летвор|иться.

удов |ольствие с. 1. только ед.
(чувство радости) гвапара; ис-
п|ытывать удов|ольствие гва-
пара уаура; 2. (развлечение)
ларпшр, гвы рчIвара.

уд |од м. (птица) yaпI-yaпI.
уд |ой м. с.-х. 1. (количество мо-
лока) хшыта йгIамххауа; 2. 
(доение) гIахьара; молок |о 
|утреннего уд|оя ащымта
йгIахьахаз хшы.

удорож|ание с. тлапIахара, ахв
йалахIара.

удорож|ать несов. см. удорож|ить.
удорож|ить сов., что ртлапIара,
ахв йалархIара.

уди              удо
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удост|аивать несов. см. удост|оить.
удостовер|ение с. 1. только ед.

(действие) рыбагъьара; удосто-
вер|ение п |одписи секретарём
амачвцIарышвра асекретарла
йрыбагъьара; 2. (документ)
квшахIатга, шахIатльыкъ; удосто-
вер|ение л |ичности хъата 
квшахIатга.

удостов|ерить сов., что рыба-
гъяра; удостов|ерить п |одпись
амачвцIарышвра рыбагъьара.

удостов|ериться сов. хъацIара, алыр-
гара.

удостовер|ять несов. см. удосто-
в|ерить.

удостовер|яться несов. см. удо-
стов |ериться.

удост|оить сов., кого-что квнар-
гара, наградить чпара; удо-
ст |оить учёной ст |епени д|ок-
тора доктор дырра степень
квнаргара; удост|оить нагр |ады
награда квнаргара.

удост|оиться сов. (заслужить)
гIатгара; удост|оиться прав |и-
тельственной нагр |ады аправи-
тельства квнага гIатгара.

удочер|ить сов., кого пхIата чпара.
удочер|ять несов. см. удочер|ить.
|удочка ж. жакIьадз, псызкIыга

(шк.); ◊ поп |асть на |удочку
ашIашвара.

удр|ать сов. рыдара, тшрыдзра.
удруч|ать несов. см. удруч|ить.
удручённый прил. йнашхыйу;
удручённый взгляд нашхыйара
квпшыра зму.

удруч|ить сов., кого рынашхыйара,
агвы йалырдзгIара.

удуш |ение с. хъварара.
удуш |ить сов., кого-что хъварара.
уд|ушливый прил. (душный) уз-
хъватшуа, узхъварауа; уд|уш-
ливая жар |а узхъватшуа шуара.

уедин |ение с. 1. (одиночество)
хъазыра, хъазыкIра; он л |юбит
уедин |ение ауи хъазыра бзи
йбитI; 2. (отдалённое место)
хъазыкIырта; он жил в уеди-
н |ении ауи ахъазыкIырта апны
дбзазун. 

уединённый прил. 1. (одинокий)
йзхъазыкIу; он |а вел|а уеди-
нённую жизнь ауи йхъазыкIру
абзазара нкъвылгун; 2. (от-
далённый от людей) йзхъа-
зыкIу, йыркъвгу; уединённое
м |есто ayaгIa йъарныкъвартам
тып.

уедин|иться сов. тшрыхъазыкIра.
уедин|яться несов. см. уедин |иться.
уезж|ать несов. см. у|ехать.
у|ехать сов. джвыквылра, цара.
уж I м. зоол. дзарлашв, шхIым
злам маты (шк.).

уж II нареч. см. уж |е.
уж |алить сов., кого-что гIacpa

(ащха йа ащтанчIв).
|ужас м. 1. только ед. (страх)
гвымха, pxIapa, швара; 2. ча-
ще мн. (предмет страха)
аъаща гвымха.

уж |асный прил. 1. (страшный) 
йгвымху, йырхIару, йшвару; 2. 
разг. (отвратительный) йгвымху; 
3. разг. (чрезвычайно сильный) 
йымчдзу, йшвабжу; уж |асная боль 
йымчдзу хьыгIа.

|уже сравн. cт. (от |узкий и
|узко) рыцIа йтшвата.

уж|е нареч.: уж|е об|ед щыбжьан 
надзахьатI; он уж|е не м|аленький 
ауи ужвы дыгьчIкIвынхым; ег|о уж|е 
нет в жив|ых ауи ужвы дгьбзахым; 
давн|о уж|е щарда цIуата.

ужив |аться несов. см. уж |иться.
уж |ивчивый прил. йынгIалгIву,
йрынгIалуа.

|ужин м. хъвлапынчара.
уж |иться сов., с кем-чем нгIалра, 
агIбара.

уж |у наст. вр. от уд|ить.
узб|ек м. (мн. узб|еки) узбек.
узб|екский прил. узбек; узб|ек-
ский яз|ык узбек бызшва.

узб|ечка ж. см. узб|ек.
узд|а ж. агъвра; над|еть на л |ошадь 
узд|у атшы агъвра ахъацIapa.

узд|ечка ж. агъвра.
уздц|ы: держ |ать л |ошадь под
уздц|ы атшы агъвра ашIакIыта
йкIра.

удо                                                                                                                          узд
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|узел м. 1. (на верёвке и т. п.)
аларышв; завяз|ать узл|ом ала-
рышвта шIахIвара; 2. (свёр-
ток) шIахIва; связ|ать в|ещи
в |узел ахIап-чыпква шIахIва-
та йамгвацIара; 3. перен. (ме-
сто скрещения) алыцIырта;
железнодор|ожный |узел айха
мгIва алыцIырта; 4. перен.
(пункт) шIыпIа; почт|ово-те-
легр|афный |узел почт-теле-
граф тып.

|узкий прил. 1. (не широкий)
тшва; |узкая |улица урам тшва;
|узкие рукав |а мыгъра тшва; 2.
перен. (ограниченный) йщар-
дам; в |узком круг|у друз|ей
йщардам аквлагIвчва рпны.

узког|орлый прил. хъатшва; узко-
г|орлый кувш|ин цIыкв хъатшва.

узл|а род. п. от |узел.
узлов|ой прил. 1. узловой; узло-
в|ая ст|анция ж.-д. квта
тып; 2. перен. (основной)
йхъаду; узлов|ой вопр|ос уыс 
хъада.

узнав|ать несов. см. узн|ать.
узн|ать сов. I. кого-что (при-
знать) дырра; я узн|ал ег|о
по г|олосу сара ауи йбжьыла
дыздыртI; 2. что (услышать)
гIадырра; я |это узн|ал от бр|ата
сара ауи саща йпны йгIаз-
дыртI; 3. о ком-чём (спра-
виться) гIадырра; узн|айте, д|о-
ма ли он йгIажвдыр ауи йпны
даъума.

|узник м. йкIу, атутанакътара
йтакIу.

|узок кратк. ф. от |узкий.
уз|ор м. тыхшIых.
уз|орный, уз|орчатый прил. тыхшIых.
|узы только мн. адхIвалгаква;

|узы др|ужбы айгвара адхIвал-
гаква.

уйг|ур м. (мн. уйг|уры) уйгур.
уйг|урка ж. см. уйг|ур.
уйг|урский прил. уйгур; уйг|ур-
ский яз|ык уйгур бызшва.

|уйма ж. разг. щардадза; |уйма
д|енег ахча щардадза.

уйм|у, уймёшь и т. д. буд. вр.от
ун|ять.

уйм|усь, уймёшься и т. д. буд.
вр. от ун|яться.

уйт|и сов. 1. (отправиться) ца-
ра, джвыквылра, хъылра; я
ушёл вм |есте с ним сара ауи
сйыццатI; 2. (скрыться, спастись)
тшыкъачIвахра, тшачвыхчара;
уйт|и от оп|асности ашвара-
гIвара тшачвыхчара; 3. (по-
кинуть) акъвыцIра, кIары- 
швра; уйт|и со сл|ужбы акъвыр-
льыкъвхара акъвыцIра.

ук|аз м. указ; Ук|аз През|идиума
Верх|овного Сов|ета СССР
СССР аВерховна Совет аПре-
зидиум аУказ.

указ|ание с. 1. только ед. (дей-
ствие) гIарбара; 2. (инструк-
ция, наставление) гIарбара;
по указ|анию из ц|ентра ацентр
йгIатыцIыз агIарбарала.

ук|азанный прил. йгIарбахаз;
прийт |и в ук|азанное вр|емя
йгIарбахаз азаман апны гIай-
ра.

указ|атель м. 1. (надпись, стрел-
ка и т. п.) гIарбага; ука-
з|атель дор|ог мгIва рбага,
амгIваква рырбага; 2. (спра-
вочник)| гIауга, гIадырга; библио-
граф|ический указ|атель йута-
хъу акнига гIаузырдыруа; 3.
(список) газырбауа; указ|атель
имён ахьызква гIазырбауа.

указ|ательный прил. йгIазырба-
уа; указ|ательное местоим|ение
грам. йгIазырбауа ахьыз цын-
хъвы; ◊ указ|ательный п|алец
рбагамачв.

указ|ать сов. 1. кого-что, на
кого-что (показать) рбара;
указ|ать п|альцем заджвы ма-
чвла йырбара; 2. что, на что
(разъяснить, обратить вни-
мание) гIарбара, гвныргIвра;
указ|ать на недост|атки в раб|о-
те анхара апны абжараква
ргIарбара.

ук|азывать несов. см. указ|ать.
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ук |алывать несов. см. укол |оть.
укат |ить сов., что рыгьажьра;
укат |ить мяч атоп рыгьажьра.

укат |иться сов. рыгьажьра.
укач |ать сов., кого 1. (усыпить)
рычвра; 2. (измучить качкой)
ацIсра, аланахра.

ук |ачивать несов. см. укач |ать.
укл |ад м. алагца, хабза; н |овый
укл |ад ж |изни абзазара алаща
шIыц.

укл |адывать несов. см. улож|ить.
укл|адываться несов. см. улож|иться.
укл |он м. 1. (покатость) нар-
къвырта; п |оезд шёл под укл |он
агъба анаркъвыртала йцун;
2. полит. уклон; пр |авый укл |он
агъьма уклон; л |евый укл |он
арма уклон; 3. (направление)
азынархара; шк |ола с худ|о-
жественным укл |оном гвацчпа 
азынархара зму апхьарта.

уклон |иться сов. 1. (отстранить-
ся) тшацIрышвтра, тшазпхьа-
кIра; уклон |иться от раб |оты
ауыс тшацIрышвтра; 2. (отой-
ти в сторону) алцIра; дор |о-
га уклон |илась впр |аво амгIва
агъьмала йалцIтI; 3. перен.
(отвлечься) адцIра; ор |атор
уклон |ился от т |емы йгIачва-
жвуз атема дадцIтI; 4. перен.
(избежать) тшазпхьакIра, амт-
ра, адцIра; уклон |иться от пря-
м |ого отв |ета аджьауап райша
адцIра.

укл |ончивый прил. йтамамым,
йцIабыргым.

уклон |яться несов. см. уклон |иться.
ук |ол м. 1. только ед. (действие)
лахра, лацIара; 2. мед. (впры-
скивание) гвыр лацIара; д|елать
ук |олы больн |ому ачымазагIв
гвыр йылацIара.

укол |оть сов. 1. что (наколоть)
алацIара; 2. кого, перен. (оби-
деть) агвы йалырдзчIара.

ук |ор м. цIба, тшпынхIва.
укор |ачивать несов. см. укоро-
т |ить.

укор |ачиваться несов. см. укоро-
т |иться.

укорен |ить сов., что рыбагъьара,
тлапса атра.

укорен |иться сов. багъьахара,
тлапсахара.

укорен |ять несов. см. укорен |ить.
укорен |яться несов. см. укоре-
н |иться.

укор |изна ж. гьыйара, тшпныхIва;
говор |ить с укор |изной гьыйара
алата чважвара.

укор |изненный прил. гьыйа.
укор |ить сов., кого в чём атныцIара.
укорот |ить сов., что райшысра;
укорот |ить п |алку алаба рай-
шысра.

укорот |иться сов. айшысхара.
укор |ять несов. см. укор |ить.
укр |адкой нареч. мадза-мадза,
цIакIыта.

укра |инец м. (мн. укра |инцы)
украин.

укра |инка ж. см. укра |инец.
укра|инский прил. украин, 
укра|инский яз|ык украин бызшва.

укр |асить сов., кого-что рыпшдзара.
укр |аситься сов. тшрыпшдзара.
укр |асть сов., кого-что гъычра,
дзара.

украш |ать несов. см. укр |асить.
украш |аться несов. см. укр |аситься.
украш |ение с. 1. только ед. (действие) 
рыпшдзара; 2. (предмет) 
рыпшдзага; ёлочные украш |ения 
амзагIвцIла рыпшдзагаква.

укреп |ить сов., что, прям, и перен.
рыбагъьара; укреп |ить плот |ину
аплотииа рыбагъьара; укреп |ить
фронт стор |онников м |ира ама-
мырра зтахъкву рфронт ры-
багъьара; укреп |ить дисципл |ину
аъадаб рыбагъьара.

укреп |иться сов. (стать креп-
че) багъьахара.

укрепл |ение с. 1. только ед.
(действие) рыбагъьара; укреп-
л|ение трудов |ой дисципл |ины
анхара аъадаб рыбагъьара; 2.
воен. багъьарта.

укрепл |ять несов. см. укреп |ить.
укрепл |яться несов. см. укре-
п |иться.
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укр|омный прил. йхъазыкIырту,
йпхьакIырту; укр|омное мест|еч-
ко йпхьакIырту тып.

укр|оп м. къван.
укрот |итель м. бжьагIвы, ръа-
сагIв; укрот |итель львов асльан-
ква рыръасагIв.

укрот |ить сов., кого-что (заставить 
повиноваться) бжьара, арыщцара; 
укрот |ить зв|еря ашвыр бжьара.

укрощ |ать несов. см. укрот |ить.
укрупн |ение с. рдура, рпхатшара,
рымакъра (шк.).

укрупн |ить сов., что рдура,
рпхатшара.

укрупн |ять несов. см. укрупн |ить.
укрыв|атель м. юр. къачIвахгIвы,
йцIазкIуа., йхъызгIвауа.

укрыв|ательство с. юр. йхъгIва-
ра, йцIакIра.

укрыв|ать несов. см. укр|ыть.
укрыв|аться несов. см. укр|ыться.
укр|ытие с. 1. только ед. (дей-
ствие) къачIвахра, цIакIра,
хъгIвара; 2. воен. (убежище)
тшыкъачIвахырта.

укр|ыть сов., кого-что 1. хъгIва-
ра; укр|ыть ребёнка оде|ялом
асаби ахъызала дхъгIвара; 2.
(скрыть, спрятать) къачIвахра.

укр|ыться сов. 1. чем тшхъгIва-
ра; 2. (спрятаться, скрыться)
тшыкъачIвахра; укр|ыться от
дожд|я аква тшачвыкъачIвахра.

|уксус м. саркьа.
|уксусный прил. саркьа; |уксусная
эсс|енция саркьа жвпIа.

ук|ус м. цхIарта, асырта; ук|ус
соб|аки лацхIарта; ук|усы пчёл
ащха асыртаква; след от ук|уса
ацхIарта тып.

укус|ить сов., кого-что цхIара,
асра.

ук|утать сов., кого-что хъвацIахIв-
хIвара.

ук|утаться сов. тшхъвацIахIвхIвара.
ук|утывать несов. см. ук|утать.
ук|утываться несов. см. ук|утаться.
ул|авливать несов. см. улов|ить.
ул|адить сов., что агвныргIвра,
аныргIалра; ул|адить д|ело ауыс
агвныргIвра.

ул|адиться сов. агвныргIвра.
ул|аживать несов. см. ул|адить.
ул|аживаться несов. см. ул |адиться.
|улей м. щха мартан.
улет|ать несов. см. улет|еть.
улет|еть сов. 1. пccгIapa, пырра

(шк.); 2. перен. (миновать)
агIвсра, цара; вр|емя улет|ело
азаман агIвстI.

улет|учиваться несов. см. уле-
т|учиться.

улет|учиться сов. 1. физ., хим.
(испариться) табара; спирт
улет|учился аспирт табатI; 2. пе-
рен. разг. (исчезнуть) тшрыдз-
ра, тшаыршвтра; он куд |а-то
улет|учился ауи зджьарала тша-
мирышвттI.

ул|ечься сов. 1. (лечь) щтIалра,
нагIара; ул|ечься спать ачв-
хырныс щтIалра; 2. перен.
(осесть) чIвара; пыль улегл|ась
асаба чIватI; 3. перен. (успоко-
иться) тынчхара; в|етер улёг-
ся апша тынчхатI.

улизн|уть сов. разг. джвыл-
гIвзра, мадза-мадза джвылцI-
ра; улизн|уть из к|омнаты мад-
за-мадза апещ джвылцIра.

ул|ика ж. ркъванчага, гIарбага,
гIaцIxpa.

ул|итка ж. зоол. лактападжь.
|улица ж. урам.
улич|ать несов. см. улич|ить.
улич|ить сов., кого-что в чём гIa-
цIхра, гIахътIра; улич|ить ко-
г|о-либо во лж|и заджвы йымц
гIацIхра.

|уличный прил. урам; |уличный
шум урам дауыш.

ул|ов м. пслачвата йгIакIхаз;
бог |атый ул|ов щардата йгIа-
кIхаз пслачва.

улов|ить сов., что 1. гIакIра; уло-
в|ить звуков|ую волн |у быжь-
толкъвын гIакIра; 2. перен.
(воспринять) гвынгIвра; уло-
в|ить скр|ытый смысл слов ажва-
ква йгIарныцIуа амагIана гвын-
гIвра.

улож|ить сов. 1. кого щтIажьра,
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штIацIара; мать улож|ила де-
т |ей спать ан ахвыцква йы-
чвырныс йщтIалжьтI; 2. что
(упаковать) тацIара, таршва-
ра; улож |ить в|ещи в чемод|ан
ачгIвычаква ачемодан йтацIара.

улож |иться сов. 1. (поместиться)
ташвара; все в|ещи своб|одно
улож |ились в шкаф амачваква
зымгIва хвитта ашкаф йта-
шватI; 2. (уложить вещи) тацIа-
ра, тшадгалра; он уж |е уло-
ж |ился ауи тшадигалхьатI; 3.
перен. разг. (в установленных
пределах) таршвара; улож |ить-
ся в см|ету асмета йтаршвара.

улучш |ать несов. см. ул |учшить.
улучш |аться несов. см. 
ул|учшиться.

улучш |ение с. 1. только ед. (от
улучшить) рбзира; 2. (от ул|уч-
шиться) агъьхара; в ег|о здо-
р |овье наступ |ило улучш |ение
йара йызгIвадара агъьхатI;
3. (усовершенствование) рбзира,
рагъьра.

ул|учшить сов., что рбзира.
ул|учшиться сов. бзихара, агъь-
хара.

улыб|аться несов. см. улыбн |уться.
ул|ыбка ж. пшвырхъыччара.
улыбн|уться сов. пшвырхъыччара.
ультим |атум м. ультиматум

(йбагъьата айцапарта алахым-
кIва шва рала йыухIваз адыр-
гылра); предъяв |ить ультим |атум
ультиматум рзыргылра.

|улья род. п. от улей.
ум м. 1. только ед. (способность
мыслить) акъыль; 2. перен.
(мыслитель) хъвыцыгIв, хъвы-
цра цIола злу акъыль; л|учшие
ум |ы челов|ечества загъь аъа-
хым гIвычIвгIвыс акъыльква;
◊ быть без ум |а от кого-чего-л.
акъыльдъа; свест|и с ум |а ко-
го-л. хъачIвыхымкIва чпара,
акъыль тцара; сойт |и с ум |а
лагахара; счит |ать в ум |е гвыла
йпхьадзара; на ум |е (в ум |е)
агвы йтакIра.

умал |ить сов., что рычьIвынра,
кIаршвара, наркъвра; умал |ить 
ч|ей-либо авторит |ет заджвы 
йпIатIу наркъвра.

умалишённый м. лага, закъыль
зхътыцIыз.

ум |алчивать несов. см. умолч |ать.
умал |ять несов. см. умал |ить.
ум |елый прил. зычпара, азъаза-
ра; ум |елые р |уки йззычпауа
напIква; ум |елый раб |отник
нхагIв ъаза.

умён кратк. ф. от |умный.
ум |ение с. лшара, зычпара.
уменьш |аемое с. мат. йырмачI-

xaya.
уменьш |ать несов. см. ум |еньшить.
уменьш |аться несов. см. ум |ень-
шиться.

уменьш |ение с. 1. (от ум|ень-
шить) рмачIра, рычIкIвынра,
алырдзгIара; 2. (от ум|ень-
шиться) рмачIра; уменьш |ение
см |ертности апсра рмачIра.

уменьш |ительный прил. рычI-
кIвынга; уменьш |ительный с|уф-
фикс грам. рычIкIвынга суф-
фикс.

ум |еньшить сов., что рмачIра,
рычIкIвынра.

ум |еньшиться сов. мачIхара,
чIкIвынхара.

ум |еренность ж. квтанайхара.
ум |еренный прил. квтанай, йкв-
танайу; ум |еренные тр |ебования
рхъйачIвы квтанай; ум |еренный
кл |имат климат квтанай.

умер |еть сов. 1. псра; 2. перен.
(исчезнуть) псра; д|ело н |аших
отц |ов не умрёт xIapa хIабачва
руыс гьпсрым.

ум |ерить сов., что рыквтанайра.
умертв |ить сов., кого-что рпсра.
ум |ерший прич. и в знач. сущ.
йпсыз, йпсу.

умерщвл |ение с. рпсра.
умерщвл |ять несов. см. умертв |ить.
умер |ять несов. см. ум|ерить.
умест |ить сов., кого-что таршва-
ра, квыршвара.

умест |иться сов. гIвнашвара.

уло                                                                                                                         уме



– 527 –

ум |естный прил. йагIу, йатахъу, 
йангIалуа; вполн|е ум |естный 
вопр|ос йнахъауата йагIу уыс.

ум |еть несов. зычпара, лшара; он
ум |еет пл|авать ауи дздзцара
йылшитI.

умещ|ать несов. см. умест|ить.
умещ|аться несов. см. умест |иться.
умир|ание с. псра; м|едленное
умир|ание псра ауыра.

умир|ать несов. см. умер|еть.
умир|ающий прич. и в знач. сущ.
йпсуа.

умиротвор |ить сов., кого-что
аныргIалхра.

умиротвор |иться сов. тшаныргIал-
хра.

умиротвор |ять несов. см. умиро-
твор|ить.

умиротвор |яться несов. см. уми-
ротвор|иться.

умн |еть несов. гвыбзыгъахара.
|умник м. разг. 1. (о мальчике)
гвыбзыгъа; 2. ирон. тшрыгвы-
бзыгъагIв.

|умница разг. 1. ж. (о девочке)
гвыбзыгъа; 2. м. и ж.: он боль-
ш|ой |умница ауи дгвыбзы-
гъадзапI.

|умничать несов. разг. ирон.
тшрыгвыбзыгъара.

умнож|ать несов. см. умн |ожить.
умнож|аться несов. 1. мат. арыс-
ра, гIащтIыхра; 2. (увеличи-
ваться) лахIара, щардахара.

умнож|ение с. 1. мат. гIащтIых-
ра; табл |ица умнож|ения агIащ-
тIыхра таблица; 2. (увеличе-
ние) алахIара, рщардара.

умн |ожить сов., что 1. мат.
гIаштIыхра; 2. (увеличить)
лархIара, рщардара.

умн |ожиться сов. см. умнож|аться.
|умный прил. йгвыбзыгъу; |ум-
ный челов|ек гIвычIвгIвыс гвы-
бзыгъа.

умол |ить сов., кого, с неопр.
хIвара, гIаквырхара.

|умолк: говор |ить без |умолку
ашIасрадъа чважвара, ашIа-
срадъа хIвара.

умолк |ать несов. см. ум |олкнуть.
ум |олкнуть сов. закIгьи мхIвара.
умолч |ать сов., о чём аламчва-
жвара, цIакIра.

умол |ять несов., кого-что ахIвара.
умопомеш |ательство с. акъыль
алапIатIара, лагахара.

умор |ительный прил. разг. хъыч-
чахъвага, гвшIыгъьра тыщтга.

умор |ить сов., кого, разг. 1. (по-
губить) щра, рпсра; умор |ить
г|олодом амла аргара; 2. пе-
рен. разг. (измучить) рыгIaп-
capa; прог|улка ег|о умор |ила
агIамдара йара дарыгIапсатI.

умр |у, умрёшь и т. д. буд. вр.
от умер |еть.

|умственный прил. акъыльла;
раб|отник |умственного труд|а
акъыльла йнхауа нхагIвы.

умудрённый прил. йгвыбзыгъу;
умудрённый |опытом рхъвы-
храла йгвыбзыгъу.

умудр |иться сов., с неопр., разг.
ирон. тшахънаргара, тшацI-
наргара.

умудр |яться несов. см. умудр |иться.
умч |ать сов., кого-что трысра,
ацIшвтра.

умч |аться сов. 1. (быстро убежать, 
уехать) трысра, ацIкъьара; 2. 
перен. джвыквххра, агIвсра; |юнос-
ть умч |алась ачкIвынхъа агIвстI.

умыв|альник м. тшыджвджвага.
умыв|ание с. тшыджвджвара.
умыв|ать несов. см. ум |ыть.
умыв|аться несов. см. ум |ыться.
умык|ание с. этн. мцIасра 

(пхIвыспа), дпара (шк.).
|умысел м. мурад; без вс|якого

|умысла мураддаъа.
ум |ыть сов., кого-что джвджвара.
ум |ыться сов. тшыджвджвара.
ум |ышленно нареч. ймурадта,
йшидыруаз.

ум |ышленный прил. мурад, йши-
дыруаз; ум |ышленное уб |ийство
йшидыруаз щра.

унасл|едовать сов., что тынха
гIaypa.

унест|и сов. 1. кого-что (взять
с собой) цгара, гара; он унёс

уме             уне
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мо |ю кн |игу ауи скнига йы-
цигатI; 2. что (переместить,
увлечь) атрыпара.

унест |ись сов. 1. разг. (убежать)
джвыквххра; 2. перен. хъара-
нагара; он унёсся далек|о
в сво|их м |ыслях ауи йхъвыц-
раква рпны дхъаранагатI.

универм |аг (универс |альный мага-
з|ин) м. универмаг (тичIв щарда 
ъагIвну ткван).

универс |ал м. (о работнике)
ъачIвагIа щарда зму нхагIвы.

универс |альный прил. (разно-
сторонний) зхягIвазара дуу,
йапшым дырра щарда зму;
универс |альный раб |отник ъа-
чIвагIа щарда зму нхагIвы;
универс |альный магаз |ин см.
универм |аг.

университ |ет м. университет.
униж |ать несов. см. ун |изить.
униж |аться несов. см. ун |изиться.
униж |ение с. 1. только ед. (от 
ун |изить) рпудра; 2. только ед. 
(от ун |изиться) тшырпудра; 3. 
(оскорбление, умаление  достои-
нства) рпудра, рычIкIвынра; тер-
п|еть униж|ения арпудра чакьра.

ун |иженный прил. йрпуду, зыхв 
наркъву.

униз |ительный прил. уыхв 
назыркъвуа.

ун |изить сов., кого-что рпудра,
рычIкIвынра.

ун |изиться сов. тшырпудра.
уним |ать несов. см. ун |ять.
уним |аться несов. см. ун |яться.
унифик |ация ж. йапшчIвра.
унифиц |ировать сов., что йаца-
пшчIвра.

уничтож|ать несов. см. уничт|ожить.
уничтож |ающий прил. (губитель-
ный) йыквызхуа, йызрыдзуа;
◊ уничтож |ающий взгляд уы-
квызхуаш пшыра.

уничтож |ение с. квхра, рыдзра.
уничт |ожить сов., кого-что квхра,
рыдзра.

унос|ить несов. см. унест |и.
унос|иться несов. см. унест |ись.

уныв|ать несов. гвыдзра.
ун |ылый прил. 1. (испытываю-
щий уныние) гвыдзыгIв; 2.
(наводящий уныние) йлахьа-
квцIару, гврыдзга, гвыршIы-
гъьга; ун |ылая п |есня гвыр-
шIыгъьга ашва.

ун |ыние с. гвшIыгъьра, гвакъв-
пра, лахьаквцIара; впасть в
ун |ыние гвшIыгъьра алашвара.

ун |ять сов. 1. кого (успокоить)
рысабырра, ашIарысра; ун |ять
дет|ей ахвыцква ашIарысра;
2. что, разг. (прекратить)
ашIарысра; ун |ять кровотеч |е-
ние аща гIайра ашIарысра;
3. что, перен. (сдержать)
ашIакIра; ун |ять гнев агвыжв-
кIра ашIакIра.

ун |яться сов. 1. (успокоиться)
тынчхара, щаквкIхара; 2. разг.
(прекратиться) aшIacxpa; боль
унял |ась ахьыгIа ашIасхтI.

уп |ад: сме|яться до уп |аду кIахIа-
нацIыкIьара хъыччара.

уп |адок м. 1. (состояние развала,
разложения) алахъвашара, ал-
пIлара; 2. (состояние ослаб-
ления) кIвадахара; у больн|ого
уп |адок сил ачымазагIв йкъару
кIвадахатI.

упаков |ать сов., что, тапIара;
упаков |ать кн |иги в |ящик акни-
гаква аящик йтацIара.

упак |овка ж. 1. только ед. (дей-
ствие) ауацIацIара, амгвашIа-
хIвара; 2. (упаковочный мате-
риал) йызлвашIахIвахауа.

уп |асть сов. 1. кIахIара; кIашва-
ра (сверху вниз); уп |асть с л |о-
шади атшы гIакIашвара; 2.
(снизиться) накъвра; темпе-
рат |ура уп |ала атемпература
накъвытI; ◊ уп |асть в |обморок
махта кIахIара; уп |асть д|ухом
агвы кIахIара, гвыдзра.

упер |еть сов., что во что ацIар-
гылра.

упер |еться сов. 1. во что тшрыба-
гъьара; он кр |епко упёрся ног |а-
ми в з|емлю ауи йщапIквала
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адгьыл апны тширыбагъьатI;
2. разг. (заупрямиться) айрыш-
хара; он упёрся на своём
йара йхIваз айрышрата йкIытI.

упир|ать несов. 1. см. упер|еть;
2. на что, перен. разг. (настоя-
тельно указывать, подчёркивать
что-л.) кIыртата йчпара.

упир|аться несов. см. упер|еться.
уп|итанный прил. псыла, азаъа.
упл|ата ж. швахра, тира; упл|а-
та д|олга апсарчIвы швахра.

уплат|ить сов., что швара; упла-
т|ить чл|енский взнос алагIв 
швачIвы тира.

упл|ачивать несов. см. уплат|ить.
уплотн |ение с. 1. рыжвпIара,
алацара, жвагвара; 2. перен.
нархъара.

уплотн |ить сов., что 1. рчIвачIва-
ра, жвагвара; 2. перен. ршва-
быжра; уплотн |ить раб|очий день
анхарамш ршвабыжра.

уплотн |иться сов. 1. алацара,
рыжвпIара; 2. перен. нархъахара.

уплотн |ять несов. см. уплотн |ить.
уплотн |яться несов. см. уплот-
н|иться.

уплыв|ать несов. см. упл|ыть.
упл|ыть сов. 1. дзцара, джвы-
квылра; 2. перен. разг. (о вре-
мени) цара, агIвсра.

упод|обить сов., кого-что кому-
чему апшчIвра, ашIырпшра.

упод|обиться сов. апшчIвра,
ашIырпшра.

уподобл|ять несов. см. упод|обить.
уподобл|яться несов. см. упод|о-
биться.

упо|ение с. агвы чIвара, хънахра,
джьащахъвара; раб|отать с упо|е-
нием агвы чIвауа нхара.

уполз|ать несов. см. уползт|и.
уползт|и сов. кIвырра.
уполном|оченный прич. и в знач.
сущ. хъвдаквцIара зкву.

уполном|очивать несов. см. упол-
ном|очить.

уполном|очить сов., кого-что 
хъвдаквцIара йыквцIара.

упомин |ать несов. см. упомян|уть.

упомин |аться несов. см. упомя-
н|уться.

упом|янутый прич. йгIаргвала-
швахаз, йхIвахаз.

упомян|уть сов., кого-что, о ком-
чём и с союзом «что» йгIар-
гвалашвара.

упомян|уться несов. йгIагвала-
швара, ахьыз хIвара.

уп|ор м. 1. только ед. (действие)
кIырта, багъьарта; 2. (подпор-
ка) щъа; ◊ д|елать уп|ор на
чём-либо закIы йаквырггьва-
ра, кIыртата йкIра.

уп|орный прил. 1. (настойчи-
вый) айрыш; уп|орный челов|ек
гIвычIвгIвыс айрыш; 2. пе-
рен. (стойкий) ймчу; уп|ор-
ная борьб|а ймчу абакIра.

уп|орство с. айрышра, нарыгъра.
уп|орствовать несов. айрышхара,
мчхара.

упорхн|уть сов. (улететь) йаccгIa-
pa, пырра (шк.).

упор|ядочить сов., что йрытараз-
ра, йащтащтира.

употреб|ительный прил. йгIа-
рысабапзапытхауа.

употреб|ить сов., кого-что йгIа-
рысабапра; употреб|ить в д|ело
ауыс апны йгIарысабапра.

употребл|ение с. гIарысабапра;
в|ыйти из употребл|ения aгIa-
рысабапра алцIра.

употребл|ять несов. см. употре-
б|ить.

употребл|яться несов. гIарысабапра.
упр|авиться сов. разг. 1. (кончить 
работу, справиться) алгара; 
упр|авиться с д|елом ауыс алгара; 2. 
(одолеть) айгIайра; с ним ник|ак не
упр|авиться ауи закIылагьи 
уыгьйайгIайуашым.

управл|ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) нкъвгара, ащтащти-
ра; управл|ение госуд |арством
акъраль нкъвгара; 2. (учре-
ждение) йащтанкъвызжьуа; 
управл|ение дел|ами ауысква 
ащтанкъвыжьра; 3. грам. унашва 
хъцIара.

упи             упр
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управл |ять несов., кем-чем ащтан-
къвыжьра, нкъвгара, нкъвыжьра.

управл |яться несов. см. упр |а-
виться.

управл |яющий прил. и в знач. 
сущ. управляюща, йнкъвызгауа, 
йнкъвызжьуа; управл |яющий 
дел|ами ауысква нкъвызгауа.

упражн |ение с. 1. только ед.
(действие) арыщцара; упраж-
н |ение л|евой рук |и арма напI
арыщцара; 2. (задание) тша-
рыщцара; сб|орник упражн |е-
ний по правопис |анию гIвыща 
тамамла йазкIу атшарыщцара.

упражн |ять несов., что бжьара,
арыщцара; упражн |ять сво|ю
п |амять уакъыль арыщцара.

упражн |яться несов., в чём тшы-
бжьара, тшарыщцара.

упраздн |ить сов., что йгIамрыса-
бапхра, йаъахымзлара; упразд-
н |ить л|ишнюю д|олжность аъа-
натIа чIыда аъахымзлара.

упраздн |ять несов. см. упразд-
н |ить.

упр |ашивать несов. см. упрос |ить.
упрёк м. тшпынхIва; осып|ать
ког |о-либо упрёками заджвы
атшпынхIва ажваква йахIвра.

упрек |ать несов., кого-что тшпын-
хIвара, гьыйара.

упрекн |уть сов. и однокр. см.
упрек |ать.

упрос |ить сов., кого-что хIвара-
ла адыргылра.

упрост |ить сов., что 1. (сделать
более простым) йрымайрара;
2. перен. (представить проще, 
чем на самом деле) йрымайрара.

упрост |иться сов. майрахара.
упрощ |ать несов. см. упрост |ить.
упрощ |аться несов. см. упро-
ст |иться.

упрощ |ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) майрара; 2. алырдз-
гIapa.

упр |угий прил. йбагъьу.
упр |угость ж. багъьара.
упр |яжка ж. 1. (лошади) цIа-
хIвага; 2. только ед. см. |упряжь.

|упряжь ж. цIахIвага; к |онская
|упряжь тшы цIахIвага.

упр |ямиться несов. айрышхара.
упр |ямство с. айрышра.
упр |ямствовать несов. см. упр |я-
миться.

упр |ямый прил. йайрышу.
упр |ятать сов., кого-что, разг.
йкъачIвахра.

упуск |ать несов. см. упуст |ить.
упуст |ить сов. 1. кого-что (выпу-
стить, потерять) напIыцIщт-
ра, агIвщтра; 2. что, перен.
(не использовать) агIвщтра; ◊
упуст |ить |из виду агIвщтра,
хъаштылра.

упущ |ение с. агIвщтра, гIамры-
сабапра.

ур |а межд. и в знач. сущ. ура.
уравн |ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) ацапшхара; уравн |ение
в прав |ах хвитныгIала ацап-
шхара; 2. мат. йацъарахара.

ур |авнивать I несов. см. уравн |ять.
ур |авнивать II несов. см. уров-
н |ять.

уравнов |есить сов., что ацъара-
чIвра, ацапшычIвра; уравно-
в |есить ч|ашки вес|ов ачакьга
квпIи ацъарачIвра.

уравнов |ешенность ж. щаквкIыра.
уравнов |ешенный прил. йщакв-
кIу, йтынчу; уравнов |ешенный
челов|ек гIвычIвгIвыс щаквкIы.

уравнов |ешивать несов. см. урав-
нов |есить.

уравн |ять сов., кого-что ацап-
шычIвра; уравн |ять в прав |ах
ахвитныгIаквала йацапшычIвра.

ураг |ан м. пшачвгьа.
уразум |еть сов., что гвныргIвра,
таразта йхIвара.

ур|ан м. хим. уран (элемент, металл, 
радиоактивна аъащаква зму).

урв |ать сов., что, разг. 1. не-
одобр. (получить) йгIашIгара,
йгIаура; 2. (найти) гIaypa; ур-
в |ать своб|одную мин |уту йуа-
гIду адакъикъа гIaypa.

урегул|ирование с. ащтащтира,
йрытаразра.

упр                                                                                                                        уре
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урегул|ировать сов., что йащта-
щтира, йрытаразра.

урегул|ироваться сов. ащтаца-
ра, йрытаразра.

ур|езать сов., что 1. разг. (уко-
ротить) райшысра; ур|езать
п|олы пальт|о апальто акIалта
райшысра; 2. перен. (умень-
шить) йалырдзгIара, йырма-
чIра; ур|езать см|ету асмета
йалырдзгIара.

урез|ать несов. см. ур|езать.
ур|езывать несов. см. ур|езать.
|урна I ж. (избирательная) урна 

(бюллетенква зтадрышвуа ящик).
|урна II ж. (сосуд) урна (йпсыта
йбылхаз йхъвади acamxIвa эту).

|урна III ж. (для мусора) урна.
|уровень м. 1. надзара; |уровень
вод|ы в рек|е адзыгIв апны адзы
анадзара; 2. перен. (степень)
надзара; |уровень разв|ития
атшауацIыхра анадзара; куль-
т|урный |уровень нар|ода aya-
гIa ркультура надзара.

уровн|ять сов., что ррайшара;
уровн|ять дор|огу амгIва ррай-
шара.

ур|од м. (человек с физическими
недостатками) уамчIвым.

урод|иться сов. 1. (вырасти, со-
зреть) гIайра; пшен|ица хо-
рош|о урод|илась агвадз бзита
йгIайытI; 2. (родиться по-
хожим на кого-л.) апшхара;
м|альчик урод|ился весь в отц |а
ачIкIвын зымгIвалагьи йаба
дйапшта дгIарихатI.

ур|одливый прил. 1. (с физиче-
ским недостатком) йныкъва-
-дыкъву; 2. перен. (нелепый)
таразта мбжьара; ур|одливое
воспит|ание таразта мбжьара.

ур|одовать несов. 1. кого-что (ка-
лечить) рныкъва-дыкъвара; 2.
кого-что (безобразить) алар-
пIатIара, ргвымхара; 3. что,
перен. (искажать) йаларпIа-
тIара, йшакIвым йхIвара; ур|о-
довать чуж|ую мысль заджвы
йажва аларпIатIара.

ур|одство с. 1. (физический недо-
статок) ныкъва-дыкъвара; 2.
(безобразие) йакIвым хара.

урож|ай м. тшыгIвра; убр |ать
урож|ай атшыгIвра ацIагара.

урож|айность ж. тшыгIвра.
урож|айный прил.: урож|айный
год тшыгIвра бажвымта сквшы.

урож|енец м., уроженка ж. йгIа-
тадрийыз; он урож|енец Москв |ы
ауи Москва дгIатадритI.

ур|ок м. 1. (задание) дерс, урок;
в|ыучить ур|оки адерсква рдыр-
ра; 2. (учебный час) урок,
сахIат; ур|ок р|усского язык|а
аурышв бызшва апхьара сахIат;
◊ |это посл|ужит ем|у ур|оком ари
бжьагата ауи йзалпI.

ур|он м. чвыдзра, зарар.
урон|ить сов., что напIыцIшвтра.
ур|очище с. (участок) урочище

(йгIалкIгIахауа шIыпIа, йгIа-
уахвырквын, архъа апны бна).

ур|очный прил. йщаквьфгылхаз,
йалххаз; раб|отать в ур|очное
вр|емя йазалххаз азаман апны
нхара.

урч|ать несов. хIвачвара, гъгъра.
урыв|ать несов. см. урв|ать.
ур|ывками нареч. разг. зынза-

-мыза; в|идеться ур|ывками зын-
за-мыза ашIашвара.

ус м. см. ус|ы.
ус|адебный прил. кIьадыгв; ус|а-
дебный уч|асток кIьадыгв ад-
гьыл.

усад|ить сов. 1. кого-что рчIвара;
усад|ить ученик|ов за ур|оки
апхьава адерсква йрыдзхъар-
чIвара; 2. что чем (растения-
ми) лацIара; усад|ить двор
топол |ями акIьадыгв агътIа 
лацIара.

ус|адьба ж. кIьадыгв.
ус|аживать несов. см. усад|ить.
ус|аживаться несов. см. ус|есться.
ус|атый прил. пцIа ду.
усв|аивать несов. см. усв|оить.
усво|ение с. 1. (овладение) рдыр-
ра; усво|ение изуч|аемого мате-
ри|ала йызхъысуа аматериал
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дырра; 2. (пищи и т. п.)
ратра, рыратра.

усв|оить сов., что 1. (овладеть)
дырра; он хорош |о усв|оил ур |ок
ауи адерс бзита йдыртI; 2.
(напр, пищу) рартра.

ус|еивать несов. см. ус|еять.
ус|ердие с. швабыжта айгвыгIв-
ра; раб |отать с ус|ердием ай-
гвыгIвра швабыж алата нхара.

ус|ердный прил. швабыжта йай-
гвыгIвуа; ус|ердный учен|ик
швабыжта йайгвыгIвуа апхьагIв.

ус|есться сов. 1. (сесть) чIвара;
2. (приняться за что-л.) ад-
чIвалра; ус|есться за раб |оту
анхара адчIвалра.

усечённый прил. йхъсу; усе-
чённый к |онус йхъсу конус.

ус|еять сов., что хъгIвара, хърыпхра.
усид|еть сов. зычIвара.
ус|идчивый прил. зчхIара дуу,
щардара йзынхауа.

усил |ение с. ршвабыжра; усил |е-
ние зв|ука абжьы ршвабыжра.

ус|иливать несов. см. ус|илить.
ус|иливаться несов. см. ус|илиться.
ус|илие с. швабыжра.
ус|илить сов., что ршвабыжра;
ус|илить наблюд |ение архъвы-
хра ршвабыжра.

ус|илиться сов. швабыжхара.
ускак |ать сов. ацIшвтра, гIвра.
ускольз|ать несов. см. ускольз-
н |уть.

ускользн|уть сов. 1. (вырваться)
напIыцIыгIвзра; 2. перен.
(скрыться) тшацIнаргара, тшы-
дзара; ◊ |это ускользн|уло от
моег |о вним |ания ауи сара гвы
асымтуата йагIвсщттI.

ускор |ение с. рыласра.
уск |орить сов., что 1. (сделать
более быстрым) рыласра, йац-
цIара; уск |орить шаг ачIвыр-
хъа рыласра; 2. (приблизить
во времени) рыласра, гIарыс-
кIьара, раргванра; уск|орить
ср|оки выполн |ения плана ап-
лан анархъара гIамтаква ры-
ласра.

уск |ориться сов. ласхара.

ускор |ять несов. см. уск |орить.
ускор |яться несов. см. уск |ориться.
усл|ать сов., кого-что щтIацIара,
хъчIвара.

услед|ить сов., за кем-чем хъпшра.
усл|овие с. 1. (требование)
йгIаргылхауа, хачIвы; в |ыпол-
нить все усл|овия йгIаргыл-
хауа зымгIва рхъйара; 2. (до-
говор, соглашение) ангIалра;
заключ |ить усл|овие ангIалра
адычпалра; 3. только мн. (об-
становка, обстоятельства)
аъаща; благопри |ятные усл|о-
вия йагъьу аъащаква; жил |ищ-
ные усл|овия агIвнабзазарта
аъащаква; усл|овия зад|ачи
мат. ахIисап ахачIвква.

усл|овиться сов., с кем о чём
или с неопр. ангIалра.

усл|овливаться несов. см. усл|о-
виться.

усл|овно нареч. шщаквыргылхазла.
усл|овность ж. щаквыргылра.
усл|овный прил. йщаквыргыл-
хаз; усл|овный знак йщаквыр-
гылхаз абадырга; ◊ усл|овное
наклон |ение грам. зыншара на-
клонена.

усложн |ить сов., что рыбаргвра;
усложн |ить раб |оту анхара ры-
бартвра.

усложн |иться сов. баргвхара;
д|ело усложн |илось ауыс бар-
гвхатI.

усложн |ять несов. см. усложн |ить.
усложн |яться несов. см. услож-
н |иться.

усл|уга ж. 1. (помощь) цхъра-
гIapa; оказ|ать усл|угу закIы-
ла цхърaгIapa; 2. только мн.
(обслуживание) зхъыбжараква;
коммун |альные усл|уги аком-
мунальна зхъыбжараква.

услуж |ить сов., кому заджвы
уйызхъыбжара.

усл|ужливый прил. зхъыбжагIв.
услых|ать сов. разг. см. усл|ы-
шать.

усл|ышать сов., кого-что, о чём
гIapa.
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усм|атривать несов. см. усмо-
тр |еть.

усмех|аться несов. см. усмехн|уться.
усмехн|уться сов. пшвырхъычча-
ра.

усм|ешка ж. айхъыччара; гля-
д|еть с усм|ешкой айхьыччара-
ла пшра.

усмир|ение с. (укрощение) щакв-
кIра.

усмир|ить сов., кого-что (укро-
тить) йщаквкIра.

усмир|ять несов. см. усмир|ить.
усмотр|ение с. дшапшуа, йша-
зибауа; д|ействовать по своем|у
усмотр|ению уара ушапшуа
апшта йгIаныршара; на твоё
усмотр|ение уара йшазубауа.

усмотр|еть сов. 1. за кем-чем (усле-
дить) ахьпшра; 2. что (уста-
новить, признать) щаквыр-
гылра, гIалбгIара; усмотр |еть
ош|ибку в чём-либо гIваща-
гIарата йгIалашвуш гватра.

усн|уть сов. (заснуть) ачвра.
усоверш|енствование с. рбзира;
внест|и техн|ические усоверш|ен-
ствования техника рбзираква
алажьра.

усоверш|енствовать сов., что
рбзира.

усоверш|енствоваться сов., в чём
рбзира.

усомн|иться сов., в ком-чём кьан-
гьашра азгIагра.

ус|охнуть сов. тагIвара, алдз-
гIapa; зерн|о ус|охло атшыгIвра
тагIватI.

успев|аемость ж. успеваемость,
апхьара; выс|окая успев|аемость
йщтIыху апхьара.

успев|ать несов. 1. см. усп|еть;
2. в чём, разг. (успешно зани-
маться) бзита апхьара; успе-
в|ать по всем предм|етам апред-
метква зымгIвалагьи бзита
апхьара.

усп|еть сов. ахадзара, аквшвара;
я не усп|ел на п|оезд сара агъба
сгьаквымшватI.

усп|ех м. 1. (удача) дахIвра;

п|олный усп|ех абгата гIада-
хIвра; 2. мн. (в учёбе) дахIвра;
д|елать усп|ехи адахIвраква гIa-
гpa; ◊ с усп|ехом дахIвра алата.

усп|ешно нареч. адахIврала.
усп|ешный прил. дахIвра злу.
успок|аивать несов. см. успо-
к|оить.

успок|аиваться несов. см. успо-
к|оиться.

успок|оить сов. 1. кого ртынчра,
щаквкIра; успок|оить ребёнка
ацIей дыртынчра; 2. что
(унять) ртынчра, рыкIвада-
ра; лек|арство успок|оило боль
ахъвшв ахьыгIа артынчтI.

успок|оиться сов. 1. тынчхара;
2. (утихнуть) кIвадахара, тын-
чхара; боль успок |оилась ахьы-
гIa тынчхатI.

уст|ав м. устав; уст|ав Коммуни-
ст|ической п|артии Сов|етского
Со|юза Совет Союз аКом-
мунист партия аустав.

устав |ать несов. см. уст|ать.
уст|авить сов. (уместить) бжяр-
швара.

уст|авиться сов. 1. (поместиться)
гIвнашвара; 2. разг. (при-
стально смотреть) йаквкIта
пшра; он уст|авился на мен|я
с удивл|ением ауи сара йгIасы-
квкIта джьащахъвата дгIаспшитI.

уставл|ять несов. см. уст|авить.
уст|алость ж. гIaпcapa; поч|ув-
ствовать уст|алость ушгIапсаз
уылаухIвара.

уст|алый прил. йгIапсаз.
устан |авливать несов. см. уста-
нов|ить.

устан |авливаться несов. см. уста-
нов |иться.

установ|ить сов., что 1. (поста-
вить) ргылра; установ|ить п|а-
мятник син ргылра; 2.
(определить) щаквыргылра;
установ|ить дни зан|ятий апхьа-
ра мшква щаквыргылра; 3.
(осуществить) рхъйара, гIa-
ныршара, щаквыргылра; уста-
нов|ить связь с к|ем-либо заджвы
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абадырра йзыщаквыргылра; 4.
(констатировать, отметить)
щаквыргылра, гIарбара; уста-
нов |ить ош |ибку агIващара,
гIарыбергьыльра.

установ |иться сов. 1. (опреде-
литься, наступить) щаквыр-
гылхара; пог |ода ещё не уста-
нов |илась амш ужвыгьи йыгь-
щаквымгылстI; 2. (сложиться,
сформироваться) щаквгылра;
п |очерк у нег |о ещё не устано-
в|ился ауи йхатI ужвыгьи
гьщаквымгылстI.

устан |овка ж. 1. только ед. (дейст-
вие) ргылра; 2. тех. (устройство) 
ргылра; кот |ельная устан |овка 
чуан ргылра; 3. только ед. (цель)
мурад; им |еть устан |овку на чт |о-
либо закIы мурад азымазара; 4. 
(указание, директива) унашва; 
дать устан |овку унашва атра.

установл |ение с. щаквыргылра;
установл |ение ф|акта ашахIат-
льыкъра щаквыргылра.

устар |елый прил. йажвыз; уста-
р |елый об|ычай йажвыз хабза.

устар |еть сов. ажвра; |этот уч|еб-
ник устар |ел ари апхьага
ажвытI.

уст |ать сов. гIaпcapa.
устил |ать несов. см. устл |ать.
устл |ать сов., что чем нцIара,
щтацIара.

|устно нареч. ажвала.
|устный прил. ажвала, йхIвахауа.
уст |ой м. 1. тех. (опора моста)
цIагыла; 2. мн. перен. (основы)
ащата; уст|ои |общества аобще-
ства ащатаква.

уст |ойчивость ж. багъьазара;
уст |ойчивость цен ахвква ба-
гъьазара.

уст |ойчивый прил. йбагъьу, багъьа-
ра злу.

усто |ять сов. 1. (удержаться на
ногах) згылра; 2. перен.
(остаться стойким) багъьата
згылра, зпшIагылра.

усто |яться сов. (о жидкости)
хъдзара.

устр |аивать несов. см. устр |оить.
устр |аиваться несов. см. 
устр |оиться.

устран |ение с. 1. рыдзра; устра-
н |ение недост |атков абжараква
рыдзра; 2. (отстранение) гIa-
ныщтра; устран |ение от д|олжно-
сти йъанатIа дныщтра.

устран |ить сов. 1. что (уничто-
жить) рыдзра, ныхра; устра-
н |ить преп |ятствия aгIaпшIa-
гылраква ныхра; 2. кого-что,
офиц. (отстранить) ныщтра;
устран |ить от раб |оты анхарта
дныщтра.

устран |иться сов., от чего мура,
акъвыцIра, адцIра; устран |ить-
ся от дел ауысква рыдцIра.

устран |ять несов. см. устран |ить.
устран|яться несов. см. устран|иться.
устраш |ать несов. см. устра-
ш |ить.

устраш |аться несов. см. устра-
ш |иться.

устраш |ение с. pxIapa, ршвара.
устраш |ить сов., кого-что pxIa-

pa, ршвара.
устраш |иться сов. pxIapa, швара.
устрем |ить сов., что 1. (стреми-
тельно двинуть) гвыквырсра;
устрем |ить к |онницу на про-
т |ивника атшчва агъа йгвыквыр-
сра; 2. перен. (направить) азы-
нархара, аквырпшра; устре-
м |ить всё вним |ание на чт |о-либо
агватра зымгIва закIы йазы-
нархара.

устрем |иться сов. 1. (стреми-
тельно двинуться) гвжважва-
ра; 2. перен. (о взгляде) пшра,
нархара.

устремл |ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) азыгвжважвара; 2.
(цель, намерение) мурад, гвы-
гъара.

устремл |ять несов. см. устре-
м |ить.

устремл |яться несов. см. устре-
м |иться.

устр |оить сов. 1. что (наладить)
ащтащтира, pгIaпcpa; устр |оить
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сво|и дела ууысква ащтащтира;
2. что (организовать) адгалра;
устр |оить в|ыставку гIарбара 
адгалра; 3. что (учинить) гIa-
ныршара, тацIара; устр |оить
шум дауыш тацIара; 4. кого-
что (поместить, определить)
аныргIалра, ргылра; устр |оить
на раб|оту анхарта дыргылра;
◊ |эта раб|ота мен|я устр |оит ари
анхара сара сарыразпI.

устр|оиться сов. 1. (наладиться)
аныргIалхара, ащтарцахара; 2. (рас-
положиться) тшаныргIалра; 3. 
(поступить куда-л.) гылра.

устр |ойство с. 1. (действие)
алаща; 2. (строй) алаща
госуд |арственное устр |ойство
къральыгIва алаща; 3. (кон-
струкция) чпаща, алаща;
устр |ойство радиоприёмника 
арадиуаприёмник алыхща; 4. 
(оборудование) адгалща, алыхща; 
устр |ойство раб|очего м|еста 
анхарта гыларта адгалща.

уст|уп м. тасырта, шIагылырта.
уступ |ать несов. см. уступ |ить.
уступ |ить сов. 1. кого-что кому-
чему зхъыбжара, атра; усту-
п|ить дор|огу амгIва йытра; 2.
кому в чём (согласиться) ад-
гылра; 3. кому в чём (оказаться
хуже в каком-л. отношении)
цIхъвахара; 4. (отдать де-
шевле) ахьыршвара, рпудра.

уст|упка ж. ахьыршвара; идт|и
на уст|упки ком |у-либо заджвы
уйызхъыбжара; уст|упка в цен|е
ахв ахьыршвара.

|устье с. (место впадения реки)
алалырта.

усугуб|ить сов., что йалархIара,
ршвабыжра; усугуб|ить вни-
м|ание агватра ршвабыжра.

усугуб|иться сов. швабыжхара,
алахIара.

усугубл|ять несов. см. усугуб|ить.
усугубл|яться несов. см. усугу-
б|иться.

ус|ы мн. (ед. ус м.) 1. пцIа; 2.
бот. хац.

усыл|ать несов. см. усл|ать.
усынов|ить сов., кого пата дчцара.
усыновл|ение с. пата дчпара.
усыновл|ять несов. см. усынов|ить.
усып|альница ж. цIацIарта (ны-
швынтара апны).

ус|ыпать сов., что чем 1. (густо 
посыпать) аквпсара; ус|ыпать
дор|огу песк|ом амгIва пхатша-
хъва аквпсара; 2. перен.
(усеять, покрыть) йхърыспI;
н|ебо ус|ыпано звёздами ажв-
гIванд айачIваквала йхърыспI.

усып|ать несов. см. ус|ыпать.
усып|ить сов., кого рычвра.
усыпл|ять несов. см. усып|ить.
усых |ать несов. см. ус |охнуть.
ут|аивать несов. см. ута|ить.
ута|ить сов., что дзара, цIакIра.
ут|аптывать несов..см. утопт |ать.
утащ|ить сов., что, разг. 1. (уво-
лочь) ркIвырра; 2. (украсть)
гъычра.

|утварь ж. собир. мачва, бзазага
агьиква; дом|ашняя |утварь уна-
гIва мачва, бзазага агьиква.

утверд|ительный прил. йаквзыр-
багъьауа, разыра злу; утвер-
д|ительный отв |ет йаквзырбагъьа-
уа джьауап.

утверд|ить сов., кого-что рыбагъьа-
ра; утверд|ить план раб|от ан-
хара план рыбагъьара.

утверд|иться сов. (укрепиться,
установиться) тшрыбагъьара.

утвержд|ать несов. 1. см. утвер-
д|ить; 2. (настойчиво доказы-
вать) багъьара алата йырцIа-
быргра.

утвержд|ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) рыбагъьара; утвержд|е-
ние пл|ана аплан рыбагъьара;
2. (мнение) рыбагъьара; ег|о
утвержд|ения соверш|енно пр|а-
вильны ауи йрыбагъьараква
уагIвымсхуата йцIабыргыпI.

утек|ать несов. см. ут|ечь.
утёнок м. бабыщ чыр.
утепл|ить сов., что рпхара, пхата
йчпара.

утепл|ять несов. см. утепл|ить.

уст             уте
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утер |еть сов., что рыцкьара; уте-
р |еть слёзы аладзква рыцкьара.

утер |еться сов., чем, разг. тшрыц-
кьара.

утерп |еть сов., что чхIара; он не
утерп |ел, чт |обы не сказ|ать ауи
ймхIвакIва йгьизымчхIатI.

ут |еря ж. рыдзра; ут |еря доку-
м |ентов ашвъаква рыдзра.

утер |ять сов., что рыдзра.
утер |яться сов. дзра.
утёс м. бхъвы.
ут |ечь сов. 1 (о жидкости) кIылсра; 

2. перен. разг. (о времени) цара.
утеш |ать несов. см. ут |ешить.
утеш |аться несов. см. ут |ешиться.
утеш |ение с. 1. (от ут|ешить)
ашIарысра, хъырдзара; 2. (от
ут|ешится) хъкъьалра.

утеш |итель м. ашIарысга,
хъкъьалга, ащIарысгIв.

утеш |ительный прил. уашIазры-
суа, ущаквызкIуа, агвы зырб-
зиуа; утеш |ительное изв |естие
агвы зырбзиуа хабар.

ут |ешить сов., кого ашIарысра,
щаквкIра.

ут |ешиться сов., чем и без доп.
тшыкIра, тшщшаквкIра.

ут |иль м., утильсырьё с. хIабыр-
чбыр.

ут |иный прил. бабыщ; ут |иное
яйц |о бабыщ кIвтIагъь.

утир |ать несов. см. утер |еть.
утир |аться несов. см. утер |еться.
утих |ать несов. см. ут |ихнуть.
ут |ихнуть сов. ашIасхра, тынч-
ра; в|етер ут |их апша тынчхатI;
ребёнок ут |их асаби дтынчхатI.

утихом |ирить сов., кого-что, разг.
щаквкIра.

утихом |ириться сов. разг. тшща-
квкIра.

|утка I ж. бабыщ.
|утка II ж. (ложный слух) мцхабар.
уткн |уть сов., что во что, разг.
цIарщщра, аквщщра.

уткн |уться сов., во что, разг.
тшыларщщра, тшаквыжьра.

утол |ить сов., что (голод, жажду)
тыщтра, нархъара, рчIвара.

утолщ |ение с. швпIарта; верёвка
с утолщ |ением на конц |е зцIы-
хъва швпIу аркъан.

утол |ять несов. см. утол |ить.
утом|ителььый прил. йыгвшIыгъьру.
утом |ить сов., кого-что рыгIап-
сара, ткъьара.

утом |иться сов. гIaпcapa.
утомл |ение с. гIaпcapa.
утомлённый прил. йгIапсаз; уто-
млённое лиц |о йгIапсаз лакта.

утомл |ять несов. см. утом |ить.
утомл |яться несов. см. утом |иться.
утон |уть сов. ахъватшра, ташва-
ра; ягнёнок утон |ул в рек |е асыс
адзыгIв йахъватштI.

утоп |ать несов., в чём цIанакIра,
йкIвыршара; дом утоп |ал в з|елени 
атдзы гIайырала йкIвыршан.

утоп |ить сов., кого-что ары-
хъватшра.

утоп |иться сов. тшарыхъватшра.
ут |опленник м. йхъватшхаз.
утопт |ать гов., что йкIвхIара,
йжвагвара.

уточн |ение с. рытаразра, рхъвыхра.
уточн |ить сов., что рытаразра,
рхъвыхра.

уточн |иться сов. рытаразра,
рхъвыххара.

уточн |ять несов. см. уточн |ить.
уточн |яться несов. см. уточн |иться.
утр |аивать несов. см. утр |оить.
утрамбов |ать сов., что жвагвара,
тажвагвара.

утр |ата ж. 1. (действие) лдзгIа-
ра; 2. (потерянное) лдзгIара;
тяжёлая утр |ата лдзгIара xIa-
тла.

утр |атить сов., что йдзра; утр |а-
тить знач|ение амагIана адзра.

утр |ачивать несов. см. утр |атить.
|утренний прил. щымтахъа, щымта.
|утро с. щымта.
утр |оить сов., что йхынчIвра,
йрхынра.

|утром нареч. щымта агIан.
утружд |ать несов., кого чем ры-
гIaпcapa.

ут |юг м. айту.
ут |южить несов., что айту квцIара.

уте                                                                                                                        утю
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ух|а ж. уха (пслачва чIван).
ух|аб м. тасырта, тапарта.
ух|аживать несов., за кем-чем

1. (заботиться, оказывать по-
мощь) хьпшра; он л|юбит, ух|а-
живать за цвет|ами ауи ахIврапш-
дзаква дырхьпшырныс бзи йбитI; 
2. (за женщиной) ащтазара.

ухват|ить сов., кого-что (взять)
амцIасра.

ухват|иться сов., за кого-что
(взяться) амцIасра, кIра; ухва-
т|иться об|еими рук |ами агIв-
напIыкIлагьи йкIра.

ухитр|иться сов., с неопр., разг.
тшрыхIайльара.

ухитр|яться несов. см. ухитр |иться.
ухищр |ение с. хIайльара.
ухмыльн|уться сов. разг. пшвыр-
хъыччара.

ухмыл|яться несов. см. ухмыль-
н|уться.

|ухнуть сов. разг. быжьгара.
|ухо с. (мн. |уши) лымхIа; ◊ про-
пуст|ить м|имо уш|ей азымдзыр-
гIвра; туг |ой н|а ухо злымхIаква
зазу; говор |ить н|а ухо алым-
xIa йтакIыта йхIвара; сл|ушать
кр|аем |уха бзита азымдзыргIв-
ра; прожужж |ать |уши ком|у-
либо заджвы йлымхIаква тыхра.

ух|од I м. джвылцIхра, тыцIра;
он зашёл ко мне п|еред с|амым
ух|одом сара сангIаджвылцI-
хуашыз бырдзакI ауи дсзы-
гIашылтI.

ух|од II м., за кем-чем (забота,
помощь) хьпшра; ух|од за по-
с|евами акIапсараква рхьпшра.

уход|ить несов. см. уит|и.
ухудш|ать несов. см. ух|удшить.
ухудш|аться несов. см. ух|удшиться.
ухудш|ение с. 1. (от ух|удшить)
ргвымхара; 2. (от ух|удшить-
ся) гвымхахара.

ух|удшить сов., что ргвымхара.
ух|удшиться сов. гвымхахара.
уцел|еть сов. абгахара, абгата
гIанхара.

уцеп|иться сов. (крепко схва-
титься) багъьата кIра.

уч|аствовать несов., в чём алазлара.
уч|астие с. 1. (соучастие, сотруд-
ничество) алазлара; приним |ать
уч|астие в раб|оте анхара алаз-
лара; 2. (сочувствие) лахIвара;
прояв|ить уч|астие лахIвара
ацгIаныршара.

участ|ить сов., что (сделать чаще)
йалархIара, ршвабыжра.

участ|иться сов. (стать чаще)
ласыласхара.

участк|овый прил. 1. участкова;
участк|овая избир|ательная ко-
м|иссия участкова алхра комис-
са; 2. в знач. сущ. разг. (ми-
лиционер) участкова.

уч|астник м. йалаз; уч|астник
Вел|икой От|ечественной вой-
н|ы Абашта айсра Ду йалаз.

уч|асток м. в разн. знач. участок;
зем|ельный уч|асток адгьыл уча-
сток.

|участь ж. узквшвауа.
учащ|ать несов. см. участ|ить.
учащ|аться несов. см. участ|иться.
учащийся прил. и в знач. сущ.
апхьагIв.

учёба ж. апхяра; вз|яться за учё-
бу апхьара алагара.

уч|ебник м. апхьага.
уч|ебный прил. апхьара; уч|ебный
год апхьара сквшы; уч|ебные
пос|обия апхьара цхърыгIагаква.

уч|ение с. 1. только ед. апхьара;
г|оды уч|ения апхьара сквшква;
2. (наука, теория) дырра; уч|е-
ние об |обществе ажвлара ахъазла 
дырра.

учен|ик м. 1. (учащийся) апхьагIв;
2. (последователь) щтарцагIвы.

учен|ица ж. см. учен|ик.
учен|ический прил. апхьагIв; уче-
н|ическая тетр|адь апхьагIв тет-
радь.

учёный прил. 1. (много знающий)
дырра ду зму; учёные л|юди дырра 
ду уагIаква; 2. (научный); учёный
сов|ет дырра ду зму райззара; 3. 
в знач. сущ. (специалист), дыр-
ра ду зму.

уч|есть сов., кого-что пхьадзара;

уха              уче
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уч|есть расх|оды йрыдзквахаз
пхьадзара.

учёт м. 1. (действие) пхьадзара;
2. (регистрация) учёт; стать
на учёт аучёт тшандырцIара;
сн|яться с учёта ашвъа тшан-
дрыхра.

учётный прил. учётна; учётная
к|арточка учётна карточка.

уч|илище с. училища.
уч|итель м. арыпхьагIв.
уч|ительница ж. см. уч|итель.
уч|ительский прил. 1. учительска, 
арыпхьагIв; уч|ительский 
инстит |ут учительска институт; 
2. в знач. сущ. уч|ительская ж.
(комната) арыпхьагIвчва рпещ.

уч|ительство с. собир. арыпхьагIвчва.
уч|ительствовать несов. арып-
хьагIвта аъазлара.

уч|итывать несов. см. уч|есть.
уч|ить несов. 1. кого-что (препода-
вать) арыпхьара; 2. что (изучать) 
рдырра; 3. кого (поучать) бжьара.

уч|иться несов. апхьара.
учред|ить сов., что гIаныршара;
учред|ить ком |иссию комисса
гIаныршара.

учрежд|ать несов. см. учред|ить.
учрежд|ение с. 1. только ед. (дей-
ствие) гIаныршара; 2. (заведе-
ние) къвырльыкъв харта.

учт|ивость ж. гвапагIара алазара.
учт|ивый прил. гвапара злу,
йгвапу; учт|ивый челов|ек гва-
пара злу гIвычIвгIвыс.

учт|у, учтёшь и т. д. буд. вр. от
уч|есть.

уш|анка ж. лымхIа зму хъылпа.
ушёл, ушл|а и т. д. прош. вр.
от уйт|и.

|уши мн. от |ухо.
уш|иб м. 1. (действие) кIахIара,
архара аквшвырта; син|як от

уш|иба акIахIара йгIалцIла
аквшвырта; 2. (ушибленное ме-
сто) удын ъаквшваз.

ушиб|ать несов. см. ушиб|ить.
ушиб|аться несов. см. ушиб|иться.
ушиб|ить сов., кого-что рыхьра,
удын арадзара.

ушиб|иться сов. аквшвара.
|ушко с. см. |ухо.
ушк|о с. (у иглы и т. п.) ларта.
ушн|ой прил. лымхIа; ушн|ая
боль лымхIахь.

ущ|елье с. бжьара; г|орное ущ|елье
хва бжьара.

ущем|ить сов. 1. что бжьанаркIра,
йгIанаркIра; 2. кого-что, пе-
рен. (ограничить, стеснить)
рмачIра, йалырдзгIара; уще-
м|ить в прав|ах кого-л. йхвит-
ныгIара рмачIра.

ущемл|ение с. бжьанаркIра, лыр-
дзгIара.

ущемл|ять несов. см. ущем|ить.
ущ|ерб м. (убыток, урон) зара-
рыгIара; нанест|и ущ|ерб за-
рарыгIара радзара; ◊ лун|а
(месяц) на ущ|ербе амыз йалдз-
гIитI.

ущипн |уть сов., кого-что чвккIвра.
у|ют м. алыхра, аныргIалра,
цкяра; созд|ать в д|оме у|ют
аунагIва уацIа аныргIалра.

у|ютный прил. йцкьу, йаныргIа-
лу, йлашару; у|ютная к|омната
йаныргIалу пещ.

уязв|имый прил. акIвадарта; наи-
б|олее уязв|имое м|есто рыцIа
йкIвадарту тып. 

уязв|ить сов., кого чгвы йалырдз-
гIapa, ажьы рыхьра.

уязвл |ять несов. см. уязв |ить.
уясн|ить сов., что йырдырра, 
йалыргара.

уясн|ять несов. см. уясн|ить.

учё              уяс
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фабзавк|ом (фабр|ично-заводск|ой 
комит|ет) м. фабзавком (фабрична-
заводской комитет).

фабк|ом (фабр|ичный комит|ет) м.
фабком (фабрична комитет).

ф|абрика ж. фабрика.
фабрик|ант м. фабрикант.
фабриков|ать несов., что 1. (изготов-
лять) чпара; 2. перен. неодобр. 
(измышлять) йгIахъвыцхата 
йалацIара.

фабр|ично-заводск|ой прил. фаб-
рична-заводской; фабр|ично-за-
водск|ое обуч|ение фабрична-за-
водской апхярта.

фабр|ичный прил. фабрична.
ф|абула ж. лит. фабула (алитература 
гIвыраква рпны йгIарбахауа 
гIаншараква).

ф|аза ж. (стадия развития) фаза
(аистория акIвшара йазалхта 
гIампта).

фаз|ан м. (птица) фазан (аквтIу
йапшта пIкъыгIва).

ф|акел м. факел, мцабзы.
факт м. шахIатльыкъра; исто-
р|ический факт история 
шахIатльыкъра; привод|ить ф|акты
ашахIатльыкъраква гIарбара.

факт|ически нареч. цIабыргыта,
йшаъадзула; факт|ически план
был в|ыполнен р|аньше ук|а-
занного ср|ока цIабыргыта ап-
лан апIатла апхъала йрхъйахатI.

факт|ический прил. йшаъула.
ф|актор м. фактор (процесскI я
гIаншаракI нкъвызжьуа къару
швxIаусыгIва).

факульт|ет м. факультет; исто-
р|ический факульт|ет история 
факультет.

фальсифик|атор м. ацакIыгIв,
йацазкIуа; фальсифик|аторы
ист|ории история ацазкIквауа.

фальсифик|ация ж. фальсифика-
ца, ацакIра.

фальсифиц|ировать сов. и несов.,
что ацакIра.

фальш|ивый прил. 1. (поддель-
ный) йатанкIхаз, йцIабыргым;
2. (лицемерный, неискренний)
йцIабыргым, йчвалу.

ф|альшь ж. 1. (обман) жьарала;
2. (неискренность) мцыла, чвала.

фам|илия ж. 1. тдзы хьыз, жвла
(шк.); 2. уст. (семья) тлапIкъ.

фамиль|ярность ж. аквгвышхIва-
чвара, йагIвцачвара.

фамиль|ярный прил. йагIвцачва-
ра, аквгвышхIвачвара.

фанат|изм м. фанатизм (закIы
швабыжта азхъацIара).

фан|атик м. фанатик.
фан|ера ж. фанера.
фан|ерный прил. фанерна.
фантазёр м. фантазёр (йгIай-
хъвыцуа зымгIвагьи цIабыр-
гызшва йзбахуа гIвычIвгIвыс).

фантаз|ировать несов. гIахъвыцра.
фант|азия ж. йгIахъвыцхаз.
фантаст|ический прил. йгIахъвыцу; 
фантаст|ический расск|аз йгIа-
хъвыцу турых.

ф|ара ж. фара (автомобиль, апа-
ровоз агьиква рпахь йаму мза).

Ф
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ф|артук м. прапса.
фарф|ор м. фарфор.
фарф|оровый прил. фарфор, фар-
форлыц; фарф|оровая пос|уда
фарфор мачва.

фарш м. жьыркъвакъва.
фарширов |ать несов., что (начи-
нять) жьыркъвакъва тацIара.

фас м. фас.
фас|ад м. апахь; фас|ад зд|ания
атдзы апахь.

фас|оль ж. (растение и плоды)
къвыд.

фас|он м. фасон, дзахыща.
ф|ауна ж. фауна (псаууышвхIата
адуней йыкву).

фаш |изм м. фашизм.
фаш |ист м. фашист.
фа|янс м. фаянс.
фа|янсовый прил. фаянс, фаян-
сова; фа|янсовая пос|уда фаянс
мачва.

февр|аль м. февраль, гъын цIыхъва.
февр|альский прил. февраль гъын 
цIыхъва.

федерат|ивный прил. федератив-
на; Росс|ийская Сов |етская Фе-
дерат |ивная Социалист |ическая
Респ|ублика (РСФСР) Россия 
аСовет Федераца Социалист Респу-
блика (РСФСР).

федер|ация ж. федераца.
фельдм|аршал м. воен. фельдмар-
шал.

ф|ельдшер м. фельдшер (адоктор
йцхърыгIагIв).

фельдшер|ица ж. см. ф|ельдшер.
фельет|он м. фельетон (кьахвта
йгьи акъыльцIарала йгIвхаз
газет статья).

фельетон|ист м. фельетон згIвуа.
феод|ал м. ист. феодал (адгьыл
йымата ayaгIa зрынхуз).

феодал|изм м. ист. феодализм
(капитализм апхъала йщаквгылаз 
ажвлара-экономика аъаща).

феод|альный прил. феодальна; фео-
д|альный строй феодальна ргIап-
сща.

ф|ерма ж. с.-х. ферма; колх |озная
ф|ерма колхоз ферма.

ф|ермер м. фермер (аферма зчIву).
фестив|аль м. фестиваль; Все-
м |ирный фестив |аль молодёжи
чIкIвыныргIа рДуней фестиваль.

фетр м. фетр.
ф|етровый прил. фетр; ф|ет-
ровая шляпа фетр шляпа.

фи|алка ж. бот. фиалка (xIвpa-
пшдза).

фи|аско с. нескл.: потерп |еть фи |ас-
ко гIадамыхIвра.

ф|ига ж. бот. (плод и дерево) фига.
фиг |ура ж. 1. (телосложение) апIкъ 
лыхща; 2. мат., шахм., спорт.
фигура; 3. (в танце) фигура.

фигур |ировать несов. гIарбара,
гIахIвара аъазлара.

ф|изик м. физик.
ф|изика ж. физика.
ф|изико-математ |ический прил.
физики математики; ф|изико-
математ |ический факульт |ет 
физики математики рфакультет.

физи|олог м. физиолог (физиоло-
гияла ъачIвагIа зму).

физиол |огия ж. физиология (ауа-
цIа алащи анхащи гIаузыр-
бауа дырра хIаракIы).

физион |омия ж. 1. (черты лица)
лакта, шIахъа, пшыра; 2. пе-
рен. квпшыра; физион |омия г |о-
рода агород аквпшыра.

физ|ический прил. 1. физическа;
физ|ическая лаборат |ория фи-
зическа лаборатор; 2. (отно-
сящийся к деятельности мышц)
къару; физ |ическая с|ила къа-
рула йбагъю; физ|ический труд
кьарула нхара.

физкульт |ура (физ |ическая куль-
т |ура) ж. щанкъвцара.

физкульт |урник м. физкультурник.
физкульт |урница ж. физкультур-
ница.

ф|икус м. бот. пещ хIврапшдза.
фили |ал м. ашта хъвшара фили |ал 
Акад |емии на |ук СССР СССР 
Адырраква рАкадемия ахъвшара.

ф|илин м. (птица) жвынду.
фил |олог м. филолог (филология-
ла йъазу).
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филолог|ический прил. филология; 
фйлолог|ический факульт|ет фи-
лология факультет.

филол|огия ж. филология (абызшви 
алитератури йхIаракIу адырраква 
шалу).

фил|ософ м. философ.
филос|офия ж. философия; 
материалист |ическая филос|офия 
материалист философия; 
идеалист|ическая филос|офия 
идеалист философия.

фильм м. фильм; худ |ожественный 
фильм гвацчпа фильм.

фильтр м. радзага.
фильтр|ат м. йрадзахаз.
фильтров|альный прил. радзага;
фильтров|альная бум |ага радза-
га швъабгъьы.

фильтров|ать сов., что радзара.
фин|ал м. финал.
финанс|ирование с. ахча гIay-
щтра; финанс|ирование нар|од-
ного хоз |яйства акъраль 
млыквырхIара ахча азгIаущтра.

финанс|ировать сов. и несов.,
кого-что ахча азгIаущтра.

финанс|ист м. финансист.
фин|ансы только мн. ахчаква.
ф|иник м. бот. финик.
ф|иниковый прил. финик; ф|иниковая 
п|альма финик пальма.

фининсп |ектор (финансовый ин-
сп|ектор) м. фининспектор (фи-
нансова инспектор).

ф|иниш м. спорт. финиш, надзарта.
финиш |ировать сов. и несов.
ацIыхъва надзара.

ф|инка I ж. см. финн.
ф|инка II ж. разг. (нож) фин
хIвспа.

финн м. финн.
фиол|етовый прил. чIыхв цIрыкъапщ;
фиол|етовые черн|ила шахъа
чIыхв цIрыкъапщ.

ф|ирма ж. фирма (капиталисти-
ческа торговая промышленна
предприята).

фит|иль м. 1. схя; 2. воен. фи-
тиль (снаряд рхысга).

флаг м. баракъ, нып; госуд |арствен-

ный флаг къральыгIва баракъ;
подн|ять флаг абаракъ щтIых-
ра; спуст|ить флаг абаракъ
наркъвра.

фл|агман м. апхъагылагIв (гъба).
флак|он м. башырба хвыц; фла-
к|он дух|ов дыхв башырба.

фланг м. воен. фланг.
фл|игель м. флигель.
фл|ора ж. флора (штакI агIайы-
раква зымгIвагьи рквпшы-
раква).

флот м. флот; ◊ возд|ушный
флот ахIауа флот.

флот |илия ж. мор. флотилия
(дзыкI, гвалкI райсра хъвыхI
ква).

флотов |одец м. флотнкъвцагIв.
фл|югер м. джьагъру.
флюс м. мед. швра, апыцжь швра.
фл |яга, фл|яжка ж. фляга.
фой|е с. нескл. фойе (театр, ки-
но агьиква апшыгIвчва тшъап-
сырщауа азал).

ф|окус I м. 1. физ. фот. фокус;
2. перен. фокус.

ф|окус II м. прям. и перен.
лапшхърыпа.

ф|окусник м. лапшхърыпагIв.
фолькл|ор м. фольклор (ayaгIa 
ршIалахIвара).

фон ж. 1. гвы; цвет|ы на б|елом
ф|оне агв шкIвакIва апны
ахIврапшдзаква; 2. перен. (об-
становка, среда) фон.

фон|арик м. финар хвыц; кар-
м|анный фон|арик джьып фи
нар.

фон|арь м. финар.
фонд м. ахча млыкв.
фон|етика ж. лингв. фонетика

(абызшва абжьы алащаква узыр-
дыруа бызшвадырра хъвшара).

фонт|ан м. фонтан.
фор|ель ж. (рыба) пслачвагъра.
ф|орма ж. 1. (внешний вид)
квпшыра; им|еть ф|орму ш|ара
гьажь квпшыра амазлара; 2.
(устройство, определённый по-
рядок) форма; ф|орма хоз |яй-
ства амлыквырхIарта аквпшыра; 3.
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(одежда) чгIвыча; во|енная ф|орма
айсыгIв чгIвыча; 4. тех. трышвтга;
ф|орма для отл |ивки рчвага
трышвтга.

формал |ист м. чвала тшызчпауа.
форм |ально нареч. чвала, йшаъа-
злакIгьи; форм |ально подойт |и
к вопр |осу ауыс чвала адгылра.

форм |альность ж. формально-
стра; соблюд|ать все форм |аль-
ности чвала зымгIвагьи чпара.

форм |альный прил. чвала; фор-
м |альное отнош |ение к д|елу
ауыс чвала азныкъвара.

форм |ат м. формат.
форм |ация ж. ажвлара алаща 
общ |ественно-эконом |ическая 
форм |ация жвлара-экономика 
алаща.

ф|орменный прил. 1. йазалху чгIвыча, 
ф|орменная од|ежда йазалху 
чгIвыча; 2. перен. разг. (сущий) 
уызгIвымсхуаш; ф|орменный 
плут уызгIвымсхуаш хIайльачы.

формиров |ание с. (от формиро-
в |ать и формиров |аться) гIa-
ныршара; формиров |ание н |о-
вого социалист |ического ми-
ровоззр |ения социалист пшыща 
шIыц гIаныршара.

формиров |ать несов., что (соз-
давать) гIаныршара.

формиров |аться несов. йгIаншара.
формов |ать несов., что, тех. квпшыра 
атра, гIалычвра; формов |ать гл |ину 
анышв квпшыракI атра.

ф|ормула ж. формула.
формул |ировать сов. и несов., что
алацIара, аныргIалра (айшы-
ста йгьи таразта xIвapa);
формул |ировать сво|и м |ысли
ухъвыцраква аныргIалра.

формулир |овка ж. 1. только ед.
(действие) ажвадгалра; 2. (сформу-
лированная мысль) хъвыцрадгал.

формул|яр м. (библиотечный) фор-
муляр (акнига йгьи ауи йшапхюш 
зну абиблиотека дкарточка).

форс|ирование с. 1. (ускорение)
рыласра; 2. воен. ахъысра,
арра.

форс|ировать сов. и несов., что 1. 
(ускорить) рыласра; форс|ировать 
стро |ительство ауыхвара рыласра; 
2. воен. арра; форс|ировать р |еку 
адзыгIв арра.

форт м. воен. йахъазыта гIамта 
ауырала рыбагъьарта.

фортепь|яно с. нескл. фортепьяна.
ф|орточка ж. йкIыдухуа хъышв ларта.
фосф|ат м. хим. фосфат (фос-
форна кислота аджьыкIаква).

фотоаппар |ат м. фотоаппарат,
сурат хъыхга.

фот |ограф м. суратхъыхыгIв.
фотограф |ировать несов., кого-
что сурат хъыхра.

фотограф |ироваться несов. сурат
хъыхра.

фотогр |афия ж. 1. только ед.
(занятие) сурат хъыхра; увле-
к |аться фотогр |афией сурат хъы-
хра ухънахра; 2. (снимок) карт;
уд|ачная фотогр |афия бзита йгIа-
тыцIыз сурат.

фоток |арточка ж. разг. фотосурат.
фотолюб |итель м. сурат хъыхра
бзи йзбауа.

фотомонт |аж м. суратадгал (те-
макI йазалхта фотография-
ква йацзакIыта аплакат апш
йкIыду).

фоторепортёр м. фоторепортёр
(агазет йадынхалуа карт хъы-
хыгIв).

фотосн |имок м. см. фотогр |афия 2.
фотосъёмка ж. фотохъыхра.
фотохр |оника ж. фотохроника

(афотография апны агIанша-
раква рхроника).

фрагм |ент м. фрагмент, шIчIвара.
фр|аза ж. ажвагвып.
фразеолог|ический прил. фразео-
логия; фразеолог|ический
слов|арь фразеология ажвар.

фразеол|огия ж. фразеология
(ажвакI апны йпсаххауа ажва-
нахъаква).

фракцион |ер м. полит. фракционер.
фракци |онный прил. полит. фрак-
ционна; фракци |онная борьб|а
фракция абакIра.
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фр|акция ж. полит. апартия 
аполитика нкъвыжьра ахъазла 
йадкIылахауа; парл|аментская 
фр|акция парламент фракция.

франц|уженка ж. см. франц|уз.
франц|уз м. (мн. франц|узы)
француз.

франц|узский прил. француз,
франц|узский яз|ык француз 
бызшва.

фрезер|овщик м. тех. фрезеров-
щик (астанокла айха зчвуа 
нхагIвы).

френч м. френч (айсыгIв чгIвыча
кIьагва).

фронт м. в разн. знач. фронт;
в|ыстроить во фронт фронт-
ла йыргылра; идеолог|ический
фронт идеология фронт;
культ|урный фронт культура
фронт.

фронтов|ик м. айсра йалу.
фронтов|ой прил. афронт йазынарху.
фр|укты мн. (ед. фрукт) ашвырква.
фуг|анок м. пхапс, мшIчвыга.
фунд|амент м. 1. (основание, опо-
ра) фундамент (щапIы); зало-
ж|ить фунд|амент атдзы ащапIы
щтIацIара; 2. только ед., перен.
(основа) фундамент; ащата;
фунд|амент социалист|ической
экон|омики социалист экономика 
ащата.

фундамент|ально нареч. багъьата.
фундамент|альный прил. 1. (боль-
шой, прочный) йдута, йбагъьата;
фундамент|альное зд |ание тыдз
багьая ду; 2. перен. (основатель-
ный) йнахъата, йцIолата; фун-
дамент|альное сочин|ение йна-
хъата сочинена; 3. (основной)
йхъаду; фундамент|альная биб-
лиот|ека йнахъата библиотека.

функцион |альный прил. функцио-
нальна.

функцион |ировать несов. нхара.
ф|ункция ж. 1. (деятельность,
обязанность, назначение) функ-
ция, уыста йыхъвдакву; слу-
ж|ебные ф|ункции къвырльы-
къвхара ъанатIа.

фур|аж м. тшхьа.
фур|ажка ж. фуражка.
фург|он м. фаргвын (йхъгIву уандыр, 
рыцIа ахIатла нкъвгара йазалхта).

фур|ункул м. мед. швра.
футб|ол м. спорт. футбол.
футбол |ист м. спорт. футболасыгIв.
футб|ольный прил. футбол; футб|о-
льная ком |анда футбол команда.

футл|яр м. тара; футл|яр для бр|итвы 
жакIьасага ахъазла тара.

фуф|айка ж. кIьагварыс.
ф|ыркать несов. см. ф|ыркнуть.
ф|ыркнуть сов. 1. пырхра; 2. перен. 
разг. (рассмеяться) хъыччара.
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хак |ас м. (мн. хак |асы) хакас.
хак |аска ж. см. хак |ас.
х|ала ж. чIахъвалахIа.
хал|ат м. халат; узб|екский хал|ат 
узбек халат; больн |ичный хал |ат 
больница халат.

хал|атно нареч. амайгвыгIвра; хал |а-
тно относ |иться к раб |оте анхара 
амайгвыгIвра.

хал|атный прил. неодобр. амай-
гвыгIвыгIв.

халв |а ж. алва хIальыуа.
халт |ура ж. разг. напIыщтахьла, 
майрата йчпара.

халт |урный прил. разг. майрара,
зыпшгIара; халт |урная раб |ота
нхарта майра.

халт |урщик м. разг. 
майразыпшгIагIв.

хам м. бран. мпхаща.
хан м. ист. хан.
хандр |а ж. разг. гвакъвпра; на нег |о 
нап |ала хандр |а ауи гвакъвпра 
йыквшватI.

ха|ос м. (беспорядок) алмырга, 
алагIвгIвыра.

хар |актер м. 1. хIаль, къазща; 
твёрдый хар |актер хIаль багъьа; 2. 
(свойство) хIаль, аъаща; хар |актер 
м |естности ашIыпIа аъаща.

характеризов |ать сов. и несов.,
кого-что аъаща гIарбара; ха-
рактеризов |ать ког |о-либо с по-
лож |ительной сторон |ы заджвы
аъаща бзила дгIарбара.

характер |истика ж. заджвы дшаъу 
гIарбара; дать полож |ительную ха-

рактер |истику ком |у-либо за-
джвы дшаъу бзита гIарбара.

характ |ерно нареч. в знач. сказ. безл. 
аъаща, шанзара; |это для нег |о 
характ |ерно ауи йара йшанпI.

характ |ерный прил. 1. (имеющий 
резко выраженные особенности) 
йалкIгIахауа; характ |ерное лиц |о
йалкIгIахауа шIахъа; 2. (отличи-
тельный) лкIгIара, йалкIгIахауа 
аъаща.

х|аркать несов. разг. кIаджвджвара.
х|ата ж. тдзы, гIвны (шк.); ◊ мо |я
х|ата с кр |аю погов. разг. ауи
сара йыгьсуысым.

хвал |а ж. ртшхъвара.
хвал |ебный прил. ртшхъвара злу.
хвалёный прил. ирон. йыртшхъвахаз.
хвал|ить несов., кого-что ртшхъвара.
хвал |иться несов., чем, разг. тшыр-
тшхъвара.

хв|астать, хв |астаться несов.,
кем-чем хъартшхъвара.

хвастл |ивость ж. хъартшхъвара.
хвастл |ивый прил. йхъартшхъвагIву.
хвастовств |о с. хъартшхъвара.
хваст |ун м. хъартшхъвагIвы.
хват |ать I несов., кого-что ам-
цIасра, гIакIра; хват |ать ког |о-
либо за руку заджвы йнапIы
амцIасра; хват |ать что поп |ало
йгIайпшIашвалакIгьи амцIасра.

хват |ать II несов. см. хват |ить I.
хват |ить I сов., кого-чего кому (быть 
достаточным) нахъара, зхъара; 
|этого мне хв|атит на м |есяц ари 
сара мзкIы йсызхъапI.

Х
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хватить II сов. разг. 1. чем кого,
по чему (ударить) асра; хва-
т|ить кулак|ом п|о столу астол
напIыршIашIала асра; 2. кого
за что мцIасра; соб|ака хва-
т|ила ег|о за ногу ала ауи
йщапIы йамцIастI.

хв|ойный прил. мзыч; хв|ойное
д|ерево мзыч цIла.

хвор|ать несов. разг. чмазагIвра.
хв|орост м. 1. баца, къваца; со-
бир|ать хв|орост къваца хъвшва-
ра; 2. (печенье) рыдз гIва.

хворост|ина ж. баца.
хвост м. 1. цIыхъва; к|онский
хвост тшцIыхъва; 2. (задняя,
конечная часть) цIыхъва.

хвост|атый прил. разг. цIыхъва зшIу.
хв|оя ж. мзагIв бгъьы; сосн|овая хв|оя
мзагIв бгъьы.

хиб|арка ж. разг. тыдз хвыц.
х|ижина ж. тыдз хвыц.
х|илый прил. йпсмачIу, йкъарусызу; 
х|илый ребёнок йпсмачIу саби.

х|имик м. химик (химия йаъъазу).
хим|ический прил. химическа.
х|имия ж. химия.
х|ина ж. разг. см. хин|ин.
хин|ин м. хинин (йрыпшку йшкIвакIву 
хина цIла ачва йгIалырхуа, 
mиxIaгIвa ахъаз хъвшвы).

х|инный прил. хина; х|инные 
порошк |и йрыпшку хина.

хир|еть несов. 1. гIвара, кIвадахара; 
д|ерево хир|еет ацIла гIвитI, 2. 
перен. кIвадахара.

хир|ург м. хирург.
хирург |ический прил. хирург; хирур-
г|ическая кл|иника хирург клини-
ка.

хирург |ия ж. хирургия.
хитр|ец м. хIайльачы.
хитр|ить несов. хIайльара.
х|итро нареч. 1. хIайльата, къвльайта; 
он |очень х|итро д|ействовал ауи 
швабыж къвльайта йакIвиршун; 
2. (замысловато) къвльайта; х|ит-
ро прид|умано къвльайта йгIахъ-
выцпI.

х|итрость ж. хIайльара; пуст|иться
на х|итрость хIайльара джвыкв-
цIара.

хитро |умный прил. хIайльакъвыш.
х|итрый прил. 1. (коварный) хIай-
ля; х|итрый челов|ек гIвычIв-
гIвыс хIайльа; 2. (замыслова-
тый) хIайльа; х|итрое устр |ой-
ство хIайльа чпаща зму.

хих|иканье с. мадза хъыччара,
йщтIакIыта хъыччара.

хих|икать несов. мадза хъыччара,
йщтIакIыта хъыччара.

хищ|ение с. гъычра; раскр|ыть
хищ|ения агъычраква гIахътIра.

х|ищник м. прям. и перен. швыр.
х|ищный прил. швыр; х|ищные
пт|ицы ашвыр пссгIачIвква.

хладнокр|овие с. щаквкIра; не
тер|ять хладнокр|овия щаквкI-
ра мрыдзра.

хладнокр|овно нареч. щаквкIы-
та; д|ействовать хладнокр|овно
щаквкIыта чпара.

хладнокр|овный прил. (спокойный)
йщаквкIу; хладнокр|овный че-
лов|ек гIвычIвгIвыс щаквкIы.

хлам м. хIабыр-чбыр, хIап-чыпыжв.
хлеб м. 1. только ед. чIахъва;
б|елый хлеб чIахъва шкIва-
кIва; 2. (мн. хлеб|а) гвадз,
тшыгIвра (в зерне); оз|имые
хлеб|а дзын гвадзква; 3. пе-
рен. (средства к существова-
нию) чIахъва; зараб|атывать
себ|е на хлеб ухъа ахъазла
чIахъвахв гIанхара.

хл|ебница ж. чIахъватара.
хл|ебный прил. 1. тшыгIвра,
чIахъва; хл|ебный амб|ар тшы-
гIвра амбар; 2. (урожайный)
тшыгIвра бажв.

хлебозав|од м. чIахъва завод.
хлебозагот|овка ж. тшыгIвра 
ацIагара.

хлебор|одный прил. тшыгIвра
бажвымта; хлебор|одный край
тшыгIвра бажвырта шIыпIа.

хлебосд|ача ж. тшыгIвратара.
хлебос|ольный прил. йхIальальу;
хлебос|ольный хоз |яин йхIальа-
льу хозяин.

хлеботорг |овля ж. чIахъвала
хвгIахвтра.

хва              хле
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хлеботорг |овый прил. чIахъвала
йхвгIахвтуа; хлеботорг |овые
организ |ации чIахъвала йхв-
гIахвтуа анхартаква.

хлебоуб|орка ж. тшыгIвра 
ацIагахра.

хлебоуб|орочный прил. тшыгIвра 
ацIагахымта; хлебоуб|орочная ко-
мп |ания тшыгIвра ацIагахымта 
заман.

хлев м. бора, бакъ хIамач.
хлест|ать несов. 1. кого-что по чему 

(бить, стегать) асра, бкъара; 2. 
(литься с шумом) гIакIачIвара, 
гIакIажжра; дождь так и хл |ещет 
аква гIакIачIвитI.

хлестн |уть сов. и однокр. асра.
хл|опанье с. 1. (действие) акв-
къьара, асра; хл |опанье дверь-
м |и ашвква аквкъьара; 2. (шум,
звуки) дауыш бжьы.

хл|опать несов. 1. кого-что чем по 
чему (ударять) аквсра; хл |опать 
рук |ой по плеч|у напIыла ажвгIва 
аквсра; 2. кому-чему или без доп. 
(аплодировать) напIасра; 3. чем 
анкъьара; хл |опать дверьм|и 
ашвква анкъьара.

хлопков |од м. бамбирхIагIвы.
хлопков |одство с. бамбирxIapa.
хлопков |одческий прил. бамби-
рхIарта; хлопков |одческий сов-
х|оз бамбирхIарта совхоз.

хл|опковый прил. бамби лыцI.
хлопкоочист |ительный прил. 
бамби рыцкьарта; хлопко-
очист |ительный зав|од бамби 
рыцкьарта завод.

хлопкор |об м. абамби йадынхал-
уа, бамби зырхарджьуа.

хлопкоуб |орка ж. бамби ацIагахра.
хлопкоуб |орочный прил. бамби 
гIацIагага; хлопкоуб |орочная ма-
ш |ина бамби гIацIагага машина.

хл|опнуть сов. и однокр см. 
хл|опать.

хл|опок м. бамби.
хлоп |ок м. аквкъьара, напIасра.
хлопот |ать несов. 1. ащтазара;

2. о чём ащтазлара; 3. о ком,
за кого ащтазлара; хлопот |ать

за тов |арища анбджьагIв йхъаз
ащтазлара.

хлопотл |ивый прил. 1. (затруд-
нительный) гвымтынч, баргвы;
хлопотл |ивое д|ело уыс бар-
гвы; 2. (о человеке) гвымтынч;
хлопотл |ивая хоз|яйка пхIвыс
гвымтынч.

хл|опоты только мн. адгIапсал-
ра, агвыргIвараква.

хлопч |атник м. бамби гIазшIалуа.
хлопчатобум |ажный прил. бамби-
лыцI; хлопчатобум |ажная про-
м |ышленность бамбилыцI чпарта
млыквырхIарта.

хл|опья только мн. тшытква;
снег идёт хл |опьями асы тшыт-
тшытквата йгIаситI.

хлор м. хим. хлор (уызхъватшуа
гIваз).

хл |орный прил. хлор; хл |орная
|известь хлорлыцI хIаш.

хл |ынуть сов. 1. гIакIачIвара,
гIацIкъьара, гIакIажжра; дождь
хл |ынул аква гIакIачIватI; слё-
зы хл |ынули из глаз алаква
аладз гIарыцIжжтI; 2. перен.
(о толпе) гIacpa.

хмел |еть несов. разг. кьахв аура.
хмель I м. бот. хмель (бахсыма
андыршуа зыжвла аларцIауа
гIайыра).

хмель II м. кьахв.
хм |урить несов., что рыхъващра,
райджвра, ажврысылра; хм |у-
рить бр |ови аджьымсаква ажв-
рысылра; хм |урить лиц |о ашIахъа
рыхъващра.

хм |уриться несов. 1. (о человеке)
алахь аквцIара, тшрыхъващра;
2. перен. (о погоде) йхъващра.

хм |урый прил. 1. йхъващу; 2. пе-
рен. (пасмурный) чвщы; хм |у-
рое |утро щымта чвщы.

хн |ыканье с. разг. гъынцIкIвара.
хн |ыкать несов. разг. 1. гъынцIкIвара;

2. перен. (жаловаться) ашра.
х |обот м. хобот, пынцIа чIвры.
ход м. I. (движение) мгIвайсра,
ныкъвара; ход п |оезда агъба
амгIвайсра; т |ихий ход псай-

хле                                                                                                                         ход
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спа мгIвайсра; два час|а х|оду
гIвсахIаткI мгIвайсрата; 2. (ра-
бота механизма) ныкъвара;
ход час|ов асахIат аныкъвара;
3. (развитие, течение) акIв-
шара; в х|оде борьб|ы абакIра
акIвшара апны; ход бол |езни
азгIва акIвшара; 4. (вход,
проход) гIашылырта, ныкъвар-
та; ход со двор|а акIьадыгвла
гIашылырта; 5. (в игре) гIай-
ра, цара; ваш ход швара
йшвцамтапI; ◊ пуст|ить в ход
1) йаущтра; 2) перен. йгIа-
рысабапра.

ход|атай м. цхърыгIагIв, ахIвагIв.
ход|атайство с. ахIвара, цхъыргIа-
ра; под|ать ход|атайство ахIвара
рытра.

ход|атайствовать несов., перед
кем-чем о ком-чём, за кого-
-что ахIвара; ход|атайствовать
п|еред суд|ом ахIаквымхарта апны
ахIвара.

ход|ить несов. 1. ныкъвара; ход|ить 
по к|омнате апещ апны ныкъвара; 
2. куда (посещать) цара; ход|ить в
те|атр атеатр цара; 3. в чём (носить 
одежду) ныкъвара; ход|ить в 
ш|убе хъам швыта ныкъвара; 4. (о 
транспорте) ныкъвара; поезд|а 
х|одят по распис|анию агъбаква за 
йныкъвитI; 5. (о часах) ныкъвара; 
6. за кем-чем (заботиться,
ухаживать) ахьпшра; ход|ить за 
больн|ым ачымазагIв йхьпшра; 
7. (в игре) цара; ◊ х|одят сл|ухи
ахабарква ныкъвитI; ход|ить 
вокр|уг да |около нахъыкIвша-
гIахъыкIвшара.

х|одкий прил. 1. (о товаре) ати-
ра йалсуа; 2. разг. (быстро-
ходный) ласыта йныкъвауа;
х|одкое с|удно ласыта йымгIвай-
суа гъба.

ход|ок м. бзиныкъвагIв; хор |о-
ший ход|ок ныкъварала дбзипI.

ходьб|а ж. ныкъвара, мгIвайсра;
полчас|а ходьб|ы сахIат бжакI
ныкъвара.

ход|ячий прил. зщапIы йыквглу,

йныкъвауа; ход|ячий больн|ой
зщапIы йыквглу чмазагIвы.

хожд|ение с. ныкъвара.
хож|у наст. вр. от ход|ить.
хозрасчёт (хоз |яйственный расчёт) 
м. хозрасчёт (хозяйственна 
расчёт); перевест|и предпри |ятие 
на хозрасчёт амлыквырхIарта 
хозрасчёт йазырцара.

хозрасчётный прил. хозрасчётна.
хоз |яин м. 1. (владелец) йызчIву;
хоз|яин кварт |иры афатар зчIву;
2. (о ведущем хозяйство) апшвыма;
хор |оший хоз |яин пшвыма
бзи; 3. (глава дома, семьи) 
апшвыма (унагIва хъада); 4. (част-
ный наниматель) апшвыма.

хоз |яйка ж. см. хоз |яин.
хоз |яйничанье с. тшрыпшвымара.
хоз |яйничать несов. 1. (вести
хозяйство) амлыквырхIарта нкъвга
ра; 2. перен. (распоряжаться)
тшрыпшвымара; хоз|яйничать в
чуж|ом д|оме агIвыма унагIва
апны тшрыпшвымара.

хоз |яйский прил. пшвыма.
хоз |яйственник м. амлыквырхIагIв.
хоз |яйственный прил. 1. 
амлыквырхIара; хоз |яйственные 
зад|ачи амлыквырхIара хачIвква;
2. (расчётливый) аныргIалыгIв,
агвныргIвгIвы; хоз |яйственный 
челов|ек гIвычIвгIвыс агвнырггI-
вы; 3. (служащий для ведения 
хозяйства) амлыквырхIара йазыч-
пу; хоз |яйственный магаз|ин 
млыквырхIара тичIвква зыгIвну 
ткван.

хоз |яйство с. эк. млыквырхIара;
социалист|ическое хоз |яйство
социалист млыквырхIара; 
натур |альное хоз |яйство зымгIва 
ъадырхарджьуа млыквырхIара.

хокке |ист м. спорт. хоккеист,
хоккей асыгIв.

хокк|ей м. спорт. хоккей (цхIашрыгIвга 
уыцIата ацхIашвы апны топ асра).

хол |ера ж. мед. талау.
х|олить несов., кого-что айгвы-
гIвра; х|олить л|ошадь атшы
айгвыгIвра.

ход             хол
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х|олка ж. хъвда сакв.
холм м. тоба.
холм |истый прил. тобарта.
х|олод м. 1. хьта; дрож |ать от
х|олода ахьта йгIалцIла кIьазыз-
ра; 2. перен. (равнодушие)
хьшвашва; от нег |о в|еет х|олодом
ауи дыгIв хьвашвапI; 3. мн.
хьта; наступ |или холод|а ахьта-
ра гIаталтI.

холод |ать несов. безл. разг.
йхьтахара; начин |ает холод|ать
йхьтахауа йалагитI.

холод|еть несов. 1. (становиться
холодным) хьтахара, хьшва-
швахара; р |уки холод|еют ана-
пIква хьшвашвахитI; 2. пе-
рен. дыйра, швра; холод|еть от
|ужаса ашвара йгIалцIла дийра.

холод|ец м. кулин. чIван ршвы.
холод|ильник м. 1. (сооружение,
помещение) рыхьшвашварта,
рыхьшвашвага; ваг |он-холо-
д|ильник рыхьшвашвага вагон;
2. (прибор для охлаждения
чего-л.) рыхьшвашвага.

холод|ить несов., что йрыхь-
швашвара.

х|олодно нареч. 1. (бесстрастно, 
равнодушно) хьшвашвата; х|о-
лодно встр |етить ког |о-либо за-
джвы хьшвашвата йпылра; 2.
в знач. сказ. безл., кому хьта;
мне х|олодно ахьта сагитI; 3.
в знач. сказ. безл. (о пого-
де) хьтапI, сег|одня х|олодно
уахьчIва хьтапI.

хол |одный прил. 1. хьшвашва;
хол |одная пог |ода мыш хьшва-
шва; пост |авить в хол |одное
м |есто ахьшвашвара апны йыр-
гылра; 2. перен. (равнодуш-
ный, бесстрастный) хьшва-
шва; хол |одный взгл|яд квпшы-
ра хьшвашва; ◊ хол |одное
пальт |о пальто хьшвашва; хо-
л|одное ор |ужие абджьар хьшва-
шва; хол |одная войн |а айсра
хьшвашва.

холодост|ойкий прил. йхьтала-
дзару, ахьта зладзауа.

холост |ить несов., кого рхъвара.
холост |ой прил. 1. (неженатый)
пхIвысгIамг, пхIвыс дызмам;
холост |ой челов|ек пхIвыс дыз-
мам гIвычIвгIвыс; холост |ая
жизнь пхIвысдаъа бзазара;
2. тех. мцыра; холост |ой ход
маш |ины амашина мцырата
ныкъвара; 3. воен. мцыра; хо-
лост|ой патр |он патрон мцыра.

холост |як м. пхIвысгIамг.
холощ |ение с. рхъвара.
холощёный прил. йырхъвахьу.
холст м. 1. (ткань) гьатан; не-
белёный холст йрышкIвакIвам
гьатан; 2. иск. холст.

хом |ут м. гъвра.
хор м. ашва хIвара; петь х|ором
ашва ацыхIвара.

хореограф |ический прил. хорео-
графическа; хореограф |ическое
иск |усство гIахIвыща – кIвашаща 
азъазара.

хореогр |афия ж. хореография
(гIaxIвpa, балет гIахIвраква 
рыргылща).

хор |ист м., ашва зхIвауа агвып 
йрылу.

хорм |ейстер м. театр. ашва зхIвауа 
агвып йырхъаду.

хоров |од м. хоровод (урышв 
хъвмарща-ашва xIвaxaya йгыи 
йацгIахIвуа кIвашара).

хоров |ой прил.: хоров |ой круж |ок
ашвахIварала кружок.

хорон |ить несов., кого-что 1.
апсы дыцIацIара; 2. перен. (пре-
давать забвению) хъаштылра.

хорош |енько нареч. разг. бзита;
я ещё сам не зн|аю хорош |енько
сара схъатала ужвыгьи бзита
йыгьсыздырам.

хорош|еть несов. бзихара, пшдзахара.
хор |оший прил. 1. йбзийу; хо-
р |оший челов|ек гIвычIвгIвыс
бзи; 2. (красивый) бзи, пшдза;
он хор |ош соб|ой ауи дбзипI; ◊
жел |аю вам всег|о хор |ошего
бзирата йаъу зымгIвала сшвыз-
хIвахIвитI; хор |оший знак |о-
мый айгва бзи.

хол                                                                                                                         хор
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хорош|о I нареч. 1. бзита; он
хорош|о раб|отает ауи бзита
дынхитI; 2. в знач. сказ. безл.,
кому-чему и с неопр. бзипI;
мне хорош|о здесь сара сыхъаз
араъа бзипI; 3. в знач. сказ.
безл. с союзами «что» или
«как» бзипI; хорош|о, что он
придёт сег|одня ауи уахьчIва
дышгIайуаш бзипI.

хорош|о II частица 1. утвер-
дит. (да, согласен, ладно)
йауыпI, йбзипI; ты придёшь? –
Хорош |о, прид|у уара угIай-
уашма? ЙбзипI, сгIайпI; 2.
(при угрозе) йбзипI; хорош |о,
я |этого не заб|уду йбзипI,
сара ауи гьсхъаштылрым.

хот |еть несов., что, чего или с
неопр. тахъра; хот |еть есть
чара тахъра; ◊ как хот |ите
йшышвтахъу апшта.

хот |еться несов. безл., кому чего
или с неопр. тахъхара; мне
хот |елось бы отдохн |уть сара
тшпсщара стахъын.

хоть I союз уступит. 1. (не-
смотря на то, что) пере-
даётся аффиксами -зтын-,
-зтIхIва-, -хIва-; он хоть и
стар, но бодр ауи дажвызтын-
гьи дджьгарпI; 2. (до такой
степени, что) передаётся
конструкцией предложения;
до тог |о темн|о, хоть глаз в|ы-
коли ауи аъарала йлащца-
рапIта, йутахъызтын алагьи
кIылх; 3. (или) передаётся
союзами -гьи, йутахъызтын;
приход|и хоть сег|одня, хоть
з|автра уахьчIва акIвызтынгьи,
уачIвы акIвызтынгьи угIай.

хоть II частица 1. усилит. (да-
же) передаётся союзами -гьи,
йутахъызтын; пойд|у хоть сей-
ч|ас йутахъызтын, ужвыбырг
сцапI; 2. усилит. (по край-
ней мере); скаж|ите хоть одн|о
сл|ово ажвакI йадамызтынгьи
гIасашвхIв; 3. разг. (к при-
меру, например) передаётся

аффиксом -зтын-; взять хоть
|этот сл|учай к прим |еру йгIа-
хIахвпI ари агIаншара акIвыз-
тынгьи; 4. с относит. мест.
(любой) передаётся местоиме-
ниями дзачIвызлакIгьи, йза-
чIвызлакIгьи; хоть кто дза-
чIвызлакIгьи; хоть что йза-
чIвызлакIгьи.

хот |я союз 1. уступит., пере-
даётся аффиксом -зтIхIва- и
союзом ауаса; он хот |я и согла-
с|ился, но ост |ался недов|олен
ауи дадгылзтIхIва, дразым-
кIва дгIанхатI; 2. противит.
(однако, но) передаётся аф-
фиксом -зтIхIва- и союзом
ауаса; он уч|ился хорош|о, хот |я
ч|асто бол |ел ауи бзита дапхюн,
щардара дчмазагIвхазтIхIва;
◊ хот |я бы ауи акIвын.

х|охот м. хъыччара.
хохот |ать несов. хъыччара; хо-
хот |ать до уп|аду нахъанацIыкIя
хъыччара.

х|очется наст. вр. от хот |еться.
хоч|у, х|очешь и т. д. наст. вр.
от хот |еть.

храбр|ец м. швара злам, къаймат.
храбр|иться несов. тшрыкъаймат-
ра, тшырхъацIара.

хр|абро нареч. къайматта; хр|абро
сраж|аться къайматта айсра.

хр |абрость ж. мшвара, къай-
матра; набр|аться хр|абрости
къайматра гIаларшвара.

хр|абрый прил. мшвагIвы, къай-
мат; хр|абрый в|оин айсыгIв
къаймат.

хран|илище с. хчарта.
хран|ить несов. 1. что (сохра-
нять, беречь) къачIвахра, хча-
ра; 2. что (соблюдать, выпол-
нять) рхъйара, хчара; хра-
н|ить об|ычаи ахабзаква хчара;
3. кого-что (оберегать) хчара;
хран|ить как зен|ицу |ока ала
агвы ачва йшахчауа апшта
хчара; ◊ хран|ить в п|амяти
йхъмаштылра; хран|ить мол-
ч|ание закIгьи мхIвара.

хор              хра
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хран |иться несов. (находиться)
йхчара, йаъазара.

храп м. 1. см. храп |ение; 2.
(звук) пырх, фырх.

храп |ение с. пырхра, фырхра.
храп |еть несов. пырхра, фырхра.
хреб|ет м. 1. анат. бгъа; 2. пе-
рен. разг. (спина) зквы, бгъа;
он всё в |ынес на своём хреб-
т |е ауи зымгIвагьи йызквла
йхъигатI; 3. (горная цепь) сырт;
г |орный хреб|ет щхъа сырт.

хрен м. бот. гьын.
хрестом |атия ж. хрестоматия.
хрип м. 1. быжь тхагIа; 2. мн.
мед. быжь тхагIа.

хрип |ение с. ххра.
хр |ипло нареч. быжьтхгIара; хр |ипло 
говор |ить быжьтхагIата чважвара.

хр |иплый прил. йбыжьтхагIу;
говор |ить хр |иплым г |олосом
быжьтхгIала чважвара.

хрипот |а ж. тхагIара.
христиан |ин м. христиан дин йалу.
христи |анский прил. христиан дин 
йачIву.

христи |анство с. христиан дин.
хром I м. хим. хром (химическа 
элемент йбагъьу айхалыцI, 
атехника апны йгIадрысабапуа).

хром II м. (кожа) хром.
хром |ать несов. 1. тлачара; 2. пе-
рен. разг. (иметь недостатки)
бжара, гхара.

хр |омовый прил. (о коже) хром;
хр |омовые сапог |и хром чрыкъв.

хром |ой прил. и в знач. сущ. тлача.
хромон |огий прил. щапI тлача.
хромот |а ж. тлачара.
хр |оника ж. 1. ист. хроника

(азаман ащтацащала йгIву агIан-
шараква); 2. лит. хроника 
(аполитика, жвлара, тгIачва уыс 
агьиква гIазырбауа гIвыра); 3.
хроника (йакIвшауа абзаза-
ра агIаншараква гIазырбауа
агазет ахъвшара); 4. хроника
(йакIвшауа жвлара бзазара 
гIазырбауа фильм).

хроник |альный прил. хроника; 
хроник |альный фильм хроника 
фильм.

хрон |ический прил. хроника 
квпшыра зму; хрон |ическое 
заболев|ание йаквгIахъынхIвхуа 
чмазгIвра.

хронолог |ический прил. заман 
ащтацаща зму; хронолог |ические 
д |аты заман ащтацаща 
зму амш пхьадзараква; в 
хронолог |ическом пор |ядке заман 
ащтацаща амата.

хронол |огия ж. заман ащтацаща 
амата.

хр |упкий прил. 1. (ломкий, непрочный) 
тIахса, майрата йхъвашауа; 
хр |упкий лёд цхIашв тIахса; 2. 
перен. (нежный, слабый) пшка, 
тIахса; хр |упкое здор|овье згIвадара
тIахса.

хр |упкость ж. 1. (ломкость, не-
прочность) тIахсара; 2. перен.
(нежность, слабость) пшкара,
майрата хъвашара.

хруст м. хIвачвара, хчIра бжьы.
хруст |аль ж. 1. (стекло) тшыт-
тшыт йаларчву чIвыца; 2. (посуда) 
хрусталь (ауи йгIалху мачва).

хруст |альный прил. хрусталь, 
хруст |альный зав|од хрусталь 
чпарта завод; хруст |альная в|аза 
хрусталь ваза.

хруст |еть несов. хIвачвара; снег
хруст |ит под ног |ами асы ащапIква 
йрыцIхIвачвгIитI.

хрящ м. анат. даш.
хрящев |ой прил. даш.
худ|еть несов. амлагахара.
худоб|а ж. амлага.
худ|ожественный прил. в разн. 
знач. гвацчпа; худ|ожественный 
руковод |итель те |атра атеатр
агвацчпа ршIыйарала унашвач-
пагIв; худ|ожественное произве-
д|ение гвацчпа гIвыра; худ|ожес-
твенная литерат |ура гвацчпа 
литература.

худ|ожество с. (искусство) гвацчпа 
ршIыйара; Акад |емия худ|ожеств
агвацчпа ршIыйараква 
рАкадемия.

худ|ожник м., худ|ожница ж. 
суратчпагIв.

хра                                                                                                                         худ
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худ |ой I прил. (тощий) амлага; худ |ой 
челов|ек гIвычIвгIвыс амлага.

худ |ой II прил. 1. (плохой) гвымха; в 
худ |ом см|ысле мгIана гвымхала; 
2. разг. (изношенный, дырявый)
кIынхIара, акъвжва; ◊ на худ |ой 
кон |ец разг. йамудзахыргьи.

худощ|авый прил. амлага; ху-
дощ|авая фиг|ура пIкъы амлага.

х|удший прил. сравн. и превосх. ст. 

(от плох|ой) йайчву; с|амое х|удшее 
рыцIа йайчву.

х|уже сравн. ст. (от плох|ой и пл|охо) 
айчва.

хулиг|ан м. хулиган.
хулиг|анить несов. хулиганра нкъв-
гара.

хулиг|анский прил. хулиган.
хулиг|анство с. хулиганства, гвым-
хара. 

худ             хул
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ц |апать несов. см. ц |апнуть.
ц |апка ж. с.-х. ртшатшага, тша-
га чIкIвын.

ц |апля ж. дзстас.
ц |апнуть сов. и однокр., кого-что,
разг. мцIасра.

цар |апать несов. 1. кого-что
чвыгъьгъьара; 2. перен. разг.
(плохо писать) чвыгъьгъьара.

цар |апаться несов. тшчвыгъьгъьара.
цар |апина ж. чвыгъьгъьарта, 
тжварта.

цар |изм м. паштахIыгIвара.
цар |ить несов. нкIылра.
цар |ица ж. апаштахI йтагвжва,
кIважва.

ц |арский прил. паштахI.
ц |арство с. 1. (царствование)
паштахIыгIва нкъвгара; 2. (го-
сударство) паштахIыгIва.

ц |арствование с. паштахIыгIва.
ц |арствовать несов. 1. (быть царём) 
паштахIра; 2. см. цар |ить.

царь м. паштахI.
цвест |и несов. 1. къагIара, швтра

(шк.); |яблоня цветёт ачIвацIла
къагIитI; 2. перен. (о человеке)
заманымтара, алахIамтара; 3.
перен. (процветать) алахIара.

цвет м. (мн. цвет |а) (окраска)
чва; кр |асный цвет чва къапщ.

цвет|ение с. бот. къагIара, швтра (шк.).
цветн |ик м. хIврапщдза рйырта.
цветн |ой прил. чва зму.
цветов |одство с. 1. (разведение цве-
тов) хIврапщдза рира; 2. (са-
довое хозяйство) хIврапшдза.

цвет |ок м. (мн. цвет |ы и цветк |и)
хIврапщдза; полев |ые цвет |ы
архъа хIврапшдзаква.

цвет |очный прил. 1. хIврапшдза;
цвет |очный ст |ебель хIврапш-
дза джьапIкъ; 2. (для цветов)
хIврапшдза; цвет |очный гор-
ш |ок хIврапшдза цIыкв; 3. (из
цветов) хIврапшдза; цвет |оч-
ный одекол|он ахIврапшдза
йгIалху одеколон.

цвет |ущий прил. 1. (о растениях)
йкъагIауа, йшвтуа (шк.); цвет |у-
щий сад йкъагIауа цIлауатра; 2. пе-
рен. квпшыра бзи; у нег |о цвет |у-
щий вид ауи квпшыра бзи йы-
мапI.

цед|ить несов., что радзара,
цIрычIвара.

цеж |у наст. вр. от цед|ить.
цел|ебный прил. ъазагIва, рбзиха-
га; цел |ебные тр |авы аъазагIва
хIвраква.

целев|ой прил. мурад азынархара.
целесообр|азность ж. рыцIа
йагъьра; целесообр|азность д|ей-
ствий рыцIа йагъю ауыс чпара.

целесообр|азный прил. рыцIа йагъю.
целеустремлённость ж. азгIашыкъра.
целеустремлённый прил. йазгIа-
шыкъу.

целик |ом нареч. 1. (в целом виде)
йабгата, зымгIвагьи; прогло-
т |ить целик |ом йшабгу йылб-
гIадара; 2. перен. (без огра-
ничений, полностью) ушабгу,
йшабгу, целик |ом отд |аться че-

Ц



– 553 –

м|у-либо ушабгу закIы тшатра;
целик|ом и п|олностью йгьи
зымгIвагьи йшабгу.

целин|а ж. 1. (непаханная земля)
щаца; 2. (нетронутая поверх-
ность чего-л.) йптшым; сн|еж-
ная целин|а йптшым схъахь.

цел|инный прил. щаца; цел|ин-
ные з|емли адгьыл щацартаква.

цел|ительный прил. см. цел|ебный.
ц|елить, ц|елиться несов., в кого-
что аквырпшра, азкIылпшра.

целов|ать несов., кого-что шIаба
хIвара, гвдзра (шк.).

целов|аться несов., с кем и без
доп. ба хIвара, шIагвдзра (шк.).

ц|елость ж. абгара; в ц|елости
абгарала.

ц|елый прил. 1. (полный, цели-
ком) йабгу; ц|елый день амыш
шабгу; 2. (значительный, боль-
шой) щарда, къомкI; ц|елый
ряд вопр|осов азцIгIapa къомкI;
3. (неповреждённый) йптшым,
йабгу; ч|ашка цел|а акIвпIи
абгапI; 4. в знач. сущ. ц|елое с.
абга.

цель ж. 1. (мишень) нашана;
поп|асть в цель анашана акв-
швара; 2. перен. мурад; с ка-
к|ой ц|елью? йумурадйа?; им|еть
ц|елью мурадта йымазара.

цем|ент м. цемент, абаркIыга.
цемент|ация ж. тех. цементаца 

(цементла абаркIра, йхърысра).
цемент|ировать сов. и несов., что,
тех. цементла абаркIра.

цем|ентный прил. цемент.
цен|а ж. прям. и перен. хвы;
по сво|ей цен|е йара ахъата-
хвла; ◊ люб|ой цен|ой йахвыз-
лакIгьи; цен|ой ж|изни анцIра
ахвла; цен|ы нет (кому-чему) хвы 
гьамам.

ценз|ура ж. цензура.
цен|итель м. хвы азызчпауа;
цен|итель иск|усства аискусства
хвы азызчпауа.

цен|ить несов., кого-что 1. (опре-
делять стоимость) хвы аквцIа-
ра; 2. перен. чIыхIра; цен|ить

по засл|угам квнагала чIыхI
азычпара.

цен|иться несов. 1. хвы амазара;
2. перен. хвы азыбара, хвы
азычпара.

ц|енность ж. 1. только ед. (стои-
мость, цеiна) ахв; мех выс|о-
кой ц|енности зыхв тлапIу
къвындуз; 2. (ценный предмет)
пIкъыгIва тлапIа; хран|ение
ц|енностей пIкъыгIва тлапIа-
ква хчара; 3. только ед. перен.
(важность, значение) хвду зму,
магIана ду зму; ег|о раб|ота
им|еет больш |ую ц|енность для
на|уки ауи йынхара адырра 
хIаракIы ахъазла хвду амапI.

ц|енный прил. 1. йтлапIу, хвду
зму; ц|енные бум |аги хвы зму
ашвъаква; 2. перен. (важ-
ный, нужный) мгIана ду зму;
ц|енное откр|ытие магIана ду
зму хътIра.

ц|ентнер м. центнер.
центр м. 1. мат. агвы; центр
окр|ужности агьагьара агвы; 2.
(середина) квта, гвы; жить
в ц|ентре г|орода агород агвы
апны бзазара; 3. перен. гвы;
в ц|ентре вним|ания уылапш
агвы йыцIазара; 4. (важный
пункт) центр; областн|ой центр
аобласть ацентр.

централиз |ация ж. адкIылра (квтакI 
апны йадкIылра).

централизов |ать сов. и несов.,
что адкIылра (ацентр апны
азгара, адкIылта нкъвгара).

центр |альный прил. 1. (находя-
щийся в центре) квта; цен-
тр |альная |улица урам квта;
2. (главный, руководящий) цент-
ральна; центр |альный комит |ет
аквта комитет; 3. (основ-
ной, существенный) йапхъа-
хауа, йхъаду; центр |альный
вопр |ос йхъаду уыс.

цепен|еть несов. дийра, швра;
цепен|еть от х|олода ахьта
йгIалцIла дийра; цепен|еть от
|ужаса apxIapa йгIалцIла дийра.

цел              цеп
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ц |епкий прил. тшалазырпауа,
йуылахауа; ц |епкие п |альцы
(способные крепко держаться
за что-л.) тшуылазырпауа ама-
чвква.

цепл |яться несов., за кого-что
1. тшахьнырхIалра; цепл |яться 
за с|учья ацIла амахъвква 
тшырхьнырхIалра; 2. перен. разг. 
(стремиться воспользоваться 
чем-л.) нарыгъра; цепл |яться 
за предлож |ение заджвы йхIваз 
нарыгъта йкIра.

цепн |ой прил. 1. пшвахIв; цепн |ой 
мост пшвахIв цхIа; 2. йкIыдхIвалу, 
йыдхIвалу; цепн |ая соб|ака 
пшвахIвла йыдхIвалу ла.

цеп |очка ж. льарыпс.
цепь ж. 1. пшвахIв, йащта-
гIайквауа; 2. перен. йащта-
гIайквауа; цепь соб|ытий йащ-
тагIайквауа агIаншараква; 3.
(гор) йащтацаквауа.

церем |ониться несов. нахъ-гIа-
хъра, пхащара.

церем |ония ж. 1. церемония, хабза; 
2. чаще мн., перен. чпаща.

ц |ерковь ж. кьльиса.
цех м. (на заводе, на фабрике) цех.
цехк |ом (цехов |ой комит|ет) м.
цехком (ацех акомитет).

цехов|ой прил. цех.
цивилиз |ация ж. агIвычIвгIвара 
рапхъала мгIвайсра.

циг |арка ж. разг. цигарка.
цикл м. амарысра; произв |од-
ственный цикл амлыквырхIара 
анхара амарысра цикл.

цикл |он м. метеор. циклон
(ncmxIвa зцIу пшачвгьа).

цил |индр м. 1. мат. цилиндр;
2. тех. цилиндр.

цинг |а ж. мед. лахврышх.
цин |изм м. лампхащара, напан-
тшара, ъадабынтшара.

цинк м. хим. цинк.
ц |инковый прил. 1. (содержащий
цинк) цинк; 2. (сделанный из

цинка) цинклыцI; ц |инковое
ведр|о цинклыцI пщырхIа.

цин |овка ж. цIгIвыпIа.
цирк м. цирк.
цирк |ач м. разг. (цирковой ар-
тист) циркач.

цирков |ой прил. цирк.
циркул |ировать несов. 1. нкъвы-
жьра, акIвыршара; кровь цир-
кул |ирует в сос|удах аща асо-
судква рпны йакIвшитI; 2. пе-
рен. разг. (напр. о слухах)
нкъвыжьра; циркул |ируют сл|у-
хи ахабарква ныкъвитI.

ц |иркуль м. циркуль.
циркул |яр м. офиц. циркуляр.
циркул |яция ж. гьагьата акIвшара, 
ныкъвара; циркул |яция кр |ови аща
гьагьата акIвшара.

цист |ерна ж. цистерна.
цит |ата ж. цитата (ажвакIгьи
алымшвтуа атекст йгIалххаз
гIалкIгIара).

цит |ирование с. цитировать чпара.
цит |ировать несов., кого-что ци-
тировать чпара.

ц |итрусы мн. (ед. ц |итрус м.) бот. 
ацитрусква (швыр зшIалуа цIла).

цифербл |ат м. циферблат; часо-
в|ой цифербл |ат асахIат аци-
ферблат.

ц |ифра ж. цифра; ар |абские ц |иф-
ры агIарып цифраква; р |им-
ские ц |ифры аримска цифраква.

цифров |ой прил. цифра, пхьа-
дзара; цифров |ое обознач|ение
пхьадзарала гIарбара.

ЦК (Центр |альный Комит|ет) м.
ЦК (аКвта Комитет).

ЦК КПСС (Центр|альный Комит|ет 
Коммунист|ической п|артии 
Сов|етского Со|юза) ЦК КПСС 
(Совет Союз аКоммунист партия 
аКвта Комитет).

цыг |ан м. (мн. цыг |ане) цгьан.
цыг |анка ж. см. цыг |ан.
цыг |анский прил. цгьан.
цыплёнок м. (мн. цыпл|ята) квчIыс.

цеп                                                                                                                       цып
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чаб|ан м. уасахча.
ч|авкать несов. (при еде) шIаб-
жьыргара.

чадр|а ж. квпса, кIата.
чаеп|итие с. чайыжвра.
чай м. 1. щей; стак|ан ч|аю щей 
стаканкI; кит |айский чай китай 
щей 2. (чаепитие) чайыжвра.

ч|айка ж. ачIныш.
ч|айная ж. щейыжвырта, кIарафарта.
ч|айник м. щеныкь.
ч|айный прил. чай; ч|айные план-
т|ации щей плантацаква; ч|ай-
ная л|ожка щей мхIачIва.

чайхан|а ж. щейыжвырта.
чалм|а ж. сарыкъ.
чан м. швандрыйа.
чар|ующий прил. ухъызхуа; чар|ую-
щая ул|ыбка ухъызхуа пшвыр-
хъыччара.

час м. 1. (отрезок времени)
сахIаткI; 2. (время по часам)
сахIат; опозд|ать на два час|а
гIвсахIаткIла ахьшвара; две-
н|адцать час|ов жвыгIвсахIаткI;
3. (время, предназначенное для
чего-л.) сахIат; час об|еда
щыбжьанчара сахIат; 4. (по-
ра, время) сахIат, гIамта;
веч|ерний час хъвлапын тла-
хан; ◊ в д|обрый час сахIат бзи.

часов|ой I прил. сахIат; часов|ой
механ|изм сахIат механизм.

часов|ой II м. часовой, чIап-
щагIвы; см|ена часов|ых ачIап-
щагIвчва псахра; пост|авить
часов|ого ачIапщагIвы дыргылра.

часовщ|ик м. сахIатчпагIв.
част|ица ж. 1. (небольшая доля)
хъвхвыц; 2. грам. (служебное
слово) хъвхвыц.

част|ично нареч. абжа, мачкI;
раб|ота уж |е част|ично в|ыпол-
нена анхара йауата мачIкI
чпахахьатI.

част|ичный прил. зымгIва гIaцIa-
намкIуата.

ч|астное с. мат. частна.
ч|астность ж. (подробность)
йалкIгIата закIы; ◊ в ч|астно-
сти вводн. сл. йалкIгIата.

ч|астный прил. 1. (личный) хъа-
тачIв; по ч|астному д|елу хъа-
тачIв уысла; 2. хъаз; ч|астные
ур|оки хъаз дерсква; 3. (при-
надлежащий отдельному лицу)
хъатачIв; ч|астная с|обствен-
ность хъатачIвызара.

ч|асто нареч. 1. (нередко), щардала; 
ч|асто встреч |аться с тов |арищами 
анбджьагIвчваква щардала рынйа-
ра; 2. (густо, плотно) жвпIата;
дер|евья пос|ажены ч|асто ацIла-
ква жвпIата йлацIапI; 3. (бы-
стро, без перерыва) ласыта,
йапымшвтуа.

част|ушка ж. лакъырды ашва 
айшыс.

ч|астый прил. 1. (не редкий)
запытра, щардара; ч|астый
гость сасра йцазапытуа; ч|а-
стые встр |ечи щардара анйара;
2. (густой, плотный) йжв-
пIy; ч|астый лес бна жвпIа.

Ч



– 556 – 

часть ж. 1. (доля) ахъвы; б|оль-
шая часть йайхIу хъвы; 2.
(составной элемент) часть;
ч|асти маш |ины амашина ахъв-
ква; 3. (отдел) ахъвшара; уч|ебная
часть апхьара хъвшара; 4. воен.
часть; в|оинская часть воинска
часть; ◊ ч|асти р |ечи грам.
ачважвара ахъвква; ч|асти св|ета
адуней ахъвква; по б|ольшей
ч|асти или б|ольшей ч|астью
щардара, aйxIapa.

ча|сы только мн. сахIат; стен-
н |ые час|ы бльын сахIат.

ч|ахлый прил. 1. (о раститель-
ности) кIандза; ч|ахлый куст
кыб кIандза; 2. (худой, бо-
лезненный) амлага, псыда.

ч|ахнуть несов. 1. (о раститель-
ности) гIвара; 2. перен. (о че-
ловеке) гIвара.

чах|отка ж. разг. жвагъахь.
чах|оточный прил. жвагъа зхьуа.
ч|ашечка ж. 1. (уменьш. от ч|ашка)
кIвпIи хвыц; 2. (у цветка)
швтыра; 3.: кол |енная ч|ашечка
анат. щамхъа дадырхъа.

ч|ашка ж. 1. чашка, кIвпIи; в|ы-
пить ч|ашку ч|аю щей дзыжвгакI
ажвра; 2. (весов) чакьга квпIи.

ч|аща ж. жвпIара; лесн|ая ч|аща
бна жвпIара.

ч|аяние с. гвыгъара, азпшра.
чв |аниться несов. разг. тшырдура.
чв|анный прил. разг. тшзыр-
дыууа, тшызрыбалахIуа.

чег|о мест. вопросит. и относит.
род. п. от что.

чей мест. вопросит. и относит.
м. (ж. чья, с. чьё, мн. чьи)
йзчIвуда; чья эт |а кн |ига? Ари
акнига зчIвуда?

чек м. чек; плат |ить по ч|еку
чекла тира; в|ыписать чек чек
гIвра.

чек|анить несов., что 1. гIат-
рышвтра; чек|анить мон |ету
ахча гIатрышвтра; 2. перен.
йалыргата, пшдзата; чек|анить
слов|а ажваква йалыргата
йхIвара.

чек|анка ж. 1. (действие) гIат-
рышвтра; 2. (изображение,
узор) тых-шIых; ружьё с золо-
т |ой чек|анкой хьапщ тых-шIых
зквгIву швокь.

чек|анный прил. (изготовленный
чеканкой) йгIатрышвту; чек|ан-
ная раб |ота йгIатрышвту нхара.

чекм |ень м. хъацIа ъахвтан.
ч|ековый прил. чек; ч|ековая кн |иж-
ка чек книжка.

челов|ек м. гIвычIвгIвыс, баниъадам; 
◊ молод |ой челов|ек (обращение)
чIкIвын бзи, дада йчкIвын.

человеколюб |ивый прил. (гуман-
ный) гIвычIвгIвыс бзибагIв.

человекол|юбие с. гIвычIвгIвыс
бзибара.

человеконенав |истнический прил.
гIвычIвгIвыс чвымыгъра.

человеконенав |истничество с.
гIвычIвгIвыс чвымыгъра.

человекообр|азный прил.: челове-
кообр |азная обезь|яна агIвычIв-
гIвыс йапшу мимун.

челов|еческий прил. 1. гIвычIв-
гIвыс; челов|еческий род гIвы-
чIвгIвыс тлапIкъ; 2. (гу-
манный, человечный) гIвычIв-
гIвысра; челов|еческое обращ |е-
ние гIвычIвгIвысыгIара щтан-
къвгара.

челов|ечество с. агIвычIвгIвара.
челов|ечность ж. гIвычIвгIвысра.
челов|ечный прил. гIвычIвгIвысра злу.
ч|елюсть ж. цлымхIв, шIыдзадза.
чем I союз 1. (нежели) ацкIыс;
л |учше п |оздно, чем никогд |а
посл. зынгьи ймчпахара ацкIыс
йгIахьшвата рыцIа йагъьпI; 2.
(вместо того, чтобы) ацкIыс;
чем тороп |иться, в|ыйдем л |учше
р |аньше хIгвжважвара ацкIыс
чвыкIьа хIжвыквлырквын ры-
цIа йагъьпI; 3. (насколько, в
какой степени) рыцIа, paxIa;
чем б|ольше, тем л |учше заъара
йщардазлакIгьи, рыцIа йагъьпI.

чем II мест. вопросит. и отно-
сит. твор. п. от что.

чемод|ан м. чемодан.

час                                                                                                                        чем
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чемпи|он м. спорт. чемпион;
чемпи|он м|ира по ш|ахматам
шахмат асрала адуней ачемпион.

чемпион|ат м. спорт. чемпионат
(чемпионра хьыз азабакIра);
ш|ахматный чемпион|ат шахмат 
чемпионат.

чепух|а ж. разг. 1. (глупости,
вздор) магIана змам; |это чепух|а 
ауи магIана гямам; 2. (пустяк) 
майра.

черв|иветь несов. хвапсара, хваршра 
(шк.).

черв|ивый прил. йхвапсу; чер-
в|ивое |яблоко йхвапсу чIва.

черв|онный прил.: черв|онное з|о-
лото цкьа хьапщ.

червь м. хва; землян|ой червь
адгьыл хва; шелков|ичный
червь чыльа хац зчпауа хва.

черв|як м. см. червь.
черд|ак м. лыгъвра.
чередов|ание с. псахра; чередо-
в|ание зв|уков лингв. абыжьква
рпсахра.

чередов|ать несов., что, что с
чем псахра, ащтагIащтира;
чередов|ать труд с |отдыхом
анхара атшпсщара ащтагIа-
щтира.

чередов|аться несов., с чем или
без доп. псахра, ащтащтира.

ч|ерез предлог с вин. п. 1. (поперёк
чего-л.) передаётся аффiиксом
-хъ(ы)-; мост ч|ерез р|еку
адзыгIв йхъу цхIа; перейт|и
ч|ерез |улицу аурам ахъысра;
2. (поверх чего-л.) передаётся
аффиксом -хъ(ы)-; пр|ыгнуть
ч|ерез кан |аву андакь ахъыпа-
ра; 3. (сквозь, минуя) пере-
даётся конструкцией предло-
жения; пройт |и ч|ерез лес абна
уылста цара; 4. (при помощи,
при посредстве чего-л.) пере-
даётся аффиксом -ла-; опо-
вест|ить ч|ерез газ|ету агазетла
хабар ргара; 5. (по прошест-
вии, спустя какое-л. время)
передаётся аффиксом -ла-; я
прид|у ч|ерез час сара сахIат-
кIла сгIайуаштI.

черёмуха ж. черёмуха.
черемш|а ж. бот. рхъа джыш.
черен|ок м. 1. (рукоятка) хва;
черен|ок нож|а ахIвспа ахва;
2. бот. (ножка, стебелёк)
щахъвда; черен|ок лист|а абгъьы
ащахъвда; 3. с.-х. махъвы
(прививка йчпахауа йлацIахауа,
я амахъвда, я ащата йауата).

ч|ереп м. хъабыгIв.
череп|аха ж. адабыжьмакъв, ада-
джьмакъв (шк.).

череп|ица ж. цIыкв.
череп|ичный прил. цIыкв; че-
реп|ичная кр|ыша цIыкв квы.

череп|ок м. цIыкв хъваша тшыт.
чересч|ур нареч. разг. йагIвцата.
йахъцата; чересч|ур хол |одный
йагIвцата йхьчIвачIвапI.

чер|ешня ж. (дерево и ягода)
черешня.

черк|ес м. (мн. черк|есы) адыгьа, 
гвхъауа.

черк|еска ж. кIвымжвы.
черк|есский прил. адыгьа, гвхъауа; 
черк|есский язык адыгьа, гвхъауа 
бызшва.

черк|ешенка ж. см. черк|ес.
черкн|уть сов. и однокр., что,
разг. гIвра; черкн|ите мне н|е-
сколько слов ажваквакI сзы-
гIагIв.

черн|еть несов. 1. (становиться
чёрным) квайчIвахара; 2. (вид-
неться – о чёрном, тёмном) гIa-
квайчIвахара; вдал |и черн|ел
лес хъарата абна квайчIвадза
йубун.

черн|ика ж. черника.
черн|ила мн. шахъа.
черн|ильница ж. шахъа тара.
черн|ильный прил. шахъа гIаз-
лырхуа; черн|ильный каранд|аш
шахъа гIазлырхуа къарандаш.

черн|ить несов. 1. что (делать
чёрным) рыквайчIвара; 2. пе-
рен., кого-что (порочить) йы-
квым йыквцIара, дырджьара.

чернобр|овый прил. джьымса
квайчIва.

черно-б|урый прил. квайчIва-гI-

чем             чер
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вабджьа; черно-б|урая лис |а бага
квайчIва-гIвабджьа.

чернов |ик м. квайчIвагIвыра.
черновол |осый прил. бра квайчIва.
черногл |азый прил. ла квайчIва, 
лахврыш.

черногр |ивый прил. прычв квайчIва.
чернозём м. адгьыл квайчIва.
черном |азый прил. разг. гIвы 
квайчIва.

черном |орский прил. мшын айква; 
черном |орское побер |ежье мшын 
айква тшпы; черном |орский флот 
мшын айква флот.

черно |окий прил. поэт, лагв
квайчIва, лахврыш.

чернораб |очий м. ъачIвагIа дукI
змам нхагIвы.

черносл|ив м. собир. хIваса 
квайчIва.

чернот |а ж. квайчIвара.
чёрный прил. 1. (о цвете) квай-
чIва; чёрный как смоль атIатIи
апш йквайчIву; чёрное пл |атье
ъахвтан квайчIва; 2. перен.
(мрачный): чёрные м |ысли мурад
чвгьа; 3. перен. (преступный,
злой) чвгьа, гвымха; 4. в знач.
сущ. чёрное с. квайчIва; ход|ить
в чёрном квайчIвала тшгIвычата
ныкъвара; ◊ чёрный ход датша
цартала; чёрные мет |аллы аме-
талл квайчIваква; на чёрный
день йанамуыха атшын; чёр-
ным по б|елому нап |исано квай-
чIвала ашкIвакIва йангIвылапI.

черп |ак м. 1. къашыкъду; 2. тех.
гIатыхга (амеханизм йгIа-
тызхуа ахъвы); черп |ак экска-
в|атора аэкскаватор агIатыхга.

ч|ерпать несов., что 1. гIацIгIвыр-
ра, гIатыхра; 2. перен. гIaypa;
ч|ерпать с|илы акъаруква гIaypa.

черств |еть несов. 1. гIвара; хлеб
черств |еет ачIахъва гIвитI; 2.
перен. гвалымсра, гвбагъьахара.

чёрствый прил. 1. (о хлебе) 
йгIву; 2. перен. гвалымсыгIв; 
чёрствый челов|ек гIвычIвгIвыс 
гвалымсыгIв.

чёрт м. шайтан; ◊ чёрт возьм|и!

разг. йышпаура! чем чёрт не
ш |утит разг. йгIаншуш мачIым-
хума; сам чёрт н |огу сл|омит
разг. йамынагьи йгьадыррым.

черт |а ж. 1. (линия) чIвагъва;
провест |и черт |у чIвагъва ал-
гара; 2. (граница, предел)
чIвагъва; погран |ичная черт |а
мажа чIвагъва; 3. перен.
(особенность, признак) аъаща,
дырга; ◊ черт |ы лиц |а ашIахъа
аъаща; в |общих черт |ах йалыр-
гамкIва, йцIоламкIва.

чертёж м. чIвагъва; чертёж зд|ания
атдзы ачIвагъвара.

чертёжник м., чертёжница ж.
ачIвагъвагIвы.

чертёжный прил. чертёж зквыр-
гIвуа; чертёжная бум |ага чIвагъва 
зквыргIвуа швъабгъьы.

черт |ить несов., что 1. алгара;
черт |ить л |инию чIвагъвара алга-
ра; 2. (изготовлять) чIвагъвара; 
черт |ить к |арту акарта чIвагъвара.

черч|ение с. чIвагъвара; ур |оки чер-
ч|ения чIвагъвара дерсква.

чес|ать несов., что 1. быгъра; 2.
кого-что (причёсывать) хIва-
ра; чес|ать в|олосы абра хIвара;
3. ртIтIра, кIвкIвра; чес|ать хл |о-
пок абамби ртIтIра, ◊ чес|ать
яз|ык щарда хIвара.

чес|аться несов. 1. тшыбыгъра;
2. (зудеть) афра.

чесн|ок м. джыш.
чесн|очный прил. джыш; чесн|оч-
ная гол|овка джышхъа.

чес|отка ж. мед. пхтра, чвахъра.
чес|оточный прил. йпхту, йчвахъру.
ч|ествование с. 1. только ед.

(действие) хIвахIвра, акIвыр-
шара; ч|ествование юбил |яра
аюбиляр йайхIвахIвра; 2. (тор-
жество) кьахвра.

ч|ествовать несов., кого хIвахIвра,
акIвыршара.

ч|естно нареч. йзахвата, цIабыр-
гыта; ч|естно труд |иться цIабыр-
гыта нхара; поступ |ать ч|естно
захвата йчпара.

ч|естность ж. цIабыргыра.

чер                                                                                                                         чес
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ч|естный прил. йцIабыргу; ч|ест-
ный челов|ек йцIабыргу гIвычIв-
гIвыс.

честолюб|ивый прил. чIыхIбзибагIв.
честол|юбие с. чIыхIбзибара.
честь ж. чIыхI; |это больш |ая
честь для мен|я ауи сара сыхъаз
чIыхIра дупI; ◊ в честь ког |о-
либо заджвы йчIыхIрала; к
ч|ести йчIыхIла; отд |ать честь
воен. честь атра.

четв|ерг м. пщаша.
четвер|еньки мн. разг.: на чет-
вер|еньках пщщапIыкIла; стать
на четвер|еньки пщщапIыкIла
гылра.

четвёрка ж. 1. (цифра) пщба;
2. (школьная отметка) пщба;
3. (группа из четырёх человек)
пщгIвы.

ч|етверо числит. собир. пщгIвы.
четверон|огий прил. 1. пщщапIыкI 
зцIу; 2. мн. в знач. сущ. 
йпщщапIыкIлу.

четверост|ишие с. лит. пщсатыркI.
четвёртый числит. порядк. йпщ-
бахауа; четвёртое числ|о йпщ-
бахауа апхьадзара; четвёртый
час йпщбахауа асахIат.

ч|етверть ж. пщбачIвыта закIы; 
ч|етверть ч|аса йпщбачIвыта
закIхауа асахIат.

чёткий прил. 1. (отчётливый)
йнахву, алкIгIа; чёткий шаг
чIвырхъа алкIгIа; 2. (разбор-
чивый) алкIгIа; чёткий п|очерк
хатI алкIгIа; 3. перен. (ясный,
точный) нахва, алкIгIа; чёт-
кая организ|ация раб|оты анха-
ра нахвата адгалра.

чёткость ж. 1. (отчётливость)
нахвара, алкIгIара; чёткость
рис|унка асурат анахвара;
2. (разборчивость) алыргара;
3. перен. (ясность, точность)
алыргара; чёткость излож|ения
агIвыра алыргара.

чётный прил. йагIвзару; чёт-
ное числ|о йагIвзару пхьадзара.

чет|ыре числит. колич. пщба.
чет|ыреста числит. колич. пщышв.

четырёхгод|ичный прил. пщыскв-
ша зхъыцIуа.

четырёхгр|анник м. мат. четы-
рёхгранник (математическа
тела пщхъатакI).

четырёхдн|евный прил. пщымшкI
пIатла.

четырёхкл|ассный прил. йпщба-
хауа акласс йалу.

четырёхл|етний прил. пщысквша
йырту.

четырёхм|естный прил. пщчIвар-
такI зму.

четырёхм|есячный прил. шцы-
мызкI зхъыцIуа.

четырёхмот|орный прил. пщмо-
торкI зму; четырёхмот|орный
самолёт шцмоторкI зму самолёт.

четырёхсотл|етие с. сквшпщышв.
четырёхс|отый числит. порядк.
пщышвхауа.

четырёхуг|ольник м. пщырца.
четырёхуг|ольный прил. йпщырцу.
четырёхчасов|ой прил. пщсахIаткI.
четырёхэт|ажный прил. пщбата
йаквгылу; четырёхэт|ажный
дом пщбата йаквгылу тдзы.

чет|ырнадцатый числит. порядк.
йжвипщхауа.

чет|ырнадцать числит. колич. жвипщ.
чех м. (мн. ч|ехи) чех.
чехард|а ж. гылахъыпа (хъвмарра).
чех|ол м. хъкъьа.
чехослов|ацкий прил. чехословак.
чечев|ица ж. бот. чечевица.
чечев|ичный прил. чечевица.
ч|ешка ж. см. чех.
ч|ешский прил. чех; ч|ешский
яз|ык чех бызшва.

чеш|уйка ж. пслачва чвац.
чеш|уйчатый прил. пслачва чвацла 
йхъгIву.

чешу|я ж. чешуя; р|ыбья чешу|я
пслачва чва.

чиж м. (птица) чиж (пccгIaчIвы).
чин м. чин; офиц|ерский чин афи-
цар чын.

чин|ара ж. бот. гъьаца.
чин|ить I несов., что чпах-
ра, кврышвра; чин|ить бельё
ацIахьцIацIа чгIвыча кврышвра.

чес             чин
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чин |ить II несов., что (заострять)
пычвра; чин |ить каранд |аш
акъарандаш пычвра.

ч|ирей м. швра.
чир |иканье с. хIвачвара.
чир |икать несов. хIвачвара.
ч|иркать несов., чем хьщра;
ч|иркать сп |ичками асарныкь
ахьыщра.

ч|исленность ж. пхьадзара, нхъвы-
ра (шк.); ч|исленность насел|е-
ния абзазагIвчва рпхьадзара; ч|ис-
ленностью в сто челов|ек зпхьа-
дзара yaгIa швыгIв йнадзауа.

ч|исленный прил. пхьадзара,
нхъвра (шк.); ч|исленный сост|ав
нхъвырата йнадзауа.

числ|итель м. мат. числитель.
числ|ительное с. грам. пхьадзара;

|имя числ |ительное пхьадзара
хьыз.

ч|ислить несов., кого-что пхьадзара.
ч|ислиться несов. тшыпхьадзара;
ч|ислиться больн|ым чмазгIвыта
тшыпхьадзара.

числ|о с. 1. мат. пхьадзара; др |об-
ное числ|о дробь пхьадзара;
2. (дата) число, пхьадзара;
как |ое сег|одня числ |о? уахьчIва
зачIв мшы пхьадзарайа?; 3. (количе-
ство) пхьадзара; больш |ое чис-
л|о люд|ей yaгIa пхьдзара
щарда; 4. грам.: ед|инственное
числ|о пхьадзаракI иту; мн |оже-
ственное числ |о пхьадзара щарда
йнадзауа; ◊ в том числ|е ауи
апхьадзара йауата; в числ |е
прис |утствующих йаъу рпхьа-
дзара апны.

ч|истильщик м. рыцкьагIв.
ч|истить несов. 1. кого-что рыц-
кьара; ч|истить кон |я атшы рыц-
кьара; ч|истить |обувь ащапI-
хъацIа рыцкьара; 2. что (от
кожуры, чешуи и т. п.) рыц-
кьара; ч|истить гриб |ы хъварп
рыцкяьара.

ч|иститься несов. тшрыцкьара.
ч|истка ж. рыцкьара.
ч|исто нареч. цкьата.
чистокр |овный прил. зща цкьу.

чистопис |ание с. цкьара гIвыра;
ур |ок чистопис |ания цкьара гIвы-
ра урок.

чистопл |отность ж. 1. цкьара;
2. перен. ъадабра.

чистопл |отный прил. 1. йгIвыц-
кьу, цкьа, ацкьара бзи йзбауа;
чистопл |отный челов|ек гIвычIв-
гIвыс цкьа; 2. перен. ъадаб зму.

чистосерд|ечно нареч. гвыцкьата.
чистосерд|ечный прил. згвы цкьу.
чистот |а ж. цкьара.
чистошерстян |ой прил. ласа цкьа 
йгIалху.

ч|истый прил. в разн. знач. цкьа;
ч|истый спирт спирт цкьа; ч|и-
стый г|олос бжьы цкьа; ч|истая
раб|ота цкьата йырхъйахаз нха-
ра; ч|истая с|овесть напа цкьа;
ч|истая пр |авда цIабырг цкьа;
◊ в|ыйти ч|истым (из чего-л.)
цкьата гIалцIра; от ч|истого
с|ердца гвы цкьарала, азыразра
алата.

чит |альный прил. апхьарта; чи-
т |альный зал апхьарта зал.

чит |альня ж. апхьарта.
чит |атель м. апхьагIв.
чит |ать несов. в разн. знач. апхьа-
ра; чит |ать про себ|я гвыла апхьа-
ра; чит |ать л |екции алекцаква
рыпхьара; чит |ать нот |ацию бжьа-
гаразапхьара.

ч|итка ж. апхьара.
чих |ать несов. амсара.
чихн |уть сов. и однокр. гIамсара.
член м. 1. (организации, обще-
ства) член; член КПСС КПСС
ачлен; 2. (часть тела) махъвы-
-щахъв; ◊ член проп |орции мат.
апропорца ачлен; член пред-
лож |ения грам. ажванахъа ачлен.

членоразд|ельно нареч. алыргата,
йалкIгIата.

членоразд|ельный прил. йалыргу,
йалкIгIу, йнахву; членораз-
д|ельная речь чважваща алкIгIа,
речь нахва.

чл |енский прил. алагIв; чл |ен-
ский бил |ет алагIв билет.

чл |енство с. алазлара.

чин                                                                                                                        чле
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чм|окать несов. разг. (губами)
пыкв бжьыргара.

чм|окнуть сов. см. чм|окать.
ч|окаться несов. см. ч|окнуться.
ч|окнуться сов. и однокр. адкшалра.
чорт м. см. чёрт.
чрез предлог см. ч|ерез.
чрезвыч|айно нареч. закIгьи
йапшымкIва, зджьара йгIаным-
хауа, швабыжта; чрезвыч|айно
в|ажный вопр|ос зджьара йгIа-
нымхауата магIана ду зму уыс.

чрезвыч|айный прил. 1. 
(исключительный) йгIанымшас, 
джьащахъвадза; чрезвыч|айный 
усп|ех йгIанымшас дахIвра; 
2. (специально для чего-л.
назначенный) йгIанымшас; 
чрезвыч|айная ком |иссия 
йгIанымшас  уысла комисса.

чрезм|ерно нареч. йагIвцата.
чрезм|ерный прил. йагIвцу, йахъ-
цу; чрезм|ерное вним|ание йахъцу
гватра.

чт|ение с. апхьара.
чтец м. апхьагIв.
чтить несов., кого-что гвалар-
швара; чтить п|амять пог|ибших
бойц|ов йаладзыз айсыгIвчва гIa-
гваларшвара.

что I мест. 1. вопросит. ачIвыйа;
что с тоб |ой? йуызни ачIвыйа?;
что случ|илось? йгIанша
ачIвыйа; чег|о ты ждёшь? уыз-
зпшуа ачIвыйа?; чем|у ты р|аду-
ешься? узайгвыргъьауа ачIвыйа?;
чем ты расстр|оен? угвы йасуа
ачIвыйа?; о чём ты д|умаешь?
узызхъвыцуа ачIвыйа?; 2. вопро-
сит. в знач. сказ. (каков, в каком
положении) ачIвыйа; что, боль-
н|ой? ачIвыйа, учмазагIвума?;
3. относит. (который) пере-
даётся конструкцией предло-
жения; кн|ига, что леж|ит на
стол |е айшва йыкву агIвыра;
4. вопросит. (почему, зачем,
по какой причине) ачIвыйа; что
ты так крич|ишь? ачIвыйа уара
ауаса уызцIыруа?; 5. вопросит.
и относит. (сколько) разг.

ачIвыйа; что ст|оит кн|ига?
ачIвыйа акнига йахву? 6. неопр.
(что-нибудь) передаётся кон-
струкцией предложения; |если
что усл|ышишь, скаж|и кIара
уагIузтын, йгIасахIв; ◊ |это
ни к чем|у ауи закIгьи йгьашIы-
сым; уйт|и ни с чем разг.
закIгьи гIадамыхIвхауата цах-
ра; что т|олку ачIвыйа йызшIы-
су; что п|ользы ачIвыйа файдата
йалу.

что II союз 1. присоединит., пе-
редаётся причастным оборо-
том и конструкцией предло-
жения; дос|адно, что ты опо-
зд |ал уъагIахьшваз гвасрапI;
2. (с частицей «ни» и без неё)
передаётся аффиксом -анси- и
союзом -гьи; что ни день, кр|епнет 
борьб|а за мир во всём м|ире адуней 
зымгIва апынгьи амамыр азабакIра 
ансимшгIадзагьи рыцIа-рыцIа 
йбагъьахитI; 3. (с повторением
указывает на безразличие, рав-
нодушие в отношении чего-л.)
передаётся конструкцией пред-
ложения; мне безразл|ично, что
ты придёшь, что он сара
йысзацапшпI, уара уакIвума,
йа йара йакIвума йгIайуаш.

чт|об, чт|обы союз ахъазла; то-
ропл|юсь, чт|обы усп|еть на п|о-
езд агъба саквшвара ахъазла
сгвжважвитI.

чт|о-либо, чт|о-нибудь мест, не-
опр. закIы, запшызлакIгьи, за-
чIвызлакIгьи; взять чт|о-либо
почит|ать закIы уапхьарныс
йгIахвра.

чт|о-то I мест. неопр. кIара,
закIы; ты чт|о-то сказ|ал? Уара
кIара ухIвама?

чт|о-то II нареч. разг. (в некото-
рой степени) передаётся аф-
фиксом -чва-; мне чт|о-то не-
здор|овится сара сгьызгIвадачвам.

чуб м. наткIьапа.
чув|аш м. (мн. чув|аши) чуваш.
чув|ашка ж. см. чув|аш.
чув|ашский прил. чуваш, чу-

чмо              чув



– 562 – 

вашска; чув|ашский яз|ык чу-
ваш бызшва.

чувств |ительность ж. 1. (воспри-
имчивость) шIкIaгIapa; 2. (ощу-
тимость) шIкIагIара; 3. (сен-
тиментальность) пшкара.

чувств |ительный прил. 1. (воспри-
имчивый) шIкIагIагIвы; чув-
ств |ительный челов|ек гIвычIв-
гIвысшIкIагIагIвы; 2. (ощути-
мый, заметный) йлахIвахауа,
агвы йалалуа.

ч|увство с. 1. йузырдыруа; |орга-
ны чувств йузырдыруа орган-
ква; 2. (сознание) тшдырра;
прийт |и в ч|увство тшыгIадыр-
хра; 3. (ощущение) тшдырра,
лахIвара; ч|увство с|обственно-
го дост|оинства уара ухъа хвы-
та йаму уылаухIвара.

ч|увствовать несов., что лахIвара;
ч|увствовать х|олод ахьта уылау-
хIвара; ч|увствовать р |адость
гвыргъьара алахIвара.

чув |яки мн. (ед. чув|як м.) амгIа.
чуг |ун м. чгвын.
чуг |унный прил. чгвын.
чугунолит |ейный прил. чгвын
рчвара; чугунолит |ейный зав|од
чгвын рчварта завод.

чуд|ак м. джьащахъва.
чудес|а мн. от ч|удо.
чуд|есно нареч. джьащахъвата.
чуд|есный прил. 1. (являющийся чудом, 
необычайный) йджьащахъву; чуд|ес-
ное спас|ение джьащахъвата хчара; 
2. (прекрасный) джьащахъва.

ч|удно нареч. джьащахъвата.
чудн|о нареч. разг. джьащахъвапI.
ч|удный прил. см. чуд|есный 2.
ч|удо с. (мн. чудес|а) джьащахъва.
чужб |ина ж. гIвыма шта.
чужд|аться несов., кого-что тшыр-
гIвымара.

ч|уждый прил. 1. (чужой) гIвыма; 
ч|уждый элем |ент элемент гIвыма; 
2. (не обладающий чем-л.) злам; 
челов|ек, ч|уждый з|ависти 
цныхчылра злам гIвычIвгIвыс.

чужез|емец м. уст. гIвыма гIвы.
чужез|емный прил. уст. йгIвыму.
чуж |ой прил. 1. (принадлежащий

другим) гIвыма; чуж |ие в |ещи
гIвыма хIап-чып; 2. (посторон-
ний) гIвыма; чуж |ие л |юди yaгIa
гIвыма; 3. (чуждый) гIвыма; он |и
чуж |ие друг др|угу ауат йазгIвы-
мапI; 4. в знач. сущ. чуж |ое с.
йучIвым, йгIвыму; |это чуж |ое
ари гIвымапI.

чулк |и мн. (ед. чул|ок м.) тлапад.
чум |а ж. мед. аймына.
чум |азый прил. разг фIай, къьщы.
чурб|ан м. I. кды; 2. перен. (болван) лага.
чур |ек м. хIатыкъ, мгьал.
ч|уткий прил. 1. цIара, йгватшану;
ч|уткое |ухо лымхIа цIара; 2.
перен. бзи; ч|уткий челов|ек
гIвычIвгIвыс бзи.

ч|утко нареч. 1. цIарата, гватш-
ныта; ч|утко спать гватшныта
чвара; 2. перен. цIарата, гватра
алата; ч|утко присл |ушиваться к
мн |ению общ |ественности гват-
ра алата ажвлара ртахъырта
аздзыргIвра.

ч|уткость ж. 1. (слуха) цIарара,
гватшанызара; 2. перен. (от-
зывчивость) гватра.

чуть 1. нареч. (немного, едва)
передаётся частицей -гIваца
и наречием мачIкI; чуть б|оль-
ше мачIкI йайхIапI; чуть жи-
в|ой йпсы такIгIвацапI; 2. союз
(как только, сейчас же) йара
сахIаткI; чуть кто войдёт,
я усл|ышу йара сахIат заджв
дышгIашылуа йсагIуштI; ◊
чуть-чуть мачIдзакI.

чутьё с. (у животных) дырра.
ч|учело с. 1. (животного, птицы) 
чвыхIа, чврыхIа (шк.); 2. (пугало) 
чвыхIа, чврыхIа; огор |одное 
ч|учело уатра чвыхIа, уатра 
чврыхIа.

чушь ж. разг. магIанада; горо-
д|ить чушь магIанада пIатIара.

ч|уять несов., что 1. (чувство-
вать, ощущать) алахIвара; 2.
перен. разг. (угадывать) дырра;
ч|уять пр |авду ацIабырг дырра.

чьё с. см. чей.
чьи мн. см. чей.
чья ж. см. чей.

чув                                                                                                                        чья
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шабл|он м. 1. тех. (образец) 
квсага (шардата йгIацырщтуа 
апIкъыгIваква гIазхъырхуа 
швапха); 2. перен. швапхакI 
йыквта, аъащакI йыквта, чпащакI 
йыквта, квсагакIла раб|отать по 
шабл|ону швапхакI аквтанхара.

шабл|онный прил. прям. и перен. 
швапха, квсага, ркъацага; шаб-
л|онное произвед|ение квсагала 
йгIву.

шаг м. 1. чIвырхъа; сд|елать два
шаг|а вперёд апхъала гIвчIвыр-
хъакI атыпра; приб|авить ш|агу
ачIвырхъа йалархIара; ◊ на
к|аждом шаг|у чIвырхъипхьадза;
в двух шаг|ах отс|юда гIвчIвыр-
хъакIла axIa араъа йачвыхъа-
рамкIва.

шаг|ать несов. 1. чIвырхъара;
шаг|ать по дор|оге амгIвала
чIвырхъара; 2. через кого-что
(переступать) хъысра; шаг|ать
ч|ерез кан |аву андакь хъысра.

шаг|ающий прич. йчIвырхъауа, 
йныкъвауа; шаг|ающий экскав|а-
тор тех. йныкъвауа экскаватор.

шагн|уть сов. и однокр. чIвырхъара.
ш|агом нареч. чIвырхъала; идт|и
ш|агом чIвырхъала мгIвайсра.

ш|айба ж. шайба.
ш |айка I ж. (группа людей) гвып.
ш|айка II ж. (для воды) пщырхIа

cгIa.
шак|ал м. зоол. багадза.
ша|лаш м. тып, кьала.
шал|ить несов. качкIра.

шаловл|ивый прил. качкIгIвы.
ш|алость ж. качкIра.
шал|ун м., шал|унья ж. качкIгIвы.
шаль ж. хвата, шашыхв.
шальн|ой прил.: шальн|ая п|уля
хцIыжв.

шам|ан м. шаман (уыд).
шамп|анское с. шампанска.
шанс м. аквгвыгъара; им|еть
ш|ансы на усп|ех адахIвра акв-
гвыгъараква.

шант |аж м. шантаж (ршварала закIы 
гIайымхра йа йрычпара).

шантаж |ировать несов., кого-что
ршварала закIы йрычпара.

ш|апка ж. хъылпа; ◊ на в|оре
ш|апка гор|ит погов. Агъыч
йхъылпа блитI.

шар м. шар, гьажьы; ◊ земн|ой
шар адгьыл гьагьара.

шар|ахаться несов. см. 
шар|ахнуться.

шар|ахнуться сов. разг. трысра;
шар|ахнуться в ст|орону тланы-
къвала трысра.

шарж м. шарж (закIы йа заджвы
карикатура квпшыра рымата
йгIарбара); др|ужеский шарж
нбжьагIв шарж.

ш|арик м. (уменьш. от шар)
шар чIкIвын; ш|арики для под-
ш|ипников аподшипникква ры-
хъазла ашар чIкIвынква.

ш|арить несов. разг. тапашаша-
ра; ш|арить в карм |анах аджьып-
ква тапашашара.

ш|аркать несов., чем йахьхIвара;

Ш



– 564 – 

ш |аркать ног |ами ащапIква ахь-
хIвара.

шарлат |ан м. ъаза мцы.
шарлат |анство с. ъаза мцыра.
шарн |ир м. шарнир (адзамбыр
апны агIвхъвыкI ашIазрышвуа 
ныкъварта).

шаров |ары только мн. айква 
тыбгIаду.

шаров |идный прил. шарквпшыра.
шаров |ой прил. шаровой; шаров |ая 
пов |ерхность ашар хъахь.

шарообр |азный прил. см. шаро-
в|идный.

шарф м. кIас пщырца чIвры.
шат |ать несов., кого-что йрыкаца-
ра, йаларыкацара.

шат |аться несов. 1. (качаться)
цIсра, кацара; зуб шат |ается
апыц цIситI; 2. (бродить, сло-
няться) наныкъва-гIаныкъвара;
шат |аться без д|ела уысдаъа
наныкъва-гIаныкъвара.

шат |ен м. шатен (зхъабра хъыш
гIвабджьу гIвычIвгIвыс).

шат |енка ж. см. шат |ен.
шатёр м. кьала, тып.
ш |аткий прил. (неустойчивый)
йцIсуа, йквгвыгъараду.

шах I м. (титул) шах.
шах II м. шахм. шах; объяв |ить
шах корол |ю акороль шах йзыр-
гылра.

шахмат |ист м. шахмат асыгIв.
ш |ахматный прил. шахмат; ш |ахмат-
ный турн |ир шахматна турнир.

ш |ахматы только мн. шахмат; 
игр |ать в ш |ахматы шахмат асра.

ш |ахта ж. шахта, рачва гIацIхыр-
та; каменноуг |ольная ш |ахта xIa-
хъврачва гIацIхырта.

шахтёр м. шахтёр, рачва гIaцIхыгIв.
ш |ашка I ж. ахIва.
ш |ашка II ж. (игральная) шашка

(хъвмарга); см. также ш |ашки.
ш |ашки только мн. шашка;
игр |а в ш |ашки шашка асра.

шашл |ык м. жьыхьчIвала жьрыдз.
шашл |ычная ж. жьыхьчIвала 
жьрыдзырта.

шва род. п. от шов.

шв |абра ж. швабра.
швед м. (мн. шв |еды) швед.
шв |едка ж. см. швед.
шв |едский прил. швед; шв |едский
яз|ык швед бызшва.

шв |ейный прил. дзахыга; шв |ей-
ная маш |ина дзахыга машина.

швейц |ар м. ашва чIапщагIвы.
швейц |арец м. (мн. швейц |арцы)
швейцар.

швейц |арка ж. см. швейц |арец.
швейц |арский I прил. (относящийся 
к Швейцарии) швейцар.

швейц |арский II прил. (относя-
щийся к швейцару) швейцар.

шве |я ж. дзахгIвы.
швырн |уть сов. и однокр., что,
разг. йхъыларцIыжвра.

швыр |ять несов. разг. 1. кого-что
(с силой бросать) йаущтра;
2. что, чем (деньгами) рсрафра.

швыр |яться несов., чем, разг.
1. (бросать) йаущтра; 2. см.
швыр |ять 2.

шевел|ить несов. 1. что рцIсра;
в|етер шевел |ил л |истья апша
абыгъьква арыцIситI; 2. чем
рцIсра; шевел |ить губ |ами апыкв-
ква рыцIсра.

шевел|иться несов. (двигаться)
пIатIаура, цIсра.

шевельн|уть сов. и однокр. см.
шевел |ить.

шевельн|уться сов. и однокр.
пIатIаура, цIсра.

шевел|юра ж. хъабражвпIа.
шевр |о с. нескл. шевро, чва пшка.
шевр |овый прил. шевро, чва пшка.
шед|евр м. запш нымшас.
шей, ш|ейте повелит, накл. от шить.
шёл, шла и т. д. прош. вр. от идт |и.
ш |елест м. хIвачвара.
шелест|еть несов. хIвачвара (о вет-
ре); абгъьы ахIвачвара (о листве); 
аъахвтан алахIвачвара (о платье).

шёлк м. чыльа, дари.
шелков |истый прил. чыльаквп-
шыра; шелков |истые в |олосы
чыльаквпшыра зму хъабра.

шелков |ица ж. бот. шелковица,
жвумп цIла.
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шелков|ичный прил.: шелков|ич-
ный червь чыльа хва.

шелков|од м. чыльа рхIарала ъа-
чIвагIа зму.

шелков|одство с. чыльархIара.
шелков|одческий прил. 
чыльархIара.

шёлковый прил. чыльа, дари 
шёлковое волокн|о чыльа хац; 
шёлковая ткань чыльа асхъа; 
шёлковые н|итки чыльа рахъва.

шёлкообраб|атывающий прил.
ачыльа зырхарджьуа; шёлко-
обрабатывающая пром|ышлен-
ность ачыльа зырхарджьуа 
млыквырхIара.

шелкопр |яд м. зоол. чыльа зчпауа
хва; т|утовый шелкопр |яд чыльа 
зчпауа хва.

шёлкопряд|ение с. чыльа хыхара.
шёлкопряд|ильный прил. чыльа
хыхарта; шёлкопряд|ильная
ф|абрика чыльа хыхарта фабрика.

шёлкотк |ацкий прил. чыльа ры-
сырта; шёлкотк |ацкая ф|абрика
чыльа рысырта фабрика.

шелохн|уть сов., что йрыпIатIаура.
шелохн|уться сов. и однокр. пIaтIаура.
шелух|а ж. чва, квансапIа (зерна);
чва (картофельная).

шелуш|ение с. хъыцIра, ахъпш-
шара; шелуш|ение к|ожи ачва
ахъыцIра.

шелуш|ить несов., что хъыцIра,
хъырцра.

шелуш|иться несов. ачва ахъыцI-
ра; к|ожа на лиц|е шелуш|ится
ашIахъа ачва ахъыцIитI.

шепел|явить несов. кьышвтара.
шепел|явый прил. йкьышвту.
шепн|уть сов. и однокр. къвсасара,
псайспа хIвара; шепн|уть н|а
ухо алымхIа такъвсасара.

шёпот м. прям, и перен. псайспа
йхIвара.

шёпотом нареч.: говор |ить шёпо-
том псайспата хIвара.

шепт|ать несов., что къвсасара.
шепт |аться несов. айкъвсасара.
шер|енга ж. сатыр; в две шер|енги
гIвсатыркIта.

шерохов|атость ж. прям. и перен.
йаныргIалымра, пхатшара.

шерохов|атый прил. прям. и пе-
рен. йаныргIалым.

шерстеобраб|атывающий прил.
ласархарджьра; шерстеобра-
б|атывающие предпри|ятия ала-
сархарджьырта.

шерстопряд|ильный прил. ласа-
хыхарта; шерстопряд|ильная
ф|абрика ласахыхарта фабрика.

шерстотк |ацкий прил. ласасырта;
шерстотк |ацкая ф|абрика ласа-
сырта.

шерсточес|альный прил. ласакIв-
кIвра; шерсточес|альная маш |и-
на ласакIвкIвыга машина.

шерсть ж. 1. (у животных) ласа,
хъвы; густ|ая шерсть ласа
жвпIа; 2. (материал, пряжа)
ласалыц; ◊ гл|адить пр|отив
ш|ерсти разг. ахъвы йапшIа-
гылата.

шерстян|ой прил. ласалыцI; шер-
стян|ая мат |ерия ласалыцI асхъа.

шерш|авый прил. агIвчIчIара,
пхатша; шерш|авая к|ожа чважь
пхатша.

шест м. чIвгIван ауы; прыж|ок с
шест|ом чIвгIван ауыла хъыпара.

ш|ествие с. мурадла ныкъвара.
ш|ествовать несов. мурадла 
ныкъвара.

шестёрка ж. (цифра) цгIвы.
шестерн|я ж. тех. шестерня.
ш|естеро числ. колич. цгIвы.
шестигр|анник м. мат. цхъатакI зму.
шестидесятил|етие с. 1. (срок)
йхынгIважвахауа; 2. (годовщи-
на) йхынгIважвахауа.

шестидесятил|етний прил. сквшы
хынгIважва.

шестидес|ятый числ. порядк. йхын-
гIважвахауа.

шестидн|евный прил. цымшкI.
шестил|етний прил. цысквша
йырту; шестил|етний ребёнок
цысквша йырту саби.

шестим|есячный прил. цымызкI-
йырту.

шестис|отый числ.порядк. йцышвхауа.

шел              шес
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шестиуг |ольник м. мат. цхъатакI 
зму.

шестиуг |ольный прил. цхъатакI зму.
шестн |адцатый числ. порядк.
йжвицхауа.

шестн |адцать числ. колич. жвиц.
шест |ой числ. порядк. йцбахауа.
шесть числ. колич. цба.
шестьдес|ят числ. колич. хынгIважва 

(по двадцатеричной системе); 
цжваба (по десятеричной сис-
теме).

шестьс|от числ. колич. цышв.
ш |естью нареч. цбата; ш |естью 
шесть – тр |идцать шесть цба цын 
йщтIухырквын гIважви жвиц.

шеф м. 1. (начальник, глава)
шеф; 2. (организация, приняв-
шая шефство) шеф.

ш |ефский прил. шеф; ш |ефские
об|язанности шеф къаланква.

ш |ефство с. шефра, ацхъыргIара.
ш |ефствовать несов., над кем-чем
шефра, цхърыгIара.

ш |ея ж. хъвда; ◊ слом|ать себ|е
ш |ею разг. ауи ухъа аквпшра.

ш |иворот м. разг. хъвдачва; схва-
т |ить за ш |иворот йыхъвдачва
амцIасра; ◊ ш |иворот-нав |ы-
ворот йацаршвтта.

шик м. разг. чIарачIа.
шик |арный прил. разг. чIарачIа, 
йбзийу.

ш |ило с. дзадзы; ш |ила в мешк |е не
ута |ишь адзадз амашакв йгьу-
зытакъачIвахрым.

шимпанз |е м. нескл. зоол. шимпанзе.
ш |ина ж. чарх хъкъьа.
шин |ель ж. шинель.
ш |инный прил. шина; ш |инный
зав|од чарх хъкъьа чпарта завод.

шип м. (колючка на растении) 
мгъы.

шип |ение с. швшвра.
шип |еть несов. швшвра.
шип|овник м. бот. лагвырчIвымыгъ.
шип |учий прил. йгIашуа.
шип |ящий прил. ашш бжьы
зхъыцIуа; шип |ящие согл|асные
грам. ашш бжьы зхъыцIуа
абыжь хъгIваква.

ш |ире сравн. ст. (от широк|о и
шир |окий) тыбгIата, гъагъата.

ширин |а ж. ган; ширин |а |улицы
аурам аган.

ш |ирить несов., что тшауацIна-
рыхра; ш |ирить социалист |и-
ческое соревнов |ание социали-
стическа ацлыбра тшауацIна-
рыхра.

ш |ириться несов. тшауацIнахра;
ш |ирится движ |ение стор |онников 
м |ира амамырра азгылагIвчва 
ртшгIащтIыхра тшауацIнахитI.

ш |ирма ж. ширма (асхъала йыхъ-
кььата рама xIucan йчпата
йауацIацIахауа, йатурыпауа
хъвкIыларта); ◊ служ |ить ш |ир-
мой кому-л. тшычIвахырта.

шир |окий прил. 1. тбкъагIа; ши-
рокая |улица урам тбкъагIа; 2.
(просторный) тбкъагIа; шир |окий
пидж |ак кIьагва тбкъагIа; 3. пе-
рен. (обширный) гъагъа; ши-
р |окие пл |аны аплан гъагъаква;
4. перен. (охватывающий всех,
многих) жвпIара; шир |окие
м |ассы ayaгIa жвпIара; шир |о-
кие сло|и насел|ения абзазагIв-
чва йрыуата щардагIвы.

широк |о нареч. 1. тыбгIа; широк |о
откр |ытые глаз|а тыбгIата йхъ-
тIу алаква; 2. перен. тыбгIа;
широк |о исп |ользовать дости-
ж |ения на |уки адырра адахIвра-
ква гъагъата йгIарысабапра.

широковещ |ание с. рад. радиуа-
натра

широковещ |ательный прил. рад.
йауацIыхта хIвара.

широкопл |ечий прил. жвгIвахъа
къьакъьа, гъагъа.

широкор |ядный прил. с.-х. сатыр
тыбгIа.

широт |а ж. 1. только ед. тыбгIа-
ра; широт |а ум |а акъыль атыб-
гIapa; 2. геогр. широта; |южные
шир |оты адгьыл агIвадахь 
тыбгIараква.

ширь ж. хвитырта; степн |ая
ширь рхъа хвитырта.

шить несов. 1. что дзахра; шить
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на маш |ине машинала дзахра;
2. что (у портного) адзахгIвы
йпны; 3. чем (вышивать) та-
дзахра; шить шёлком чыльа
рахъвала тадзахра.

шитьё с. дзахра; кр|ойка и шитьё
сара-дзахра.

шифонь|ерка ж. шифоньерка.
шифр м. абадырга (йцIакIу ашвъа-
гIвыра ахъазла абадырга).

шифр|ованный прил. йцIакIу 
абадыргала йгIву; шифр|ованная 
телегр|амма йцIакIу абадыргала 
йгIву телеграмма.

шифров|ать несов., что йцIакIу 
абадыргала йгIвра.

шифр|овка ж. йцIакIу абадыргала 
йгIву.

ш|ишка ж. 1. чыра; 2. (выпук-
лость, бугорок) чырта, къвач;
наб|ить себ|е ш|ишку на лбу ухъ-
апахь апны чырта гIаргылра.

шишков |атый прил. йацапшым
тырчылгIара зму.

шкал|а ж. в разн. знач. шкала
(швага зну линейка).

шкат |улка ж. шкатулка, швын-
дыкъвара хвыцдза.

шкаф м сыра.
шквал м. (о ветре) пша чвгьа;
шквал огн|я перен. артилле-
рийска хысра чвгьа.

шк|ипер м. мор. шкипер (xIamла 
нкъвызгауа ахъвыхI ахъада).

шк|ола ж. 1. апхьарта; в|ысшая
шк|ола йхIаракIу апхьарта,
ср|едняя шк|ола квтанай апхьар-
та; ход|ить в шк|олу апхьарта
цара; 2. только ед., перен.
(выучка, опыт в чём-л.) дырра;
он прошёл хор |ошую шко|лу
ж|изни ауи абзазара щарда
йнардыртI; 3. (направление)
школа; р|усская музык|альная
шк|ола урышв музыка 
азрыпхьаща.

шк|ольник м., шк|ольница ж. ап-
хьагIв.

шк|ольный прил. апхьарта; шк|оль-
ное зд |ание апхьарта тдзы.

шк|ура ж. чва; ов|ечья шк|ура

уасчва; ◊ дрож|ать за сво|ю
шк|уру разг. ухъа уачвшвара.

шк|урка ж. 1. (уменьш. от шк|у-
ра) чва; 2. разг. (оболочка,
кожица) чва; шк|урка |яблока
ачIва ачва.

шлагб|аум м. шлагбаум (ахъы-
сыртакви, азаставакви рпны
амгIваква аладыркIырныс ахъ-
азла йщтIыцуа хъвкIылга).

шлак м. тех. шлак (аруда йгIа-
лырхта йдырчвауа аметалл
ауи йапш быргта былчIв багъьа
анырбылpа йгIахъшвалуа).

шланг м. шланг (адзы злымсуа 
алачва йгIалхта трубка чIвры).

шлем м. шлем (акшара тша-
чвырхчауа апхъачIви айсыгIв
хъылпа).

шлёпать несов. разг. 1. кого-что
(ударять, стучать) кшара, ас-
ра, бкъара; шлёпать по рук |е
анапIы асра; 2. аквкъяра,
ркIвырра; шлёпать т|уфлями
амгIаква аквкъьара; 3. по
чему (ходить, идти) такъьа-
тIара; шлёпать по вод|е адзы
такъьатIара.

шлёпаться несов. разг. анкъьара.
шлёпнуть сов. и однокр. см. шлё-
пать 1.

шлёпнуться сов. и однокр. ан-
къьара, алашвара, аквшвара.

шли I прош. вр. от идт|и.
шли II, шл|ите повелит. накл. от
слать.

шлифов|альный прил. чвыга; 
шлифов|альный стан|ок чвыга 
станок.

шлифов|альщик м. йызчвуа.
шлифов|ать несов., что йчвра 
чпара.

шлиф|овка ж. чвра.
шлю, шлёшь наст. вр. от слать.
шлюз м. шлюз (гвашв зму каме-
раквала йалата йапшым ацIо-
лараква зму адзы апны адзы
гъбаква алауырщтырныс адзы-
гIв, аканал апны уыхвара).

шл|юзный прил. шлюз; шл|юзные
вор|ота ашлюз гвашвква.

шит             шлю
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шлюзов |ать сов. и несов., что
1. (сооружать шлюз) ашлюзква
уыхвара; 2. (пропускать через
шлюз) ашлюзла йхъыщтра.

шл |юпка ж. шлюпка, кIьанджьа.
шл |япа ж. хъылпа бакъ.
шл |япка ж. 1. хъылпа бакъчкIвын; 
д|амская шл |япка пхIвыс хъылпа 
бакъчкIвын; 2. (верхняя часть 
чего-л.) ахъа; шл |япка гвозд|я 
ачIвымыгъ ахъа; шл |япка гриб |а 
ахъварп ахъа.

шм |ыгать несов. разг.: шм |ыгать
н |осом быжь ду ахъыцIуа пын-
цIала axIaya тагара.

шмыгн |уть сов. и однокр. разг. 
кIылкъьара; он шмыгн |ул в дверь 
ауи ласыта ашв дкIылкъьатI.

шнур м. цIгъа; шнур для занав|ески 
апрапса ахъазла цIгъа.

шнуров|ать несов., что цIгъаацIдара.
шнур |ок м. цIгъа чIкIвын; шнур-
к |и для бот |инок ачрыкъвква
рыхъазла цIгъа чIкIвын.

шов м. (мн. швы) 1. дзахырта;
распор |оть по шву адзахырта-
ла рыакIапра; 2. (способ ши-
тья, вышивки) дзахыща.

шовин |изм м. полит. шовинизм.
шовин |ист м. полит. шовинизм 
йазгылу.

шовинист |ический прил. шовинизм 
йазгылу.

шокол |ад м. шоколад.
шокол |адный прил. шоколад; шоко-
л|адная конф |ета шоколад конфет.

ш|омпол м. шомпол (абжьарква руацIа 
зладрыцкьауа айхацIа чIвры).

ш |опот м. см. шёпот.
ш |опотом нареч. см. шёпотом.
ш |орник м. чвадзахгIвы.
ш |орох м. бжьы.
шосс|е с. нескл. шоссе; асфальт|и-
рованное шосс|е асфальт зкву 
мгIва.

шосс|ейный прил. асфальт зкву ; шос-
сейная дор|ога асфальт зкву  
мгIва.

шотл |андец м. (мн. шотл |андцы)
шотланд.

шотл |андка I ж. см. шотл |андец.

шотл |андка II ж. (клетчатая
ткань) шотланд.

шофёр м. машина нкъвцагIвы.
шофёрский прил. машина 
нкъвцагIвы; шофёрские прав |а 
амашина нкъвцагIвы йшвъаква.

шп |ага ж. шпага, ахIва.
шпаг |ат м. шпагат, аркъан цIа.
шпаклев |ать несов., что хыцы 
ахьыщра.

шпаклёвка ж. 1. (действие) хыцы 
ахьыщра; 2. (замазка) хыцы.

шп |алы мн. (ед. шп |ала ж.) шпа-
ла (арелъсква зквырцIауа аб-
рус швnIa дуква).

шпарг |алка ж. разг. рдырга цакIы.
шп |арить несов., кого-что, разг.

(обдавать кипятком) рвапх-
ра, дзыршы аквчвара.

шпат м. мин. шпат.
шпик I м. (свиное сало) хIва шша.
шпик II м. разг. презр. (шпион,
сыщик) шпион, кIыкпшыгIв, быз-
гагIвы.

шпиль м. шпиль (атдзы акв апны 
хъа цIара амата йыквгылу айха).

шп |илька ж. (для волос) 
бразкIкIыга.

шпин |ат м. бот. шпинат (йуфа
йауашта бгъьы зшIу сквшыкIла
йауа уатра хIвралыцI).

шпи |он м. шпион.
шпион |аж ж. шпионаж.
шпи |онить несов. шпионра.
шпи |онский прил. шпион.
шп |ора ж.: дать шп |оры кон |ю
атшы ашпорква ацIаргъвгъвара.

шрам м. хвырта щта, дзарна.
шрапн|ель ж. шрапнель (хыла 
йжвагвата артиллерийска снаряд).

шрифт м. шрифт; ж |ирный шрифт
шрифт аквыршвы; м |елкий
шрифт шрифт сса.

штаб м. воен. штаб; генер |альный
штаб генеральна штаб.

шт |абель м. штабель (йзачIвыз-
лакIгьи тамамта йаквцIахаз,
йалкIгIата уыхвага матери-
ал); штабел |я дров амшI шта-
бельква.

штамп м. 1. тех. (металличе-

шлю                                                                                                                     шта
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ская форма) штамп; 2. (печать)
штамп; пост|авить штамп
штамп аквцIара; 3. перен. (шаб-
лон) аквцIара.

штампов |ать несов., что 1. тех.
штамповать чпара; 2. (ста-
вить штамп) аквцIара.

шт|анга ж. штанга (дзамбыр
квпшыра амата айха гьажь
чIвыр ду).

штанг |ист м. спорт штангист
(штангла йхъвмаруа спортсмен).

штан |ы только мн. айква.
штат I м. штат; Соединённые
Шт|аты Ам|ерики Америка
ЙадкIыл аШтатква.

штат II м. штат (зачIв нхартазлакIгьи 
апны йынхуш йрыбагъьата).

штат |ив м. цIаргыл, щапIы; штат |ив 
микроск |опа амикроскоп 
аштатив.

шт|атный прил. аштат йалу; 
шт|атный раб|отник аштат йалу 
нхагIвы.

шт|атский прил. штатска; шт|ат-
ское пл|атье ахъаз чгIвыча.

штемпелев|ать несов., что штем-
пель аквцIара.

шт|емпель м. штемпель; почт|овый 
шт|емпель почта штемпель.

шт|епсель м. эл. ашIарышвга.
штиль м. мор. мшын тосынра.
шт|ольня ж. горн. штольна (рай-
шата йа лбгIакIыртата йцауа
щхъа гIацIхырта).

шт|опать несов., что кврышвра.
шт|опка ж. 1. (действие) кврышв-
ра; 2. (нитки) йкврышвра.

шт|опор м. (для бутылок) штопор.
шт|ора ж. хъышв прапса; спуст|ить 
шт|оры ахъышв прапсаква гIау-
щтра.

шторм м. мор. шторм; с|ильный
шторм шторм мчы.

штормов|ой прил. шторм гIазгуа; 
штормов|ой в|етер шторм гIазгуа 
пша.

штраф м. къвады; налож|ить
штраф къвады аквцIара.

штрафн |ой прил. къвады; штраф-
н|ые д|еньги къвады ахча.

штрафов|ать несов., кого-что 
къвады квцIара.

штрих м. прям. и перен. хац.
штуд|ировать несов., что рдырра.
шт|ука ж. закIы, хъакI; пять
штук я|иц хвкIвтIагъькI.

штукат |ур м. щыхыгIв.
штукат |урить несов., что щыхра 
чпара.

штукат |урка ж. 1. (действие) щыхра; 
2. (материал) йзларщыхуа.

штукат |урный прил. щыхра, 
йацапшыта щыхра; штукат |урные 
раб|оты ащых нхараква.

штурв |ал м. штурвал (адзыгъба,
асамолёт, акомбайн рпынква
руль чарх).

штурв |альный прил. руль чарх; 
штурв |альное колес|о руль чарх.

штурм м. прям. и перен. агвыквсра.
шт|урман м. мор., ав. штурман

(адзыгъба, асамолётква, адири-
жабльква рынкъвцаща сдыруа).

штурмов |ать несов., что агвыквсра 
чпара.

штык м. швокь хIвспа.
штыков |ой прил. швокь хIвспала; 
штыков |ая ат|ака швокь хIвспала 
атака.

ш|уба ж. хъамы.
шум м. бжьы, дауыш; шум в|етра
апша абжьы.

шум|еть несов. хIвачвара; д|ети
шум|ят асабиква хIвачвитI; лес
шум|ит абна хIвачвитI; ◊ шу-
м|ит в уш|ах алымхIаква pyaцIa
хIвачвитI.

шум|иха ж. разг. неодобр. дауыш
тацIара.

шумл|ивый прил. хIвачвагIвы;
шумл|ивый ребёнок саби хIва-
чвагIвы.

ш|умно нареч. хIвачвара.
ш|умный прил. быжь ду; ш|умная
комп |ания быжь ду зхъыцIуа
гвып; ш|умный разгов|ор быжь
ду зхъыцIуа чважвара.

ш|урин м. (брат жены) йпхIвыс
лаща.

шур|уп м. йаладрыхъванчуа 
чIвмыгъ.

шта              шур
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шурш |ание с. хIвачвара.
шурш |ать несов. хIвачвара.
ш |устрый прил. разг. ласы, цIара;
ш |устрый м |альчик чIкIвын ласы.

шут |ить несов. мшыркъвара.
ш |утка ж. мшыркъвара; хъыч-
чахъва; обрат |ить в ш |утку чт |о-
либо закIы хъыччахъвата чпа-
ра; ем|у не до ш |уток ауи
амшыркъвара гьильажьам.

шутл |ивый прил. йымшыркъва-

гIву; шутл |ивый разгов |ор
мшыркъвара злу чважвара.

шутн |ик м. мшыркъвагIвы.
ш |уточный прил. йымшыркъвагу;
ш |уточная п |есня мшыркъвага
ашва.

шуч |у наст. вр. от шут |ить.
шуш |уканье с. акъвсасара.
шуш |укаться несов. акъвсасара

(айчважвара).
шью, шьёшь наст. вр. от шить.

шур                                                                                                                     шью
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щ|авель м. царанчIвы (абыгъьква
чIвкъьара ацIата йырфауа xIв-
ра гIайыра).

щад|ить несов., кого-что айг-
дзара; не щад|ить враг|а агъа
ймайгдзара; щад|ить своё здо-
р|овье уара уызгIвадара уайг-
дзара; не щад|ить себ|я ухъа
уамайгдзара.

щаж|у наст. вр. от щад|ить.
щ|ебень м. хIахъв пттшы я кыр-
быджь пттшы.

щ|ебет м., щебет|анье с. хIвачва-
ра; щебет|анье л|асточек ажвцI-
ква рхIвачвара.

щебет|ать несов. хIвачвара.
щег|ол м. (птица) щегол (адама-
ква гърачIыгърата aшвaxIвaгlв 
пссгIачIв чIкIвын).

щёголь м. чIарачIагIв, тшгIаты-
хыгIв.

щегольн|уть сов. и однокр. чIа-
рачIара, тшгIатыхра.

щегольск|ой прил. чIарачIа; ще-
гольск|ой кост|юм тшгIатыхга
чгIвыча.

щегольств|о с. чIарачIара, тшгI-
атыхра.

щегол|ять несов., в чём, чем (ще-
гольски одеваться) тшгIатыхра.

щ|едро нареч. хIальаль, баракьат.
щ|едрость ж. хIальальра, бара-
кьатра.

щ|едрый прил. 1. (не скупой)
хIальаль, баракьат; 2. (ценный,
обильный) хIальаль; щ|едрые по-
д|арки coгIa хIальальква; ◊ щ|ед-

рый на обещ|ания ргвыгъара
баракьат.

щей род. п. от щи.
щек|а ж. дзамгIва.
щекот |ать несов., кого-что ры-
кIвыркIвырра.

щек|отка ж. кIвыркIвырра; бо-
|яться щек|отки акIвыркIвырра
ачвшвара.

щекотл |ивый прил. 1. кIвыркIвы-
рыгIв; 2. перен. уызсакъра
атахъу; щекотл |ивый вопр|ос
уызсакъра тахъу уыс.

щёлка ж. кIынхIара, кIылпшырта.
щёлкать несов. 1. кого по чему
мачвла асра; 2. чем акврысра;
щёлкать зуб |ами апыцква акв-
рысра; 3. что цIыцIра; щёл-
кать с|емечки семечка цIыцIра.

щёлкнуть сов. и однокр. асра,
хIвачвара.

щёлок м. щёлок.
щёлочь ж. хим. щёлочь.
щелч|ок м. мачвла асра.
щель ж. агIвщщарта, кIынхIара.
щем|ить несов., что бжьакIра,
бжьаргъвгъвара; ◊ у мен|я с|ердце
щем|ит сара сгвы сыхьитI.

щен|иться несов. хьара (ла хьара).
щен|ок м. ласпа.
щеп|а ж. хычI-мычI.
щепет|ильность ж. зымчхIара.
щепет|ильный прил. йчхIараду;
щепет|ильный челов|ек йчхIара-
ду гIвычIвгIвыс.

щ|епка ж. хычI-мычI.
щеп|отка, щеп|оть ж. хмачвыкIла

Щ
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йгIахвхауа; щеп |отка с|оли хма-
чвыкIла йгIахвхаз джькIа.

щет |ина ж. хъвпхатша.
щет |инистый прил. хъвпхатша.
щет |иниться несов. ахъвква ала-
наргылитI, ахъвква арбабитI.

щётка ж. хъвы, пыц злагылу 
рыцкьага.

щи только мн. щи; к |ислые щи
щи чIвкъьа.

щип |ать несов. 1. кого-что чвкIвкIв-
ра, цIбкIра; 2. что (траву)
чвкIвкIвра; 3. (птицу)
чвкIвкIвра; щип |ать к |урицу
аквтIу чвкIвкIвра.

щип |аться несов. разг. абабкIра.
щипн|уть сов. и однокр. см. щип|ать 1.
щипц |ы только мн. щипца.
щит м. 1. ист. хъгIвага (йгIакшауа
тшичвырхчара ахъазла, апхъа-

чIви напIыла абджьар); 2. тех.
щит (доска квпшыра амата
хъвкIыларта къьакьа); оруд |ий-
ный щит топ хъгIвага.

щ |ука ж. (рыба) щука (пслачва
швыр тлапIкъ).

щ |упальце с. зоол. щупальца
(axIапш-хвыпшква йгьи ан-
тахьгьыт апсауышвхIаква йыз-
ларымцIасуа).

щ |упать несов., кого-что на-
пIырщщра, гIапшгIара; щ |упать
пульс апульс гIaпшгIapa.

щ |уплый прил. разг. цIагъа-гIва.
щ |урить несов.: щ |урить глаз|а
алаква цIаркIвакIвара.

щ |уриться несов. цIаркIвакIвара;
щ |уриться от с|олнца амара
тшачвыхчара ахъазла алаква
цIаркIвакIвара.

щет                                                                                                                      щур
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э межд. э; э, да |это ты! э, ауи уара 
уакIвма!

эвакуаци |онный прил. тгага.
эваку|ация ж. тгара.
эваку|ированный прил. йтгу; эваку|и-
рованный зав|од йтгу завод.

эваку|ировать сов. и несов., кого-
-что тгара, тыщтра.

эваку|ироваться сов. и несов. эва-
куировать чпара, тыцIра.

эволюцион |ировать сов. и несов.
тшауацIыхра.

эволюци |онный прил. атшауацIыхра 
йазызырцауа; эволюци |онная те|о-
рия атшауацIыхра теория.

эвол|юция ж. филос. тшауацIыхра
(мачI-мачIымца йапымшвтуа
пхядзара псахра-априроди аоб-
ществи ртшауацIыхра афор-
маква йруу закIыпI).

эго|изм м. эгоизм, хъабзибара.
эго|ист м. эгоист, хъабзибагIв.
эгоист|ический, эгоист|ичный
прил. йхъамабзийу.

эй межд. ей!; эй, кто там?
ей, дзачIвыйа ауи?

экв|атор м. геогр., астр. адгьыл 
агьагьара аквта чвахIва.

экватори |альный прил. адгьыл аквта 
чвахIва; экватори |альные стр|аны 
адгьыл аквта чвахIва къральква.

эквивал |ент м. йапшу, йацъару (аза-
кIы датша закIы ахвла йапш-
та, йацазапшта йаъу).

эквивал |ентный прил. йапшу, 
йацъару; эквивал|ентные вели-
ч|ины йапшу, йацъару адураква.

экз|амен м. экзамен; госуд |арствен-
ные экз|амены акъральыгIва
рхъвыхраква; держ|ать экз|амены
архъвыхраква кIра.

экзаменаци |онный прил. 
архъвыхра; экзаменаци |онная
ком |иссия архъвыхра йахъпшылуа 
агвып.

экзаменов|ать несов., кого архъвыхра 
дыркIра.

экзаменов|аться несов. архъвыхра 
кIра.

экзамин|атор м. архъвыхра дзыркIуа.
экз|ема ж. мед. экзема (чважь
хьыгIа).

экземпл|яр м. в разн. знач. экземп-
ляр; перепеч|атать р|укопись
в двух экземпл|ярах анапIла-
гIвыра гIвэкземпляркIта 
йаквцIтара; р|едкий экземпл|яр 
ймачIдзу экземпляр.

экон|омика ж. 1. ажвлара аныргIалра 
дырра социалист|ическая 
экон|омика социалисти экономика; 
2. экономика (абзазара, анхара
апны аъаща гIазырбауа алаща).

эконом |ист м. абзазара, анхара апны 
аъаща гIазырбауа алаща здыруа.

экон|омить несов., что, на чём гIa-
хъыршвалра, айгдзара, йаныр-
гIалра; экон|омить с|илы амч-
ква азсакъра; экон|омить на
матери|але аматериал йгIахъыр-
швалра.

эконом |ический прил. экономи-
ка; эконом|ическое разв|и-
тие стран|ы акъральыгIва аэко-

Э
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номика тшауацIыхра; эко-
ном |ический кр |изис аэкономика 
йтшву аъаща.

экон |омия I ж. айгдзара, аныр-
гIалра, гIахъыршвалра; эко-
н |омия госуд|арственных средств
акъраль акврыдзраква рмачIра.

экон |омия II ж.: полит |ическая
экон |омия политика экономия.

экон |омный прил. 1. (бережливый) 
айгдзагIв, аныргIалыгIв; экон |ом-
ный челов|ек гIвычIвгIвыс 
айгдзагIвы; 2. (способствующий 
сбережению) аныргIалра, сакъра; 
экон |омный сп|особ уб|орки 
урож |ая атшыгIвра ацIагара сакъра 
гIaмальла.

экр |ан м. в разн. знач. экран.
экскав |атор м. тех. экскаватор;
шаг |ающий экскав |атор йны-
къвауа аэкскаватор.

экскав |аторщик м. экскаватор
дынхалыгIв.

экскурс |ант м. экскурсия йалу.
экск |урсия ж. 1. (коллективное 
посещение, поездка) ларпшра 
ныкъвара; 2. (группа участников) 
ларпшра ныкъвагIвчва.

экскурсов |од м. ларпшра ныкъвара 
рцагIвы.

эксп |ансия ж. экспансия (тша-
уацIнарыхра, йалархIара).

экспедици |онный прил. экспеди-
ционна; экспедици |онное обо-
р |удование экспедиционна ад-
галгаква.

экспед|иция ж. 1. (отправка,
рассылка) аущтра, ргара.

эксперим |ент м. (научный опыт)
рхъвыхра; хим |ический экс-
перим |ент химия рхъвыхра.

эксперимент |альный прил. 
рхъвыхра; эксперимент |альные 
мастерск |ие рхъвыхра рычIад-
жьырта.

эксперимент |ировать несов., над
кем-чем, с кем-чем рхъвыхра 
адгалра.

эксп |ерт м. эксперт, гIалыргара,
рхъвыхра; суд|ебный эксп |ерт
суд эксперт.

эксперт |иза ж. экспертиза (за-
ключена артра ахъазла аспе-
циалистква ауыс алапшра);
медиц |инская эксперт |иза меди-
цинска экспертиза.

эксплуат |атор, эксплуат |ация и
т. д. см. эксплуат |атор, экс-
плуат |ация и т. д.

эксплуат |атор м. рычрыныгIв.
эксплуат |аторский прил.  
рычрынраыгIв; эксплуат |аторские 
кл |ассы арычрыныгIв классква.

эксплуат |ация I ж. рычрыныгIв,
рлыгра.

эксплуат |ация II ж. гIарысабапра, 
аущтра; сдать предпри |ятие в 
эксплуат |ацию амлыквырхIара 
нхарныс йаущтра.

эксплуат |ировать I несов., кого-
то рычIгIвынра, рлыгра.

эксплуат |ировать II несов., что
гIарысабапра, нырхара; экс-
плуат |ировать маш |ину амашина
гIарысабапра.

экспоз |иция ж. экспозица 
(йыддырбарныс ахъазла амузей, 
апIкъыгIваква ащтацаща ры-
мата йаларгылра).

экспон |ат м. экспонат (амузей,
агIарбара пIкъыгIваква).

экспон |ировать сов. и несов., ко-
го-что экспонировать чпара
(агIарбара апны йгIарбара).

|экспорт м. эк. экспорт (атоварква 
хъгара); |экспорт капит |ала 
акапитал хъгара.

экспортёр м. эк. атоварква 
йхъызгауа.

экспорт |ировать сов. и несов.,
что, эк. атоварква йа акапиталква
датша къралькI йхъгара.

|экспортный прил. эк. экспорт; 
|экспортные тов |ары экспорт 
товарква.

|экспресс м. экспресс (йалкIгIa-
ma йласу агъба, ахъвыхI агьиква).

экспр |омт м. экспромт (йазрыхIазы-
рымкIва йгIаныршахаз чважвара, 
уыса, сурат агьиква).

экспропри |атор м. экспроприа-
тор (гвымхарала закIы заджвы
йгIайыквызхуа агIвы).

эко                                                                                                                          экс
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экспропри |ация ж. экспроприа-
ца (датша зджьакIы закIы къа-
рула йгIарыквхра).

экспропри|ировать сов. и несов., кого-
что экспроприировать чпара.

экст|ерн м. экстерн (апхьарта 
дампхьауата, ауаса ауи апны 
рхъвыхра зкIуа агIвы); сдав|ать 
экз|амены экст|ерном экстерната 
аэкзаменква кIра.

экстерн|ат м. экстернат (апхьарта 
дампхьауата, ауаса ауи апны 
рхъвыхра зкIуа агIвы).

|экстренно нареч. йгIацIыркъьата, 
ласыта.

|экстренность ж. йгIацIыркъьата,
ласыта.

|экстренный прил. 1. (срочный)
йгIацIыркъьата, ласыта; |экс-
тренный в|ызов к больн |ому
йгIацIыркъьата, ачымазагIв йп-
ны йзшIытра; 2. (чрезвычай-
ный) йгIацIыркъьата, ласдзата.

эласт|ичность ж. (упругость, гиб-
кость) кIьантIа.

эласт|ичный прил. (упругий, гиб-
кий) йкIьанту, йгIарыхъвахву.

элев|атор м. тшыгIвра хчарта.
элег|антно нареч. чIарачIата,
уызгIвымсхуашта.

элег|антный прил. чIарачIа; эле-
г|антный кост|юм чгIвыча чIа-
рачIа.

эл |ектрик м. разг. электрик.
электрифик |ация ж. электрифи-
каца; план электрифик |ации
аэлектрификаца аплан.

электрифиц |ировать сов. и несов.,
что электрифицировать чпара;
электрифиц |ировать пром|ыш-
ленность апромышленность
электрифицировать чпара.

электр|ический прил. электрическа; 
электр|ический ут|юг электра айту; 
электр|ический ток электра къару.

электр |ичество с. электричества.
электр |ичка ж. разг. электричка.
электров |оз м. тех. электровоз.
электр |од м. физ. электрод.
электродв|игатель м. тех. элект-
родвигатель.

электродо|илка ж. электрохьага.
электроизмер |ительный прил.
электрошвага; электроизмер |и-
тельные приб|оры электрошва-
га ъама-псымаква.

электрол |ампа ж. электромза.
электрол |амповый прил. элек-
тромза; электрол |амповый за-
в|од электромза гIыцIщтырта
завод.

электромагн |ит м. физ. электра-
мальхадис.

электромагн |итный прил. элек-
тромагнитна.

электромех|аника ж. тех. элек-
тромеханика.

электромехан |ический прил. элек-
тромеханическа; электромеха-
н|ический цех электромехани-
ческа цех.

электромонтёр м. тех. электро-
монтёр.

электромот|ор м. тех. электромотор.
электр |он м. физ. электрон.
электронагрев |ательный прил.
электроршыга; электронагре-
вательный приб|ор электрор-
шыга ъама-псыма.

электрообор |удование с. электро-
оборудована.

электроприб |ор м. электроприбор.
электропр |овод м. электропровод.
электросв|арка ж. электрасварка 
прысырла.

электросв|арщик м. электра 
прысылыгIв.

электрост|анция ж. электростанц.
электрот|ехник м. электротехник 

(электротехникала ъачIвагIа зму).
электрот |ехника ж. электротех-
ника (аэлектричества апрак-
тика апны йгIарысабапра
йазынархара ахъазла наука).

электроэн |ергия ж. электроэнер-
гия, электрокъару.

элем|ент м. 1. (составная часть
сложного целого) элемент, йз-
лалу; 2. хим. элемент; пе-
риод|ическая сист|ема элем|ен-
тов апериодическа элемент-
ква рсистема; 3. физ. элемент

экс             эле
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(электрически ток гIaypa
ахъазла ъама-псыма).

элемент |арный прил. 1. (началь-
ный) элементарна; элемент |ар-
ная матем |атика элементарна
математика; 2. перен. (про-
стейший) ймайрадзу; элемен-
т |арный сп |особ реш |ения зад|ач
ахIисап ймайрадзу агIмальла
йчпара; 3. перен. (упрощённый,
ограниченный) элементарната;
элемент |арный взгляд на в|ещи
ауысква элементарната рпшра.

эмалир |ованный прил. эмальла
йхърысу; эмалир |ованная каст-
р |юля эмальла йхърысу кастрюль.

эмалиров |ать несов., что эмальла
йхърысра.

эм |аль ж. эмаль.
эмб |арго с. нескл. торг. эмбар-
го (агIвыма къральква ртовар-
ква ркъраль апны йтаргара йа 
дара рчIвы датша къралькI
апны йыргара ашIарысра); на-
лож |ить эмб |арго эмбарго акв-
цIара.

эмбл |ема ж. эмблема (йзачIвыз-
лакIгьи гIагвынгIвыракI йа
идеякI гIазырбауа дамыгъа).

эмигр |ант м., эмигр |антка ж. эми-
грант, зкъраль йтыцIхыз.

эмигр |ация ж. в разн. знач. эми-
граца.

эмигр |ировать сов. и несов. укъ-
раль тыцIта датша къралькI
апны бзазара уцара.

эмоцион|альный прил. эмоциональна
(йара йлахIвараква йрыквт-
лытата тшыззыщаквымкIуа, 
ласы йгвыжвкIуа); эмоцион |аль-
ная речь лахIвара щарда злу 
чважвара.

эм |оция ж. йуылаухIвара.
энерг |етик м. энергетик (энерге-
тикала ъачIвагIа зму).

энерг |етика ж. энергетика (аэнергия 
йапшым аквпшыраква гIа 
рысабапрала атехника ахъвы).

энергет |ический прил. энергетика; 
энергет |ическая б|аза энергетика 
щата.

энерг |ичный прил. гвышхвагIв;
энерг |ичный челов|ек гвышхва-
ра злу гIвычIвгIвыс.

эн |ергия ж. 1. физ., тех. мчыра; 
электр |ическая эн |ергия электрика 
мчыра; |атомная эн |ергия атом 
мчыра; 2. (решительность, нас-
тойчивость) мчыра; с эн |ергией 
прин |яться за раб |оту мчыра алата 
анхара уалагара.

энтузи |азм м. азыцIарара, гвщтIыхра, 
гвыргъяра швабыж; раб |отать с 
энтузи |азмом азыцIарара алата 
нхара.

энтузи |аст м. энтузиаст (ауыс
шIыц йагIаджвыквцIагIву).

энциклопед |ический прил. энци-
клопедия; энциклопед |ический 
слов|арь энциклопедия ажвар.

энциклоп |едия ж. энциклопедия.
эпигр |амма ж. эпиграмма (йай-
шысу сатира зцIу уыса).

эп |играф м. эпиграф (агIвыра аидея 
хъада гIазырбауа апроизведена 
апхъала йгIайуа цитата айшыс 
йа ауи ахъвы).

эпидеми |олог м. йашIашIкIгIару 
азгIваквала ъачIвагIа зму.

эпидемиол |огия ж. мед. 
эпидемиология (азгIва гвымхаква 
шгIаншакваз, штшауацIырхуа, 
йгIанымшара агIамальква йгьи 
ауат йшрабакIуаш ззырдыруа).

эпидем |ический прил. ашIашIкIгIа; 
эпидем |ическое заболев|ание эпи-
демическа згIва.

эпид |емия ж. мед. йашIашIкIгIару 
азгIва гъагъата тшауацIнахра; 
эпид |емия гр |иппа ахъыф-цыф 
аэпидемия.

эпиз |од м. гIаншара.
эпизод |ический, эпизод |ичный
прил. мдырдзакIва, мгвыгъа-
уата; эпизод |ические встр |ечи
йгвыгъамыз ашIашвараква.

эпил |ог м. агвацчпа гIвыра злалгауа 
ашIчIвара хъвы.

эп |итет м. лит. эпитет (апIкъыгIва 
ахьыз йаццIахауа гIарнахвага).

эп|ический прил. эпика; эп|ическая 
по|эзия эпика уысара.

эле                                                                                                                         эпи
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эпоп|ея ж. 1. лит. эпопея
(аистория гIаншара хъа-
дадзаква рыхъазла йышIтуа
гIвыра ду); 2. перен. эпопея
(дара-дара йадхIвалата 
фырра гIаншара къомкI);
эпоп|ея Вел|икой От|ечественной
войн|ы Абашта айсра Ду аэпопея.

|эпос м. лит. эпос (ауагIа рфырра 
йаквчважвауа ашIалахIвара).

эп|оха ж. гIамта ду.
|эра ж. 1. эра (асквшпхядзара
ъагIаджвыквылуа азаман); в
тр |етьем в|еке до н|ашей |эры
xIapa хIэра апхъала йхпахауа
асквшышв апны; 2. (про-
межуток времени, эпоха) эра;
|эра пролет|арской револ|юции
пролетар революца аэра.

эруд|ированный прил. йэрудиро-
ванну, щарда здыруа.

эруд|иция ж. эрудица (швабыж
йапхьаз, анаука рыиа закIы 
цIолата йгIазгвынгIвыз).

эск|адра ж. мор., ав. эскадра
(амшын йа ахIауа флот адкIылра 
ду).

эскадр|илья ж. ав. эскадрилья
(айсра авиаца эскадрилья).

эскадр|он м. воен. эскадрон.
эскал|атор м. эскалатор (йны-
къвауа чвымла).

эсм|инец (эск|адренный минон|осец) 
м. эсминец (эскадренна мино-
носец).

эстаф|ета ж. 1. уст. эстафета
(йалкIгIата тшыгIвта, аджв
аджв дырпсаххуа гвжважва-
гIвара злу хабар рдырра); от-
пр|авить донес|ение эстаф|етой
адонесена эстафетала йаущт-
ра; 2. спорт, эстафета (аджв-
-аджв йпсахуамцара афизкуль-
турник гвып, йалкIгIата гIва-
гвана анкъвакъврала йамырдара); 
л|ыжная эстаф|ета срыгIвзыгала 
эстафета.

эст|онец м. (мн. эст|онцы) эстон.
эст|онка ж. см. эст|онец.
эст|онский прил. эстон; эст|он-
ский яз|ык аэстон бызшва.

эстр|ада ж. 1. эстрада (ауа-
гIa pnaxь йгIахъвмаруаш
ъагIаквхъвмаруаш хIаракIыр-
та); в|ыйти на эстр|аду аэстра-
да гIаквылра; 2. театр.
эстрада (концерт гIарбара); ар-
т|исты эстр|ады аэстрада ар-
тистква.

эстр|адный прил. эстрада; эстр|ад-
ный орк|естр эстрада оркестр.

|эта мест. указат. см. |этот.
эт|аж м. этаж, аквгыла; дом в
д|есять этаж|ей жвабата йаквгы-
лу тдзы.

этаж|ерка ж. этажерка.
эт|ап м. мгIвайсракI атшауа-
цIыхра апны азаман шIчIва-
ра; н|овый эт|ап социали-
ст|ического стро|ительства со-
циалист уыхвара аэтап шIыц.

|эти мест. указат. мн. от |этот,
|эта, |это.

|этика ж. филос. аъадаб ахъазла 
философия дырра.

этик |ет м. йщаквыргылхаз ъадаб, 
ayaгIa разаъащаква; соблюд|ать 
этик |ет этикет рхъйара.

этик |етка ж. йаквыркIу дырга.
этимолог |ический прил. этимо-
логическа.

этимол |огия ж. (происхождение
слова) ажва гIазхъшахъыцIыз 
алызхуа; у |этого сл|ова не|яс-
ная этимол |огия ари ажва
гIазхъшахъыцIыз гьалыргам.

этн|ограф м. этнограф (этногра-
фияла ъачIвагIа зму).

этнограф |ический прил. этногра-
фическа; этнограф |ический му-
з|ей этнографическа музей.

этногр |афия ж. этнография (ауа-
гIаква, рыжвлара йгьи ргвбайара 
культура, ауат ралаща, 
йгIазлыцIыз агьиква ззырдыруа 
аистоприя дырраква рхъвшара).

|это I мест. указат. см. |этот.
|это II частица разг. ауи; кто

|это пришёл? дзачIвыя ауи
йгIайыз?; где |это вы пропа-
д|али? йабакIвыз швара швъаб-
захыз?

эпо              это
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|этот мест. указат. м. (|эта ж,
|это с., |эти мн.) ари; на |этом
берег|у ари атшпы апны; кто
|этот челов|ек? ари агIвычIвгIвыс
ймагIаныя?; где леж|ит |эта
кн |ига? ари акнига абащтIу?;
что обознач|ает |это сл|ово? Ари
ажва йгIаныцIуа ачIвыйа?

эт |юд м. 1. живоп. этюд (сурат бжа 
чпа); 2. муз. этюд (музыкальна 
пьеса чIкIвын).

эф |ир м. в разн. знач эфир.
эф|ирный прил. хим. ахIауа йалалуа; 
эф|ирные масл|а ахIауа йалалуа 
шшаква.

эфф|ект м. 1. (сильное впечатле-
ние) эффект; эфф|ект от ег|о

игр |ы был огр |омный ауи
йхъвмарра йгIанагыз аэффект
дудздзан; 2. (результат, след-
ствие) йгIахъшаз, эффект; ле-
к |арство не дал|о никак |ого
эфф|екта ахъвшв закIгьи
гьгIанамттI.

эффект |ивность ж. агIанагра; 
эффект |ивность мероприятий 
ауысква ргIанагра.

эффект |ивный прил. агIанагра.
эфф|ектный прил.агIанагра; эфф |ек-
тный кост |юм чва зхъу чгIвыча.

эх! межд. разг. эх!
|эхо с. тыхIвачва; лесн|ое |эхо бна 
тыхIвачва.

эшел |он м. эшелон.

это                                                                                                                         эше
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юбил|ей м. 1. (годовщина деяте-
льности, существования) юбилей; 
2. (празднование) юбилей.

юбил|ейный прил. юбилейна;
юбил|ейные торжеств |а аюби-
лейна гвыргъьараква.

юбил|яр м. юбиляр (зюбилей 
ззырчпауа гIвычIвгIвыс, къала 
агьиква).

|юбка ж. кIалта.
ювел|ир м. хьапщ жьийыгIв. 
юг м. юг, къабльа, гIвада.
|юго-вост|ок м. юго-восток, акъаб-
льа-гIашIкIарыцIырта.

|юго-вост|очный прил. юго-восточна, 
акъабльа-гIашIкIарыцIырта.

|юго-з|апад м. юго-запад, акъаб-
льа-ташварта.

|юго-з|ападный прил. юго-запад-
на, акъабльа-ташварта.

юж|анин м. акъабльала бзазагIв.
|южный прил. южна, къабльа;

|южный в|етер хъважь пша.
юл|а ж. (игрушка) кьым.
юл|ить несов. разг. (вертеться) 
гягясара.

|юмор м. юмор, хъыччара злу.
юмор |ист м. юморист (хъыччахъ-
вара злу турахква згIвуа).

юморист |ический прил. хъыч-
чахъвара злу; юморист |и-

ческий расск|аз хъыччахъвара злу 
хабар.

|юнга м. юнга (адзыгъба ауыс
ззырдыруата, агъба йацу ач-
кIвын).

юнн|ат ( |юный натурал |ист) м.
юннат (апсабара анаука йъап-
хьауа акружок йалу ачIкIвын).

|юность ж. чIкIвынхъа, чкIвын-
ра; счастл|ивая |юность чIкIвын-
хъа бзира.

|юноша м. чIкIвын.
|юношеский прил. чIкIвынхъа;

|юношеский в|озраст чIкIвын-
хъа ныбыжь.

|юный прил. чIкIвын; |юные г|оды
ачIкIвынра сквшква.

юрид|ический прил. юридическа;
юрид|ический факульт|ет юри-
дическа факультет.

юриск|онсульт м. юрисконсульт.
юр|ист м. юрист.
|юркий прил. ласы.
юркн |уть сов. и однокр. разг.
ласыта тшыкъачIвахра, тшыр-
бзахра.

|юрта ж. юрта.
юст|иция ж. ахабза зхчауа.
ют |иться несов. (помещаться 
на небольшом пространстве) 
бзазара.

Ю
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я мест. личн. 1 л. ед. ч. сара, са;
я |еду в Москв|у сара Москва
сцитI; мен |я вчер|а н |е было
на зан|ятиях сара йацы апхьара 
сгьаъамызтI; без мен |я 1) (в
моё отсутствие) сарадаъа; 2)
(без моего участия) сара са-
ламкIва; от мен |я сара сахь-
кIьала; для мен |я сара сыхъаз;
у мен |я сара спны; вм |есто
мен |я сара старала; про мен |я
сара сыхъаз; до мен |я сара
сапхъала; из мен |я сара сыхъаз;
из-за мен |я сара сыхъаз; мне
н |адо подгот |овиться к л |екции
сара алекца тшазсрыхIазыр-
ра атахъыпI; под мен |я сара
сыцIахь; на мен |я сара спны;
с мен |я сара сахькIьала; ид |и
ко мне спны угIай; уч|итель
мной (мною) дов|олен сара
сыхъаз арыпхьагIв дразыпI;
со мной сара дсыцта; за мной
1) (за спиной) сара сцIыхъва;
2) (напр. зайти) сара сыхъаз
дгIашылтI; надо мной сара
схъахь; передо мной сара
спахь; подо мной сара сыцIахь;
обо мне сара сыхъаз.

|яблоко с. чIвацIла уатра.
|яблоневый прил. чIва; |яблоне-
вый сад чIвацIла уатра.

|яблоня ж. чIвацIла.
|яблочный прил. чIва; |яблочное
вар |енье чIва ршы.

яв |иться сов. 1. (прибыть,
прийти) гIадгылра; яв |иться

в|овремя азаман йахъымгауа-
та асовещана гIадгылра; 2.
(возникнуть) гIайра; яв |илась
н |овая мысль мысль шIыц
ахъа йгIаталра; 3. (оказаться,
стать) гIаншара; |это яв |илось
н |овостью для всех ари зымгIва
рыхъазла хабар шIыцта йгIан-
шатI.

|явка ж. 1. (действие) йадгылра;
|явка всех обяз|ательна зым-
гIвагьи гIадгылра атахъыпI;
2. (место конспиративной
встречи) адгылырта.

явл |ение с. гIаншара; явл |ения
общ |ественной ж |изни обще-
ственна бзазара агIаншараква.

явл |яться несов. см. яв |иться.
|явно нареч. захва, цIабыргы. 
|явный прил. 1. (нескрываемый)
йхътIу; |явная вражд |а йхъ-
тIу гъара; 2. (очевидный)
йхътIыта; |это |явная ош |ибка
ауи йхътIыта гIващагIарапI.

|явочный прил. |явочным по-
р |ядком дгIадымгылкIва амуа-
шта йшаъула.

|явственный прил. йалыргу;
|явственные зв|уки йалыргу
абыжьква.

явь ж. цIабыргы; |это оказ|а-
лось |явью ауи цIабыргыта
йгIаццIтI.

ягнёнок м. сыс.
|ягода ж. жвумп.
|ягодицы мн. (ед. |ягодица ж.)
анат. щтахь жьышвква.

Я
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|ягодный прил. жвумп; |ягодный
сок жвумп дзы.

яд м. уау; смерт|ельный яд
рпсыга уау.

ядов|итый прил. уау; ядов|итые
раст|ения уаура злу гIайыра-
ква.

|ядрица ж. йлахIвам цыра (йал-
кIгIата гречня цыра).

ядр|о с. 1. (плода) гвы; 2. (цент-
ральная часть) гвта; ядр|о
древес|ины мышI гвта; 3. физ.,
хим. ядро; |атомное ядр|о атом-
на ядро; 4. биол. ядро; дел|е-
ние ядр|а аядро ашара; 5. пе-
рен. (основная, главная часть)
ядро; руковод|ящее ядр|о орга-
низ|ации анхарта унашва
ахъызцIауа аквта.

|язва ж. (рана) къвыйарта хвырта;
|язва жел |удка ацара акъвыйарта.

язв|ительный прил. йгIауылахуа;
язв|ителыюе замеч|ание йгIауы-
лахуа цIбахъвы.

язв|ить несов. (говорить злобно,
насмешливо) гвшра алата чва-
жвара.

яз|ык I м. анат. бзы; ◊ у нег|о от-
н|ялся яз|ык 1) ауи дбзагвахатI;
2) перен. ауи йыбыз акIытI;
прикус |ить язык 1) абыз ац-
xIaxpa; 2) перен. бызкIра;
дл|инный яз|ык разг. зыбыз
ззымкIуа; зл|ые язык|и абыз
чвгьаква; найт |и |общий яз|ык
ангIалра; держ|ать яз|ык за зуб |а-
ми разг. уыбыз кIра; верт|еться
на язык|е разг. абыз йыквзара
(апыкв йгIаквххра); быть у всех
на язык|е разг. зымгIва рыбыз
уыквзара; тян |уть (дёргать) за
яз|ык разг. зыбыз ззымкIуа; яз|ык
не повернётся сказ|ать разг.
йхIвахарныс абыз гьхъын-
хIврым.

яз|ык II м. бызшва; родн|ой яз|ык
цри бызшва; литерат |урный
яз|ык литература бызшва.

языков|ед м. абызшва йадын-
халуа.

языков|едение с. см. языкозн|ание.

языкозн|ание с. бызшвадырра.
яз|ыческий прил. маджьуси.
яз|ычество с. маджьуси.
яз|ычник м. маджьуси.
я|ичница ж. кIвтIагъьджь.
я|ичный прил. кIвтIагъь; я|ичная
скорлуп|а кIвтIагъь чва.

яйц|о с. кIвтIагъь.
|якобы частица ауаса акIвызшва.
|якорь м. мор. якорь; бр|осить

|якорь, стать на |якорь аякорь
аущтра; сн|яться с |якоря
аякорь гIащтIыхта джвыквылра.

як|ут м. (мн. як|уты) якут.
як|утка ж. см. як|ут.
|яловая прил.: |яловая кор|ова жвгIва.
|яма ж. маша.
|ямочка ж. (на щеке) гвагIварта.
янв|арский прил. январь, ян-
варска; янв|арские мор |озы
январь хьта мшква.

янв|арь м. январь, гъын пынцIа 
(хъа), гъын чыльа.

янт|арный прил. 1. (из янтаря)
янтарь, янтарна; янт|арный
мундшт |ук янтарь мштыкв;
2. (цвета янтаря) янтарь чва;
янт|арный мёд янтарь чва цха.

янт|арь м. янтарь (амзагIв цIла
амзыч, хIахъвыта йалачваз,
уызуацIпшуа, адгьыл йгIацIх-
хауа).

яп|онец м. (мн. яп|онцы) япон.
яп|онка ж. см. яп|онец.
яп|онский прил. япон, яп|онский 
яз|ык япон бызшва.

|яркий прил. 1. ккIара; |яркий
ог|онь мца кIкIара; |яркое с|олн-
це мара кIкIа; 2. (о цвете)
кIкIа; |яркая окр|аска йкIкIауа
швыга; 3. перен. (выдающийся)
лашара; |яркий тал|ант талант
ду.

|ярко нареч. кIкIарата, лашара;
дров|а |ярко гор|ели амшIква
лащарата йбылуан.

ярл|ык м. ярлык.
|ярмарка ж. джьармыкIьа.
|ярмарочный прил. джьармыкIьа;

|ярмарочная торг |овля джьар-
мыкIьа хвагIахвтира.

яго              ярм
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ярм |о с. прям. и перен. псынч.
яровиз |ация ж. с.-х. йкIарпсаквуш 
ажвлаква ласы йгъьачIвра ахъазла 
адынхалра.

яровиз |ировать сов. и несов., что,
с.-х. йыргъьачIвра.

яров |ой прил. с.-х. (о злаках)
гIапын кIапсачIвы; яров |ая
пшен |ица гIапын гвадз.

|ярок кратк. ф. от |яркий.
|яростный прил. йтIкIьийу; бр |о-
сить |яростный взгляд ткIьита
заджвы йпшра; |яростные ат |аки
агъа йатака тIкIьиква ацар-
пара.

|ярость ж. тIкIьира, чвгьа; прий-
т |и в |ярость чвгьата гвыжвкIра.

|ярус м. 1. (ряд) сатыр; распо-
лож |ить в два |яруса гIвса-
тыркIта йаларгылра; 2. театр.
ярус; л |ожа тр |етьего |яруса
йхпахауа аярус ачIварта.

|ярче сравн. ст. (от |яркий и |ярко) 
1. рыцIа йкIкIата, йлашарата; 
2. (о цвете) кIазкIаз; 3. перен. 
(выразительнее) йалыргу, ймайру.

|ярый прил. 1. см. |яростный;
2. (страстный) лахIвара мчыла.

|ясень м. бот. псахъва (цIлата
збыгъьква чIвыр-пшдзу йгьи
зквта хIатлу).

|ясли I только мн. (детское 
учреждение) сабигIзарта; отд |ать 
ребёнка в |ясли асабигIзарта 
дрытра.

|ясли II только мн. (кормушка
для скота) ччора.

|ясно нареч. 1. (ярко) лашара;
|ясно св|етит с|олнце амара
лашарата йгIакIкIитI; 2. (от-
чётливо) йалыргата; |ясно сл|ы-
шать йалыргата гIapa; |ясно
в|идеть йалыргата бара; 3.
в знач. сказ. безл. (понятно)
гIагвынгIвра; |ясно без слов
ажва аламкIва йгвынгIвырапI.

|ясность ж. 1. (чистота, яркость)
йалыргата, йцкьата; 2. (от-
чётливость) йалыргата.

|ясный прил. 1. (чистый, яркий)
йцкьу; 2. (отчётливый) цкьа-
та; |ясные к |онтуры гор ахва-
ква рквпшыра цкьата йгIалпш-
ра.

|ястреб м. бжьас.
яч|ейка ж. 1. (в сотах) атара;

2. ячейка (апхъаджвыквцIа
ажвлара адкIылра).

ячм |енный прил. ячмень; ячм |ен-
ный хлеб ячмень чIахъва.

ячм |ень I м. (хлебный злак)
ячмень.

ячм |ень II м. мед. (на глазу) ла-
чвкIвап.

|ящерица ж. арцыш.
|ящик м. ящик; почт |овый |ящик
почт ящик.

|ящур м. вет. къвыйа (арахв
макъква, ахIваква йгьи амах-
тшаква йрыхьуа згIва).

ярм                                                                                                                       ящу
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Абисс|иния см. Эфи|опия
Абх|азия Абхаз, Апсны; Абх|аз-
ская Автон |омная Сов|етская
Социалист |ическая Респ|ублика
Абхаз Автоном Совет Социалист 
Республика

Австр|алия Австралия; Австра-
л|ийский Со|юз Австралийска Союз

|Австрия Австрия
Адж|ария Аджария; Адж|арская
Автон |омная Сов|етская Социа-
лист|ическая Респ |ублика Аджар 
Автоном Совет Социалист Респу-
блика

Адриат |ическое м|оре Адриати-
ческа тенгьыз

Адыг|ейская автон|омная |область
Адыгейска автоном область

Адыге-Хабль (аул) Адыгя-ХIабля
Азербайдж|ан Азербайджан; Азер-
байдж|анская Сов|етская Социа-
лист|ическая Респ |ублика Азер-
байджанска Советска Социа-
листическа Республика

|Азия Азия
Аз|овское м|оре Азовска тенгьыз
Алб|ания Албания; Нар|одная
Респ |ублика Алб|ания Албания
рНародна Республика

Але|утские остров|а Алеутска 
дзыгIвбжьаква

Алж|ир Алжир
Алм|а-Ат |а г. Алма-Ата
Алт|айские г|оры Алтай хваква
|Альпы (горы) Альп (хваква)
Ал|яска (полуостров) Аляска

(дзыгIвбжьабжа)
Амаз|онка р. Амазонка
Ам|ерика Америка
Амстерд|ам г. Амстердам
Ам|у-Дарь|я р. Аму-Дарья

Ам|ур р. Амур
Ангар |а р. Ангара
|Англия Англия
|Анды (горы) Анды (хваква)
Анкар |а г. Анкара
Антаркт |ида Антарктида (асвет-
ква рхъвыкI)

Ант|арктика Антарктика.
Антв|ерпен г. Антверпен
Апенн|инский полу|остров Апен-
нинска дзыгIвбжьабжа

Апенн|ины (горы) Апеннины 
(хваква)

Апсу|а (аул) Апсуа; уст. Чагьрей
Ар|авия Аравия
Ар|альское м|оре Аральска тенгьыз
Арар|ат (гора) Арарат (хва)
Аргент |ина Аргентина
|Арктика Арктика
Армав|ир г. Армавир
Арм|ения Армения; Арм|янская
Сов|етская Социалист |ическая
Респ|ублика Армян Совет Социа-
лист Республика

Арх|ангельск г. Архангельск
|Астрахань г. Астрахань
Атлант |ический оке|ан Атланти-
ческа океан

Афганист|ан Афганистан
Аф |ины г. Афины
|Африка Африка
Ашхаб|ад г. Ашхабад
Багд|ад г. Багдад
Байк|ал (озеро) Байкал (гвал)
Бак|у г. Баку
Балк|аны (горы) Балкан (хваква)
Балк|анский полу|остров Балкан-
ска дзыгIвбжьабжа

Балт|ийское м|оре Балтийска 
тенгьыз

Балх|аш (озеро) Балхаш (гвал)

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ



– 584 – 

Б |аренцево м |оре Баренцова тенгьыз
Барна |ул г. Барнаул
Баталпаш |инск (станция) Батал-
пашинск

Бат |уми г. Батуми
Башк |ирия Башкирия; Башк |ир-
ская Автон |омная Сов |етская
Социалист |ическая Респ|ублика
Башкир Автоном Совет Социалист 
Республика

Бейр |ут г. Бейрут
Белгр |ад г. Белград
Б |елое м |оре Бела тенгьыз
Белом |орско-Балт |ийский кан |ал
Беломорска-Балтийска канал

Белор |уссия Белоруссия; Бело-
русская Сов |етская Социали-
ст|ическая Респ|ублика Белорусска 
Совет Социалист Республика

Б |ельгия Бельгия
Бенг |альский зал|ив Бенгальска
дзбжьалырта

Б |ерингов прол |ив Берингов пролив
Б |ерингово м |оре Берингов тенгьыз
Берл |ин г. Берлин
Бесл|ан (станция) Беслан
Бессар|абия Бессарабия
Бешт |ау (гора) Бештау (щхъа)
Б |ирма Бирма
Биробидж |ан г. Биробиджан
Биск |айский зал|ив Бискайска
дзбжьалырта

Бл |ижний Вост|ок Ближна Восток
Болг |ария Болгария; Нар|одная
Респ|ублика Болг |ария Болгария
рНародна Республика

Бомб |ей г. Бомбей
Бонн г. Бонн
Борн |ео (остров) Борнео (дзыгIв-
бжьа)

Босф|ор (пролив) Босфор (дза-
къвычIва)

Браз |илия Бразилия
Брест г. Брест
Брюсс |ель г. Брюссель
Будап |ешт г. Будапешт.
Бур |ят-Монг |ольская Автон |омная
Сов |етская Социалист |ическая
Респ|ублика Бурят-Монгольска
Автоном Совет Социалист 
Республика

Бухар |ест г. Бухарест
Бу |энос-Айрес г. Буэнос-Айрес
Варш |ава г. Варшава

Вашингт |он г. Вашингтон
Великобрит |ания Великобритания
В|ена г. Вена
В|енгрия Венгрия; Венг |ерская
Нар|одная Респ|ублика Венгер-
ска Народна Республика

Венесу|эла Венесуэла
Вен|еция г. Венеция
Верс|аль г. Версаль
Вест-|Индия Вест-Индия
В|ильнюс г. Вильнюс
В|исла р. Висла
Владивост |ок г. Владивосток
В|олга р. Волга
В|олго-Донск |ой кан |ал Волго-Дон 
канал

Вьетн|ам Вьетнам; Демократ |иче-
ская Респ|ублика Вьетн |ам Вьет-
нам рДемократическая Респуб-
лика

Га |ага г. Гаага
Гав |айские остров |а Гавайска
дзыгIвбжьаква

Г |амбург г. Гамбург
Гватем |ала Гватемала
Г |енуя г. Генуя
Герм |ания Германия
Герм|анская Демократ|ическая 
Респ|ублика (ГДР) Германска 
Демократическа Республика (ГДР)

Гибралт |ар (пролив) Гибралтар (про-
лив)

Гимал |аи (горы) Гималай (хваква)
Гиндук |уш (горы) Гиндукуш 

(хваква)
Г |оби (пустыня) Гоби (къвым)
Голл |андия Голландия
Гондур |ас Гондурас
Гонк |онг г. Гонконг
Г |ори г. Гори
Г |орно-Алт |айская автон |омная

|область Горно-Алтайска авто-
номна область

Г |орький г. Горький
Гренл |андия (остров) Гренландия

(дзыгIвбжьа)
Гр |еция Греция
Гр |озный г. Грозный
Гр |узия Грузия; Груз |инская Со-
в |етская Социалист |ическая Рес-
п |ублика Грузин Совет Социалист 
Республика

Дагест|ан Дагестан; Дагест |анская
Автон |омная Сов |етская Социа-

бар                                                                                                                         даг
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лист|ическая Респ |ублика Даге-
стан Автоном Совет Социалист 
Республика

Д|альний Вост|ок Дальний Восток
Д|ания Дания
Дардан|еллы (пролив) Дарданелл

(пролив)
Дауг|ава р. Даугава
Д|ели г. Дели
Джак|арта г. Джакарта
Джегут|а (станция) Джьгваты
Днепр р. Днепр
Днестр р. Днестр
Дон р. Дон
Донб|асс Донбасс
Др|езден г. Дрезден
Дун|ай р. Дунай
Евр|опа Европа
Евфр|ат р. Евфрат
Ег|ипет Египет
Енис|ей р. Енисей
Ерев|ан г. Ереван
Ессентук|и г. ЕссынтIыгв
Железнов|одск г. Железноводск
Жен|ева г. Женева
З|ападная Двин|а р. Западна Двина
Зел|андия (остров) Зеландия (дзы-
гIвбжьа)

Иерусал|им г. Иерусалим
Иж|евск г. Ижевск
Изр|аиль Израиль
Инд|ийский оке|ан Индийска океан
|Индия Индия
Индокит|ай (полуостров) Индоки-
тай (дзыгIвбжьабжа)

Индон|езия Индонезия; Респ|уб-
лика Индон|езия Республика Ин-
донезия

Инжич-Чукун (аул) Йынджьыгь
-ЧIкIвын

Ир|ак Ирак
Ир|ан Иран
Ирк|утск г. Иркутск
Ирл|андия Ирландия
Ирт|ыш р. Иртыш
Исл|андия Исландия
Исп|ания Испания
Испр|авная (станица) Исправна 

(станица)
Ит|алия Италия

Й|емен Йемен
Йошк|ар-Ол|а г. Йошкар-Ола

Кабард|инская Автон |омная Со-
в|етская Социалист |ическая Ре-
сп|ублика Кабардин Автоном 
Совет Социалист Республика

Каб |ул г. Кабул
Кавк |аз Кавказ
Кавк |азские г|оры Кавказ щхъаква
Каз |ань г. Казань
Казахст|ан Казахстан; Каз |ахская
Сов|етская Социалист |ическая
Респ|ублика Казах Совет 
Социалист Республика

Казб|ек (гора) Казбек (щхъа)
Ка |ир г. Каир
Калинингр |ад г. Калининград
Кальк|утта г. Калькутта
К|ама р. Кама
Камб|оджа Камбоджа
Камч|атка (полуостров) Камчатка 

(дзыгIвбжьабжа)
Кан |ада Канада
Кан |ал |имени Москв|ы Москва
зхьзу канал

Кант |он г. Кантон
Кара-Калп |акская Автон |омная
Сов|етская Социалист |ическая
Респ|ублика Кара-Калпак Автоном 
Совет Социалист Республика

Кар |а-К|ум Къара-Къвым
Кар |ачи г. Къарачи
Кар|ельская Автон|омная Сов|етская
Социалист |ическая Респ|ублика
Карел Автоном Совет Социалист 
Республика

Кар |ельский переш|еек Карел 
хъвдарта

Карп |аты (горы) Карпаты (хваква)
К|арское м|оре Карска тенгьыз
Касп|ийское м|оре Каспийска тен-
гьыз

К|аунас г. Каунас
Ках |овка г. Каховка
К|ения Кения
Керчь г. Керчь
К|иев г. Киев
Кизл|яр г. Кизляр
Кипр (остров) Кипр (дзыгIвбжьа)
Кирг|изия Киргизия; Кирг|изская
Сов|етская Социалист |ическая
Респ|ублика Къыргъыз Совет 
Социалист Республика

Кислов|одск г. Кисловодск, Нарцана
Кит|ай Китай; Кит|айская Нар|од-
ная Респ|ублика (КНР) Китай Уа 
гIахъа Республика

дал              кит
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Кишинёв г. Кишинев
Кол |умбия Колумбия
К |ольский полу |остров Кольска
дзыгIвбьабжа

К |оми Автон |омная Сов |етская
Социалист |ическая Респ|ублика
Коми Автоном Совет Социалист 
Республика

Комсом |ольск г. Комсомольск
К |онго р. Конго
Копенг |аген г. Копенгаген
Кордиль |еры (горы) Кордильер

(хваква)
Кор |ея Корея; Кор |ейская Нар|од-
но-Демократ |ичсская Респ|убли-
ка (КНДР) Корейска УагIахъа-
Демократ Республика (КНДР)

К |орсика (остров) Корсика (дзы-
гIвбжьа)

К |оста-Р|ика Коста-Рика
Краснод |ар г. Краснодар
Краснод |арский край Краснодар-
ска край

Красно |ярск г. Красноярск
Красно |ярский край Краснояр-
ска край

Кр |асный Вост|ок (аул) Гвым
Локыт

Крит (остров) Крит (дзыгIвбжьа)
Кроншт |адт г. Кронштадт
Крым Кърым
Кр |ымский полу |остров Кърым
дзыгIвбжьабжа

К |уба Куба
Куб |ань р. Къвбина
Куб |ина (аул) Къвбина
Кузб|асс Кузбасс
К |уйбышев г. Куйбышев
К |ума р. Гвым
Кур |ильские остров |а Курильска
дзыгIвбжьква

Л |адожское |озеро Ладога гвал
Ла-М|анш (пролив) Ла-Манш 

(пролив)
Л |аптевых м |оре Лаптев тенгьыз
Л |атвия Латвия; Латв |ийская
Сов |етская Социалист |ическая
Респ|ублика Латвия Совет Социа-
лист Республика

Л |ейпциг г. Лейпциг
Л |ена р. Лена
Ленингр |ад г. Ленинград
Лив |ан Ливан
Л |ивия Ливия

Лиссаб|он г. Лиссабон
Литв |а Литва; Лит |овская Сов |ет-
ская Социалистич |еская Респ|уб-
лика Литва Совет Социалист 
Республика

Л |ондон г. Лондон
Лотар |ингия Лотарингия
Львов г. Львов
Люксемб |ург Люксембург

Магнитог |орск г. Магнитогорск
Мадагаск|ар (остров) Мадагаскар 

(дзыгIвбжьа)
Мадр|ид г. Мадрид
Майк |оп г. Майкъвап
М |алая |Азия Азия ЧкIвын
Мал|айский архипел |аг Малайска
архипелаг

Маньчж|урия Маньчжурия
Мар|ийская Автон |омная Сов |ет-
ская Социалист |ическая Респ|уб-
лика Марий Автоном Совет 
Социалист Республика

Мар|окко Марокко
Марс|ель г. Марсель
Махачкал|а г. Махачкъала
Маш|ук (гора) Машук (щхъа)
М|ексика Мексика
Мексик|анский зал|ив Мексикан-
ска дзбжьалырта

Мил |ан г. Милан
Минск г. Минск
Миссис|ипи р. Миссисипи
Мисс|ури р. Миссури
Мозд|ок г. Маздагв
Молд|авия Молдавия; Молд|авская
Сов |етская Социалист |ическая
Респ|ублика Молдав Совет-
Социалист Республика

Монбл|ан (гора) Монблан (хва)
Монг|олия Монголия; Монг |ольская 
Нар|одная Респ|ублика (МНР) 
Монгол УагIахъа Республика 

Морд|овская Автон |омная Сов |ет-
ская Социалист |ическая Рес-
п |ублика Мордва Автоном Совет 
Социалист Республика

Москв|а г. Москва
Москв|а р. Москва
Мр|аморное м |оре Мраморна тен-
гьыз

Мукд|ен г. Мукден
М|урманск г. Мурманск
М|юнхен г. Мюнхен

киш                                                                                                                     мюн
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Наг|орно-Караб|ахская автон|ом-
ная |область Нагорна-Карабах-
ска автономна область

Н|альчик г. Нальчик
Нанк|ин г. Нанкин
Нахичев|анская Автон |омная Со-
в|етская Социалист |ическая Рес-
п|ублика Нахичеван Автоном 
Совет Социалист Республика

Нахичев|ань г. Нахичевань
Не|аполь г. Неаполь
Нев|а р. Нева
Н|еман р. Неман
Нен|ецкий национ |альный |округ
Ненец национальна округ

Неп|ал Непал
Ниаг|ара р. Ниагара
Ниг|ерия Нигерия
Нидерл|анды Нидерланд
Никарагу|а Никарагуа
Нил р. Нил
Н|ицца г. Ницца
Н|овая Гвин |ея (остров) Нова Гви-
нея (дзыгIвбжьа)

Н|овая Зел|андия (острова) Но-
ва Зеландия (дзыгIбжьаква)

Н|овая Земл|я (острова) Нова
Земля (дзыгIвбжьаква)

Новоросс|ийск г. Новороссийск
Новосиб|ирск г. Новосибирск
Норв|егия Норвегия
Нук|ус г. Нукус
Нью-Й|орк г. Нью-Йорк
Н|юрнберг г. Нюрнберг
Обь р. Обь
|Одер р. Одер
Од|есса г. Одесса
Ок|а р. Ока
Омск г. Омск
Он|ежское |озеро Онега гвал
Орджоник|идзе г. Орджоникидзе

|Осло г. Осло
Отт|ава г. Оттава
Ох|отское м|оре Охотска тенгьыз

Па-де-Кал|е (пролив) Па-де-Кале
(пролив)

Пакист|ан Пакистан
Палест|ина Палестина
Пам|ир (горы) Памир (хваква)
Пан|амский кан |ал Панама канал
Парагв|ай Парагвай
Пар|иж г. Париж
Пек|ин г. Пекин

Перс|идский зал|ив Персия
дзбжьалырта

П|еру Перу
Петрозав|одск г. Петрозаводск
Петроп|авловск г. Петропавловск
Печ|ора р. Печора
Пирен|еи (горы) Пиреней (хваква)
Пирен|ейский полу|остров Пире-
нейска дзыгIвбжьабжа

Пном-Пень г. Пном-Пень
По р. По
П|ольша Польша; П|ольская На-
р|одная Респ|ублика Польска
Народна Республика

Порт-Арт |ур г. Порт-Артур
Португ |алия Португалия
Потсд|ам г. Потсдам
Пр|ага г. Прага
Прим|орский край Приморска
край

Прохл|адная (город и станция)
Прохладна

Пр|уссия Пруссия
Псыж (аул) Псыж, Дарыкъвакт 

(Додарыкъва кыт)
Пу|эрто-Р|ико Пуэрто-Рико
Пхень|ян г. Пхеньян
Пятиг|орск г. Пятигорск
Рейн р. Рейн
Р|ига г. Рига
Р|ижский зал|ив Рижска дзбжьалырта
Рим г. Рим
Р|ио-де-Жан|ейро г. Рио-де-Жа-
нейро

Р|она р. Рона
Росс|ия Россия; Росс|ийская Сов|ет-
ская Федерат|ивная Социали-
ст|ическая Респ|ублика (РСФСР)
Россия Совет Федераца Социалист 
Республика (РСФСР)

Рост|ов-на-Дон|у г. Ростов-на-Дону
Рум|ыния Румыния; Рум|ынская
Нар|одная Респ|ублика Румын 
Народна Республика

Рур р. Рур
Р|урская |область Рурска область

Сакс|ония Саксония
Сальвад|ор Сальвадор
Самарк |анд г. Самарканд
Сан-Франц|иско г. Сан-Фран-
циско

Сар|анск г. Саранск
Сар|атов г. Саратов

наг              сар
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Са |удовская Ар |авия Саудовска
Аравия

Сахал |ин (остров) Сахалин (дзы-
гIвбжя)

Сах |ара (пустыня) Сахара (къвым)
Свердл |овск г. Свердловск
Севаст |ополь г. Севастополь
С |еверная Ам |ерика Северна Аме-
рика

С |еверная Двин |а р. Северна
Двина

С |еверное м |оре Северна тенгьыз
С |еверный Ледов|итый оке|ан Се-
верна Ледовита океан

С |еверо-Осет|инская Автон |омная 
Сов |етская Социалист |ическая 
Респ|ублика Лагъь-Осетия Авто-
ном Совет Социалист Республика

С |ена р. Сена
Се|ул г. Сеул
Си |ам см. Таил |анд
Сиб |ирь Сибирь, Сбыр
Сидн |ей г. Сидней
Сил |езия Силезия
Симфер |ополь г. Симферополь
Сингап |ур г. Сингапур
Синьцз |ян Синьцзян
С |ирия Сирия
Сиц |илия (остров) Сицилия (дзы-
гIвбжя)

Скандин |авский полу |остров Скан-
динавска дзыгIвбжябжа

Соединённые Шт |аты Ам |ерики
Америка аСоединённа Штатква

Сомал |и Сомали
Соф |ия г. София
Со |юз Сов |етских Социалист |иче-
ских Респ|ублик (СССР) Совет
Социалист Республика рСоюз 
(СССР)

Средиз |емное м |оре Средиземна
тенгьыз

Ст |аврополь г. Ставрополь, 
Чатакъала

Сталинаб |ад г. Сталинабад
Сталингр |ад г. Сталинград
Стамб |ул г. Стамбул
Ст |аро-Кув |инск (аул) Стара-Ку-
винск; уст. Хъвыжв ду

Стокг |ольм г. Стокгольм
Суд|ан Судан
Сум |атра (остров) Суматра

(дзыгIвбжьа)
Сух |уми г. Сухум, Сагъвым, Акъва

Су |эцкий кан |ал Суэцка канал
Сыктывк |ар г. Сыктывкар
Сыр-Дарь|я р. Сыр-Дарья
Таджикист |ан Таджикистан; Та-
дж|икская Сов |етская Социа-
лист |ическая Респ|ублика Таджик 
Совет Социалист Республика

Таил |анд Таиланд
Тайв |ань (остров) Тайвань (дзы-
гIвбжьа)

Тайм |ыр (полуостров) Таймыр
(дзыгIвбжьабжа)

Т|аллин г. Таллин
Тат |ария Татария; Тат |арская Ав-
тон |омная Сов |етская Социали-
ст |ическая Респ|ублика Татар
Автоном Совет Социалист 
Республика

Ташк |ент г. Ташкент
Тбил |иси г. Тбилиси
Теберд|а (курорт) Теберда
Тегер|ан г. Тегеран
Т|емза р. Темза
Т|ерек р. Терек
Тиб |ет Тибет
Тигр р. Тигр
Тир |ана г. Тирана
Т|ихий оке |ан Тиха океан
Т|окио г. Токио
Трансиорд |ания Трансиордания
Три |ест г. Триест
Тув|инская автон |омная |область
Тува автоном област

Тун |ис Тунис
Туркм |ения Туркмения; Туркм |ен-
ская Сов |етская Социалист |иче-
ская Респ|ублика Туркмен Совет 
Социалист Республика

Т |урция Турция, Трыквшта
Тянь-Ш |ань (горы) Тянь-Шань 

(хваква)

Удм|уртская Автон |омная Сов |ет-
ская Социалист |ическая Рес-
п |ублика Удмурт Автоном Совет 
Социалист Республика

Узбекист|ан Узбекистан; Узб|ек-
ская Сов |етская Социалист |иче-
ская Респ|ублика Узбек
Совет Социалист Республика

Укра |ина Украина; Укра |инская
Сов |етская Социалист |ическая
Респ|ублика Украина Совет 
Социалист Республика

сау                                                                                                                         укр
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Ул|ан-Б|атор г. Улан-Батор
Улан-Уд|э г. Улан-Удэ
Уль|яновск г. Ульяновск
Ур|ал (горы) Урал (хвакви)
Ур|ал р. Урал
Уругв|ай Уругвай
Уф|а г. Уфа
Федерат|ивная Нар|одная Рес-
п|ублика Югосл|авия (ФНРЮ)
Югославия аФедеративна На-
родна Республика (ФНРЮ)

Федерат|ивная Респ |ублика Герм |а-
нии Германия рФедеративна
Республика

Филипп |инские остров|а Филип-
пин дзыгIвбжьаква

Финл|яндия Финляндия
Ф|инский зал|ив Финска дзбжьа-
лырта

Форм|оза (остров) см. Тайв|ань
Фр|анция Франция
Фр|унзе г. Фрунзе
Хаб|аровск г. Хабаровск
Хаб|аровский край Хабаров край 
Хаб|ез (аул) ХIабаз; уст. Къасай 
хIабльа

Хак|асская автон|омная |область
Хакасс автоном область 

Хан|ой г. Ханой 
Харб|ин г. Харбин
Х |арьков г Харьков
Х|ельсинки г. Хельсинки
Хуанх|э р. Хуанхэ
Цейл|он (остров) Цейлон
Целеб|ес (остров) Целебес (дзы-
гIвбжьа)

Цус|имские остров|а Цусима
дзыгIвбжьаква

Чебокс|ары г. Чебоксары
Черк|есск г. Черкесск
Черк|есская автон|омная |область
Черкес автоном област

Чёрное м|оре Мшын Айква
Чехослов|акия Чехословак; Че-
хослов|ацкая Респ|ублика Че-
хословак Республика

Чик|аго г. Чикаго
Ч|или Чили
Чув|ашская Автон |омная Сов|ет-

ская Социалист |ическая Рес-
п|ублика Чуваш Автоном Совет 
Социалист Республика

Чудск|ое |озеро Чудска гвал
Чук|отка (полуостров) Чукотка

(дзыгIвбжьабжа)
Чук|отский национ |альный |округ
Чукотка национальна округ

Чук|отское м|оре Чукотска тенгьыз
Шанх|ай г. Шанхай
Швейц|ария Швейцария
Шв|еция Швеция
Шотл|андия Шотландия
Шпицб |ерген (остров) Шпицбер-
ген (дзыгIвбжьа)

Эвенк|ийский национ |альный |ок-
руг Эвенк национальна округ

Эвер|ест (гора) Эверест (щхъа)
Эг|ейское м|оре Эгейска тенгьыз
Эйре Эйре
Эквад|ор Эквадор
|Эльба р. Эльба
Эльбр |ус (гора) Эльбрус (щхъа)
Эльбург|ан (аул) ЭльбыргIан
Эльз |ас Эльзас
Эст|ония Эстония; Эст|онская Со-
в|етская Социалист |ическая Рес-
п|ублика Эстон Совет Социалист 
Республика

Эфи|опия Эфиопия
|Юго-Осет|инская автон|омная |об-
ласть ГIвадахь-Осетия автоном
область

Югосл|авия Югославия
|Южная Ам|ерика ГIвадахь Америка
|Южно-Африк|анский Со|юз ГIвадахь-
Африканска Союз

|Южно-Кит|айское м|оре ГIвадахь-
Китай тенгьыз

Ява (остров) Ява (дзыгIвбжьа)
Як|утск г. Якутск
Як|утская Автон |омная Сов|етская 
Социалист |ическая Респ|ублика 
Якут Автоном Совет Социалист 
Республика

|Ялта г. Ялта
Янцзыцз|ян р. Янцзыцзян
Яп|ония Япония
Яп|онское м|оре Япон тенгьыз

ула              япо





Проф. Г.П. СЕРДЮЧЕНКО,
С.Х. ГОНОВ

КРАТКИЙ 
ГРАММАТИЧЕСКИЙ 

ОЧЕРК
АБАЗИНСКОГО ЯЗЫКА
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АБАЗИНАХ
Абазины – одна из горских народностей Северо-Западного Кавказа, 

живущая в бассейнах рек Кубани с ее притоками – Большим и Малым 
Зеленчуком – и Кумы. Основная масса абазин обитает в пределах Чер-
кесской автономной области и вблизи г. Кисловодска. Всего абазин около 
30000 человек.

В абазинском языке различаются два основных диалекта – таланта 
(большинство) и шкарава (меньшинство); каждый из диалектов распада-
ется на отдельные говоры и подговоры, наблюдаемые иногда даже в пре-
делах одного аула.

В основу абазинской письменности и абазинского литературного язы-
ка положен тапантский диалект, литературное произношение базируется 
на фонетике псыж-эльбурганского говора этого диалекта.

АБАЗИНСКАЯ ФОНЕТИКА И ПИСЬМЕННОСТЬ
ВОКАЛИЗМ

Абазинские говоры в недавнем прошлом имели всего лишь две глас-
ные фонемы – а и ы, являющиеся и до сих пор как бы основными гласны-
ми абазинского языка.

Абазинская фонема а – звук более передний и более суженный, чем 
гласный «а» в русском и ряде других европейских языков.

Абазинская фонема ы по сравнению с русским «ы» звук более краткий 
и менее определенный по своему звучанию.

Рассматривая фонемы а и ы в качестве основных гласных абазинско-
го языка, одновременно необходимо отметить образование и все большее 
распространение в современной абазинской речи и новых для нее фонем 
е (э), и, о, у.

Появление в абазинском языке этих фонем объясняется, видимо, дву-
мя причинами: 1) естественным преобразованием широко развитых в 
абазинском языке дифтонгов ай, ау, ый, уы, ыу в долгие гласные – соот-
ветственно е (э), и, о, у, иногда через посредствующие звенья (айей
е), и 2) воздействием на абазинскую звуковую систему иноязычных фо-
нетических влияний в связи с вошедшими в абазинскую речь русскими и 
ранее – ирано-арабо-турецкими словами.
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Подтверждением этого является наблюдавшаяся до последнего време-
ни замена чужеязычных гласных е, и, о, у в заимствованных словах глас-
ными а, ы, специфичными для абазинского языка.

П р и м е р ы:  базман ‘безмен’ (весы), бльатакв ‘платок’, праныкь 
‘пряник’, чайныкь ‘чайник’, харбыз ‘арбуз’, трактыр ‘трактор’ и др.

В абазинском языке имеются как восходящие, так и нисходящие дифтонги.
К  в о с х о д я щ и м  относятся йа (орфографически иногда я), йы, уа, 

уы. Во всех указанных дифтонгах неслоговые гласные й, у предшествуют 
гласным полного образования а, ы.

Примеры на употребление восходящих дифтонгов:
йа (я): йацы ‘вчера’, йачIва ‘зелёный’, йара ‘он’;
йы: йынхитI ‘они работают’, йынапIыцIшвттI ‘он нечаянно уронил’;
уа: уара ‘ты’, уаса ‘овца’;
уы: уынхитI ‘ты работаешь’, уыбзипI ‘ты хорош (есть)’.
К  н и с х о д я щ и м  дифтонгам относятся: ай (ей), ый, ау, ыу. 

Гласные полного образования а, ы предшествуют в них неслоговому глас-
ному ы или у.

Примеры на употребление нисходящих дифтонгов:
ай (ей): айха ‘железо’, райджь  рейджь ‘верхнее женское платье’;
ый: дзкъвый ‘колодезь’;
ау: аура ‘длина’, аунашва ‘указание’, ‘приказ’.

Включение в широкий языковый обиход большого количества слов с 
богато развитым вокализмом, чуждым до этого абазинскому языку, повело 
к значительному ускорению процесса преобразования дифтонгов в долгие 
гласные.

П р и м е р ы:
ай  е: хIайщчва хIещчва ‘наши братья’
              райша реша ‘прямой’
              квайчIва квечIва ‘чёрный’
Переходную форму от дифтонга ай к гласному е представляет собой 

дифтонг ей в словах хIейщчва, рейша, квейчIва и др.
ау о: баура – бора ‘конюшня’, ‘сарай’
              тауба – тоба ‘холм’
              цIаула – цIола ‘глубокий’
              льаудан – льодан ‘шарф’;
йы и: Йынджьыгь Инджьыгь – ‘река Инджик (Зеленчук)’
               йыба иба ‘сирота’
               йыгъ игъ ‘кукурузная крупа’;
ый и: сабый-+саби ‘дитя’, ‘ребёнок’
               арый ари ‘этот’
               жьыйра жьира ‘кузница’;
уы у: уырам урам ‘улица’
               уыжвы ужвы ‘теперь’, ‘сейчас’
               уыпыцква упыцква ‘твои зубы’;
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ыу у: дыу ду ‘большой’
               шIыуна шIуна ‘погреб’
               пIатыу пIату ‘почёт’, ‘честь’.
На месте дифтонга ай иногда пишут ей, а иногда е; диф-

тонги уа, ау обозначаются то через о, то через сочетания уа, ау; 
дифтонги йы, ый передаются или посредством гласного и, или (реже) че-
рез йы, ый; на месте дифтонгов уы, ыу обычно находим у.

Однако процесс преобразования дифтонгов в долгие гласные еще не-
льзя считать завершенным. Если большинство абазин уже фактически не 
отличает дифтонгов уы, ыу, ый от долгих гласных у, и, то утверждать это 
в отношении таких дифтонгов как ай, ау, уа и долгих гласных е, о еще 
не приходится. Таким образом, гласными, образованными из дифтонгов 
или вошедшими в язык вместе с словарными заимствованиями, являются 
сейчас в абазинском языке е (э), и, о, у.

Гласные е (э), и относятся к гласным переднего ряда. По образованию 
они различаются степенью подъема языка. Как и в русском языке, и – вер-
хнего подъема, е (э) – среднего.

Гласные о, у – губные, заднего ряда. Гласный о, как и в русском языке, 
среднего подъема, гласный у – верхнего.

Все гласные абазинского языка могут быть представлены в следую-
щей таблице.

Ряд 
Подъем 

Передний Средний Задний
Негубные Губные

Верхний…
Средний…
Нижний…

и
е ы

а

у
о

КОНСОНАНТИЗМ
Система консонантизма абазинского языка, по сравнению с другими 

горскими языками Кавказа, является одной из наиболее сложных, пред-
ставляя собою сочетание абхазских, как основы, и черкесских звуковых 
элементов. Включая в свой состав почти все согласные, нашедшие от-
ражение в современной абхазской графике (за исключением дв, тв, тIв, 
имеющихся только в шкаравском диалекте абазинского языка, и зубных 
свистящих лабиализованных аффрикат дзв, цв, цIв), абазинский язык 
имеет также ряд фонем, характерных для адыгских языков и отсутствую-
щих в абхазском. К ним относятся губной смычногортанный спирант фI, 
глухой и смычногортанный латеральные спиранты тл, лI, среднеязычные 
спиранты – простой х, лабиализованный хв и гортанный взрывной ъ. В 
отличие от абхазского, помимо фонем, характерных для адыгских языков, 
абазинский имеет два заднеязычных мягконебных взрывных: простой хъ, 
лабиализованный хъв и звонкий гортанный спирант гI, на месте которого 
в абхазском обычно находим особое долгое «а».

Все согласные абазинского языка, по степени участия в образовании 
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звуков голоса и шума, можно разбить на  с о н о р н ы е  и  ш у м н ы е  
звуки.

По способу образования шумные согласные делятся на  в з р ы в н’ы е, 
или с м ы ч н ы е,  с п и р а н т ы,  или  д л и т е л ь н ы е,  и  а ф ф р и к а т ы. 
По характеру звучания сонорные могут быть плавными  и  н о с о в ы м и. 
По месту образования все согласные абазинского языка Делятся на губ-
ные, переднеязычные (в том числе зубные, латеральные и альвеолярные), 
среднеязычные,  з а д н е я з ы ч н ы е  и  г о р т а н н ы е. Для шумных со-
гласных абазинского языка характерно трехстепенное деление на звонкие, 
глухие и смычногортанные. Заднеязычные взрывные представлены толь-
ко глухими и смычногортанными фонемами. В отличие от других горских 
языков Кавказа, в абазинском переднеязычные альвеолярные и заднеязыч-
ные бывают трех рядов: простые, палатализованные и лабиализованные; 
среднеязычные и гортанные имеют два ряда согласных: простые и лабиа-
лизованные. В этом отношении абазинский консонантизм весьма близок к 
абхазскому и в значительной степени отличается от консонантизма адыг-
ских языков, не знающих подобной выдержанной системы в образовании 
двух (простого и лабиализованного) и трех (простого, палатализованного 
и лабиализованного) рядов согласных. Лабиализация согласных в гово-
рах абазинского языка бывает двух типов: обычная продольная и более 
энергичная узко-округлая. Первая характеризует произношение средне-
язычных, заднеязычных и гортанных лабиализованных согласных (как 
взрывных, так и спирантов); вторая типична для произношения передне-
язычных лабиализованных спирантов и аффрикат. Вся система согласных 
псыж-эльбурганского говора абазинского языка представлена:

а) губными – y(w), м; б, п, пI; в, ф, фI;
б) переднеязычными зубными – н; д, т, тI; з, с; дз, ц, цI;
латеральными – л; ль, тл, лI;
 » вибрантом – р;
 » альвеолярными простыми – ж, ш; дж,
     тш, шI;
 » палатализованными – жь, щ; джь, ч, чI;
 » лабиализованными – жв, шв; джв, чв, чIв;
в) среднеязычными  простыми – й, х;
 » лабиализованным – хв;
г) заднеязычными твердонёбными простыми – г, к, кI;
 » » палатализованными – гь, кь, кIь;
 » » лабиализованными – гв, кв, кIв;
д) заднеязычными мягконёбными простыми – хъ, къ; гъ, х;
 » » палатализованными – къь; гъь, хь;
 » » лабиализованными – хъв, къв; гъв, хв;
е) гортанными простыми – гI, xI; ъ;
 » лабиализованными – гIв, хIв.

Приводимая ниже таблица дает более дифференцированную класси-
фикацию абазинского консонантизма (см. стр. 598, 599).
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Таким образом, наиболее яркими особенностями абазинского консо-
нантизма являются: а) обилие латеральных, всего 4 (л, ль, тл, лI); б) на-
личие смычногортанных спирантов – фI, лI; в) трехстепенность шумных 
согласных, всего 14; г) наличие трех рядов при образовании переднеязыч-
ных и заднеязычных и двух при образовании среднеязычных и гортанных; 
д) богато представленные палатализованные, всего 11 (жь, щ, джь, ч, чI, 
гь, кь, кIь, гъь, хь, къь) + ль; е) лабиализованные, всего 15 (жв, шв, джв, чв, 
чIв, гв, кв, кIв, гъв, хв (среднеязычный), хв (заднеязычный), хъв, къв, гIв, 
хIв; ж) наибольшее среди горских языков Кавказа количество гортанных, 
всего 5 (гI, xI, гIв, хIв; ъ).

Во всех абазинских говорах, в том числе и в псыж-эльбурганском, 
широко распространена геминация согласных. Геминация согласных в 
абазинской речи обычна в словах звукоподражательных (ддра ‘греметь’, 
‘гром’; шшвра ‘свистеть’, ‘свист’; щщра ‘гладить’; ккIьра ‘ржать’ и 
др.); встречается она, хотя и значительно реже, в словах, образованных 
независимо от звукоподражания (сса ‘мелкий’, шша ‘сало’ и т. п.).

Таким образом в современном абазинском литературном языке, поми-
мо дифтонгов и геминированных, мы находим:

6 гласных: а, ы, е, о, и, у;
6 сонорных: й, у (w), м, н, р, л;
21 взрывной: б, п, пI; д, т, тI; г, к, кI; гь, кь, кIь; гв, кв,

кIв; хъ, къ, къь, хъв, къв, ъ;
26 спирантов: в, ф, фI; з, с; ль, тл, лI; ж, ш, жь, щ, жв,

шв; х, хв (среднеязычный); гъ, х, гъь, хь, гъв,
хв; гI, xI, гIв, хIв;

12 аффрикат: дз, ц, цI; дж, тш, шI; джь, ч, чI; джв, чв, чIв,
всего 71 фонему.

УДАРЕНИЕ
Ударение в абазинском языке играет исключительно важную роль. 

Только при его помощи различаются часто реально-смысловое содержа-
ние и грамматические формы многих слов и сочетаний С одинаковым зву-
ковым составом.

В абазинском языке имеется ударение  с л о в е с н о е  и ударение  с и н-
т а к с и ч е с к о е.

Ударение словесное выражается в абазинском языке в несколько более 
энергичном, по сравнению с другими, произношении ударяемого слога, 
требующем при этом и большей силы выдыхания. Абазинское ударение не 
сопровождается, подобно абхазскому и многим другим, некоторым повы-
шением тона и легко уловимым на слух продлением ударяемого гласного. 
Именно поэтому словесное ударение в абазинском языке трудно ощутить.

Роль словесного ударения в абазинском языке как иногда единствен-
ного средства различения реально-смыслового содержания слов может 
быть показана на следующих примерах: ау|аса ‘но’, ауас |а ‘овца’; г|ара 
‘люлька’, гар|а ‘нести’; д|ара ‘крепкий’, дар|а ‘они’; c|аpa ‘ягнята’, сар|а 
‘резать’, ‘кроить’; |ала ‘глаз’, ал |а ‘собака’ и др.
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Роль ударения в качестве средства обозначения различных грамматико-
смысловых категорий может иллюстрироваться следующими примерами: 
чIвар|а ‘сидеть’, чIв|ара ‘кровать’; чар|а ‘есть’, ч|ара ‘еда’, ‘кушание’ и др.

Играя важную смыслоразличительную роль, абазинское ударение, за 
немногими исключениями, н е  и м е е т  п о с т о я н н о г о  м е с т а  
в  с л о в е. Так же, как и в других горских языках Западного Кавказа, в 
абазинском весьма трудно установить и определенные закономерности в 
постановке ударения в слове.

К числу слов с постоянным (неподвижным) ударением в абазинском 
языке следует отнести:

а) слова, основа которых равна одному закрытому слогу: к |ыт ‘аул’, 
‘селение’, хIв |ыс ‘теленок’, б|ель ‘лопата’, дж|япIкъ ‘стебель’ и др.;

б) односложные слова с конечным долгим гласным, образовавшимся 
из дифтонгов: бзи бзый ‘хороший’, ду дыу ‘большой’ и др.;

в) слова с двусложной и многосложной основой с конечным ударным 
закрытым слогом: бид |оль ‘сени’, ‘прихожая’, кIват |ан ‘плуг’, лактап |аджь 
‘улитка’ и др.;

г) слова с двусложной или многосложной основой с конечным откры-
тым слогом и с ударением не на последнем слоге: швынд |ыкъвара ‘сун-
дук’, жакIьа ‘борода’ и др.

Как видно из примеров, постоянное ударение в абазинском языке име-
ют лишь слова с именными основами. К числу слов с непостоянным (под-
вижным) ударением в абазинском языке следует отнесу:

а) слова, основа которых равна одному открытому слогу: мшвы ‘мед-
ведь’, жвы ‘корова’, жьы ‘мясо’ и др.;

б) слова с двусложными и многосложными основами с конечным ударным 
открытым слогом: баг|а ‘лисица’, зар|ы ‘кизил’, хIвынчIв|ы ‘грязь’ и др.;

в) слова с глагольными основами: мар |а ‘иметь’, бар |а ‘видеть’, гIвра 
‘бежать’ и др.

В сложносоставных словах(с несколькими основами) ударение, как 
правило, падает на вторую (последнюю) основу в слове, например:

ажванахъ|а ‘предложение’, чватар|а ‘сеновал’, мараташв|арта ‘запад’ и др.
Синтаксическое ударение имеет целью выделить в составе синтакси-

ческого словосочетания, состоящего из ряда слов, одно из слов. Дости-
гается это путем более энергичного произношения слова с усиленным 
выдыханием и некоторым ослаблением ударения других слов, входящих 
в данное словосочетание. При помощи синтаксического ударения дости-
гается различение синтактико-смысловых оборотов, выраженных фонети-
чески одинаково, например:

Аколхоз уатра рчвагъватI
Приведенное предложение можно понять и перевести на русский язык 

двояко;
а) ‘Колхозный огород они вспахали’, или ‘они вспахали колхозный 

огород’ и б) ‘колхоз огород вспахал’, иначе ‘колхоз вспахал огород’.
В первом варианте перевода аколхоз рассматривается как определение к 

слову уатра, во втором – аколхоз выступает уже в качестве подлежащего.
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ПИСЬМЕННОСТЬ
Абазинская письменность на основе латинизированного алфавита 

была создана в 1932 году. В 1938 г. письменность, по желанию абазин, 
была переведена на русскую графическую основу. Создание абазинского 
алфавита и орфографии на русской графической основе проводилось на 
следующих основах: а) использовались буквы современной русской азбу-
ки; б) одинаково произносимые в обоих языках звуки обозначались оди-
наковыми буквами; в) в качестве дополнительного к русскому алфавиту 
знака был допущен лишь знак I, похожий на римскую цифру «один». Этот 
дополнительный знак, присоединяемый к одной из основных русских 
букв, используется при передаче специфических для языка звуков – гор-
танных и смычногортанных; г) допущено употребление двухбуквенных и 
трехбуквенных обозначений.

ОСНОВНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
АБАЗИНСКОГО ЯЗЫКА

Язык абазин, как и другие горские языки Северо-Западного Кавказа 
(абхазский, адыгейский, кабардино-черкесский), характеризуется поли-
синтетическим строем. Полисинтетизм является определяющей особен-
ностью синтаксиса абазинского и других языков Западного Кавказа. В 
сказуемом, выражено ли оно глаголом или выступающим в роли предиката 
именем, мы всегда, в зависимости от реального содержания предложения, 
найдем лично-местоименные префиксы – Показатели подлежащего, пря-
мого или косвенного дополнений, а также префиксы места и направления, 
конкретизирующие обстановку, в которой происходит действие.

Разберем ряд абазинских предложений:
1. Дзадзуна бзита дынхитI ‘Дзадзуна хорошо (она) работает’;
2. Муса атдзы дыгIвначIвапI ‘Муса дома (он внутри) сидитI;
3. АпхIвыс ачIахъва табала йылрыдзитI ‘Женщина хлеб на сково-

роде (его она) печет’ (букв. заставляет печься).
Глагол ды-нхитI (в первом предложении) включает в себя лишь один 

префикс ды, показатель субъекта, относящегося к разряду социально-ак-
тивных (или разумных) существ. Других префиксов в глаголе-сказуемом 
нет, поскольку в предложении имеется, помимо сказуемого, только один 
субъект – подлежащее и атрибутивный показатель качества действия (об-
стоятельство), выраженного глаголом.

Во втором предложении в составе сказуемого, помимо префикса, 
показателя субъекта-действующего лица, имеется уже и префикс места, 
уточняющий значение глагольного корня и увязывающий глагол с именем 
атдзы ‘дом’ выступающим в роли обстоятельства.

В третьем предложении сказуемое-глагол используется в функции по-
нудительного залога и поэтому в его состав, помимо префикса прямого 
объекта йы (3 л. ед. ч.  н е р а з у м н ы х  с у щ е с т в) и префикса субъекта 
л (3 л. ед. ч.  р а з у м н ы х  с у щ е с т в), включается и побудительный пре-
фикс р, также содействующий установлению и выявлению определенных 
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синтаксических отношений между отдельными членами предложения. 
Существительное табала, данное в наречной форме, выступает в роли 
обстоятельства образа действия при глаголе, почему и не находит своего 
префиксального отражения в сказуемом. Во всех разобранных примерах 
ярко выявляется основная синтезирующая роль сказуемого в строе аба-
зинского предложения, наделяемого различными префиксальными пока-
зателями для объединения в одно синтаксическое целое отдельных членов 
предложения. Лично-местоименными и другими префиксами оформляют-
ся и имена, выступающие в роли сказуемого-предиката, напр.:

Пушкин дписательпI ‘Пушкин (он) – писатель – есть’.
Итак, глагольная форма в горских языках Западного Кавказа представ-

ляет сложное образование. Иногда она заменяет собою целое предложение, 
являясь все-таки  о д н и м  с л о в о м  (хотя и  с л о ж н ы м). И при грам-
матическом разборе мы должны рассматривать его как  о т д е л ь н ы й  и  
е д и н и ч н ы й  член предложения.

Яркой особенностью современного абазинского языка является прису-
щая ему способность совершенно отчетливо и ясно, независимо от сочета-
ния с другими звуками, реально осмыслять каждый звук-фонему и любое 
сочетание согласного с одним из основных (кратких) гласных в этом языке 
а и ы. В абазинском корнеслове мы находим значительное количество од-
носложных слов-корней, состоящих из двух фонем: согласной и гласной. 
Эти простейшие слова-корни в различных комбинациях и фонетических 
вариантах легли в основу современного абазинского языка.

Передавая, в основном, реально-смысловое содержание, односложные 
слова-корни в современном языке нередко используются и в формально-
грамматическом значении – в качестве разнообразных аффиксов. Связь 
этих аффиксов с первоначальным реальносмысловым значением корня, 
как правило, еще сохраняется.

Особенностью современного абазинского языка является также от-
несение в нем к формально-грамматическим элементам (конкретно – к 
префиксам) ряда числительных и местоимений личных, притяжательных, 
вопросительных и относительных.

В зависимости от характера синтаксических взаимоотношений, выяв-
ляемых между отдельными частями сложносоставного слова, можно на-
метить четыре основных типа возможных корнесловослияний в составе 
сложносоставных слов.

К первому из них относится такое корнесловослияние, в котором один 
из членов по отношению к другому выполняет роль определения. Подоб-
ные сложные образования мы рассматриваем как  а т т р и б у т и в н ы е,  
или  о п р е д е л и т е л ь н ы е.

Примеры: ладзы ‘слеза’ (букв. гл |аза вода, из ла ‘глаз’, дзы ‘вода’); 
мцабыз ‘пламя’ (букв. огн |я язык, из мца ‘огонь’, быз (бзы) ‘язык’); дзы-
щта ‘русло’ (букв. рек|и след, из дзы ‘вода’, ‘река’, щта ‘след’); анду ‘баб-
ка’, ‘бабушка’ (букв. ан ‘мать’, ду ‘большая’).

Ко второму типу образований мы относим небольшую группу слов, в 
которых два или больше корней слиты один с другим по типу сочетания 
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двух или нескольких однородных членов предложения. Подобные сочета-
ния мы считаем возможным называть  к о п у л я т и в н ы м и.

Примеры: шIахъа ‘лицо’ (букв. рот и голова); мачхъвынцIа ‘локоть’ (букв., 
место части утолщения руки и тонкий конец, из махъа ‘рука’, чра ‘утолщать-
ся’, хъвы ‘часть’, -н- суффикс со значением места, цIа ‘тонкий конец’).

К третьему типу сложно-составных слов относятся такие, в которых 
отношение корней друг к другу дано по типу сочетания с управляющим 
им глаголом; мы называем их  п р е д и к а т н о-о б ъ е к т н ы м и.

Примеры: хысра ‘стрелять’ (букв. стрелу бить); в настоящее время хы 
означает и ‘пуля’, следовательно, хысра приобретает и новое осмысление 
‘пулей бить’; дзыжвра ‘воду пить’ (из дзы ‘вода’, жвра ‘пить’); дзгIагра 
‘воду нести’ (из дзы ‘вода’, гIaгpa ‘сюда нести’, ‘приносить’).

К предикатно-объектным сложносоставным словам могут присоеди-
ниться различные именные аффиксы, в результате чего создаются новые 
именные образования с предикатно-объектным сочетанием корней. На-
пример: щапIрыцкьарта ‘место для очистки ног’ (т. е. ‘обуви от грязи’); 
жвлакIапсага ‘сеялка’ (собственно ‘орудие для посева семян’).

Вслед за предикатно-объектными конструкциями сложносоставных 
слов должны быть рассмотрены  п р е д и к а т н о-a д в е р б и а л ь н ы е  
или  п р е д и к а т н о-о б с т о я т е л ь с т в е н н ы е  конструкции. К этой 
группе сложносоставных слов относятся те глагольные формы, которые 
включают в свой состав или неместоименные локально-пространствен-
ные префиксы (иначе – префиксы места и направления) или полностью 
сохраняющие свое вещественное, реально-смысловое содержание наре-
чия и таким путем выражают не только значение глагола, но и связанного 
с глаголом обстоятельства. Примеры предикатно-адвербиальных постро-
ений с неместоименными префиксами и с наречиями: хъачIвара ‘свер-
ху сесть’ (из хъа ‘верх’, ‘голова’, чIвара ‘сесть’); тачIвара ‘в глубину, 
внутрь сесть’; тшпынгылра ‘на берегу стоять’ (тшпын ‘на берегу’, гылра 
‘стоять’); гIвначIвара ‘в доме сидеть’ (гIвны ‘дом’, чIвара ‘сидеть’).

Последнюю четвертую группу сложносоставных слов составляют 
слова, структура которых представляет собою сочетание имени и после-
лога, почему мы и называем их  п о с л е л о ж н ы м и. В абазинском языке 
к ним относятся такие, как хъапахь ‘лоб’ (букв. головы перёд, впереди 
головы); хъадзлымхIа ‘висок’ (букв. хъа ‘голова’, дз ‘сбоку’ или ‘рядом’, 
лымхIа ‘с ухом’). К этой же группе слов должны быть отнесены такие об-
разования, как хIахIцIыхъван, швашвцIыхъван ‘после нас’, ‘после вас’ 
(букв, ‘у нас в хвосте’, ‘у вас в хвосте’); xIaxI, швашв – усилительные 
формы местоименных префиксов 1-го и 2-го лица мн. ч., цIыхъва ‘хвост’, 
цIыхъван ‘в хвосте’ – послелог.

Мы рассмотрели основные типы сложносоставных слов в абазинском 
языке. Сложность и разнообразие их структуры увеличивается еще тем, 
что в одном и том же сложносоставном слове могут быть одновременно 
представлены различные способы сочетания в них отдельных корневых и 
не утерявших своего реальносмыслового содержания формально-грамма-
тических элементов.
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МОРФОЛОГИЯ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЧАСТЯХ РЕЧИ

Несмотря на ряд особенностей в образовании отдельных граммати-
ческих категорий в абазинском языке, характеризуя морфологическую 
систему этого языка, мы отмечаем в нем развитие тех же частей речи, ко-
торые обычны и для русского языка. Учитывая удельный вес местоимений 
в морфологической системе абазинского языка, мы начинаем изложение 
абазинской морфологии с местоимений. В дальнейшем основное вни-
мание нами сосредоточивается на таких морфологических категориях в 
абазинском языке, как имя и глагол. Имя существительное, имя прилага-
тельное, наречие в абазинском языке морфологически еще недостаточно 
отдифференцировались друг от друга, но со стороны значения и своего 
синтаксического употребления, а также отдельных морфологических черт, 
эти категории воспринимаются сейчас уже как вполне самостоятельные и 
отличающиеся друг от друга, поэтому мы и сочли возможным говорить об 
именах существительных, именах прилагательных, наречиях как о вполне 
самостоятельных частях речи.

Абазинский глагол, ярко выражающий полисинтетический строй язы-
ка, играет особо важную роль в абазинском предложении и обладает боль-
шим количеством разнообразных грамматических форм.

Непосредственно к глаголу мы присоединяем такие глагольные ка-
тегории, как причастие и деепричастие. В разделе морфологии мы даем 
характеристику и таких частей речи, как послелог, союз, частицы и меж-
дометия.

МЕСТОИМЕНИЕ
Местоимения в абазинском языке могут быть разделены на а) личные, 

б) притяжательные (иначе – принадлежности), в) возвратные, г) указа-
тельные, д) вопросительные, е) относительные, ж) определительные, з) 
неопределенные, и) отрицательные.

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
Личные местоимения в абазинском языке имеют две формы:

к р а т к у ю  (или  н е р а с п р о с т р а н е н н у ю)  и  п о л н у ю  (или 
р а с п р о с т р а н е н н у ю).

ТАБЛИЦА ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ
Краткая форма

Ед. число Мн. число
1 л.                    са      я xIa мы
2 л. мужск. кл. уа      ты шва вы
       женск. кл. бa       » » »
3 л. мужск. кл. йа      он да они
       женск. кл. ла      она » »

}
}
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Полная форма
Ед. число Мн. число

1 л.                    сара    я xIapa мы
2 л. мужск. кл. уара    ты швара вы
       женск. кл. бара     » » »
3 л. мужск. кл. йара    он дара они
       женск. кл. лара    она » »

Как видно из таблицы, личные местоимения полной формы образуют-
ся от личных местоимений краткой формы путем присоединения к пос-
ледним суффикса -ра.

В письменной речи условно принято употреблять личные местоиме-
ния полной формы, в устной речи различий нет. От личных местоимений в 
абазинском языке образуются лично-местоименные префиксы, присоеди-
няемые к спрягаемому глаголу. При непереходных глаголах для обозначе-
ния субъекта и при переходных для обозначения прямого объекта упот-
ребляются следующие лично-местоименные префиксы:

Ед. число Мн. число
1 л.  с(ы) хI(ы)
2 л. мужск. кл. у(ы) шв(ы)
       женск. кл. б(ы)
3 л. (соц.-акт.) д(ы) й(ы)
       (соц.-пасс.) й(ы)

Личные префиксы субъекта и косвенного объекта в переходных глаго-
лах можно представить следующей таблицей:

Ед. число Мн. число
1 л.  с(ы) хI(ы)
2 л. мужск. кл. у(ы) шв(ы)
       женск. кл. б(ы) »
3 л. мужск. кл. й(ы)
       женск. кл. л(ы) д(ы), р(ы)
       (соц.-пасс.) а, йа

ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

Притяжательные местоимения в абазинском языке имеют две формы: 
н е с а м о с т о я т е л ь н у ю  и  с а м о с т о я т е л ь н у ю.

Несамостоятельные притяжательные местоимения, иначе местоимен-
но-притяжательные префиксы:

}
}
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Ед. число Мн. число
1 л.  с(ы) мой xI(ы) наш
2 л. мужск. кл. у(ы) твой шв(ы) ваш
       женск. кл. б(ы) » » 
3 л. мужск. кл. й(ы) его р(ы) их
       женск. кл. л(ы) её
       (соц.-пасс.) а

Несамостоятельные притяжательные местоимения употребляются в 
качестве определений-префиксов при именах определяемых: саба ‘мой 
отец’, уан ‘твоя (мужчины) мать’, буаса ‘твоя (женщины) овца’, лтлапад 
‘её (женщины) чулки’, хIтдзы ‘наш дом’ и т. д.

Для достижения большей конкретности и ясности форме существи-
тельного с местоименно-притяжательным префиксом может предшест-
вовать полная форма личного местоимения: сара саба, уара уан, xIapa 
хIытдзы и т. д. (см. таблицу личных местоимений).

Самостоятельные притяжательные местоимения в абазинском языке 
имеют простую и редуплицированную (созданную путем удвоения) форму.

Простая форма
Ед. число Мн. число

1 л.                        счIвы хIчIвы
2 л. мужск. кл.     учIвы швчIвы
       женск. кл.      бчIвы
3 л. мужск. кл.     йчIвы рчIвы
       женск. кл.     лчIвы
       (соц.-пасс.)   ачIвы

Эта форма самостоятельных притяжательных местоимений образует-
ся из местоименно-притяжательных префиксов и корня чIвы, обозначаю-
щего «собственность, принадлежность».

Самостоятельные притяжательные местоимения, образуемые путем 
редупликации:

Ед. число Мн. число
1 л.                        сасчIвы хIахIчавы
2 л. мужск. кл.     уаучIвы швашвчIвы
       женск. кл.      бабчIвы
3 л. мужск. кл.     йайчIвы дара рчIвы
       женск. кл.     лалчIвы

Данная форма притяжательных местоимений образуется из краткой 
формы личных местоимений са, уа, ба, xIa, шва, местоименных лично-
притяжательных префиксов с-, у-, б-, й-, л-, xI-, шв-, р- и корня чIвы со 
значением «принадлежность, собственность».
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ВОЗВРАТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ
В абазинском языке имеется одна префиксальная форма возвратно-

го местоимения тш(ы). Употребляется она лишь при возвратных глаго-
лах: тшыдджвара ‘умываться’, ‘мыться’, тшщтIыхра ‘подниматься’, 
тшрыгIапсара ‘утомиться’.

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
Указательные местоимения в абазинском языке передают три степени 

удаления и видимости по отношению к говорящему:
I. Этот (находящийся вблизи, видимый, рядом со мной)
II. Тот (omдaленный, видимый, находящийся рядом с тобой)
III. Тот (находящийся далеко, едва видимый или не видимый совсем,

рядом с ним).

Соответственно этому в абазинской речи употребляются три указа-
тельных местоимения несамостоятельной и самостоятельной формы.

Несамостоятельная форма Самостоятельная форма
Ед. число I ара ‘этот’ Ед. число I ари (арый  apa + и) ‘этот’

II ана ‘тот’            II ани (аный  ана + и) ‘тот’
III ауа ‘тот’            III ауи (ауый  ауа + и) ‘тот’

Мн. число I арат (ара + д) ‘эти’
         II анат (ана + д) ‘те’
         III ауат (aya + д) ‘те’

Рядом с формами мн. ч. арат, анат, ауат часто встречаются и формы 
арт, ант, аут.

Особую группу указательных местоимений образуют местоимения 
указательно-уподобительные, образуемые при помощи корня апш ‘подоб-
ный’, ‘похожий’ и употребляемые обычно при сопоставлении предметов.

Ед. ч. I ари апш ‘подобный этому близкому, видимому’
          II ани апш ‘подобный тому отдаленному, видимому’
          III ауи апш ‘подобный тому далекому,

едва видимому или совсем невидимому’
Мн. ч. I арат рапш ‘подобный этим близким, видимым’
           II анат рапш ‘подобный тем отдаленным, видимым’
           III ауат рапш ‘подобный тем далеким,

едва видимым или совсем невидимым’.
Помимо отмеченных выше указательных местоимений, в абазинском 

языке употребляются следующие формы указательных местоимений с 
подчеркнуто-усилительным значением:

Ед. ч. I арахьари ‘именно этот’
          II анахьани ‘именно тот’
          III ауахьауи ‘именно тот’ (с оттенком большей отдаленности)
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Мн. ч. I арахьарат ‘именно эти’
          II анахьанат ‘именно те’
          III ауахьауат ‘именно те’
От указательных местоимений в абазинском языке образуется ряд ука-

зательных наречий (места, способа действия, направления и др).

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
В значении вопросительных местоимений в абазинском языке высту-

пают: а) вопросительные аффиксы и б) синтаксически самостоятельные 
вопросительные местоимения. Вопросительных аффиксов в абазинском 
языке два: -да и -я. Оба они ставятся в конце слова, первый – при вопро-
се, относящемся к социально-активным существам, второй – при вопросе, 
обращенном к существам социально-пассивным, например:

йынхауада? ‘кто (соц.-акт.) работает?’, йынхауайа? ‘что (соц.-пасс.) 
работает?’

Синтаксически самостоятельные вопросительные местоимения могут 
быть разбиты на а) собственно-вопросительные, б) вопросительно-упо-
добительные, в) вопросительно-притяжательные, г) вопросительно-указа-
тельные и д) вопросительно-количественные.

К разряду собственно-вопрссительных местоимений относятся: дза-
чIвыйа? ‘кто?’, ‘кто такой?’, ‘какой?’ и зачIвыйа? или ачIвыйа? ‘что’, 
‘что такое?’, ‘какой?’

При образовании множественного числа между корнем и вопросительной 
частицей вставляется суффикс -ква: дзачIвквайа?, (з)ачIвквайа? ‘какие?’

Вопросительно-уподобительные местоимения образуются от корня 
апш ‘подобный’ и выражаются формами дзапшыйа?, йзапшыйа? ‘каков 
он?’, ‘чему подобен?’

В значении вопросительно-указательных местоимений (‘кто это?’, 
‘что это?’) с обозначением степени удаления или видимости предмета 
употребляются следующие местоименные сочетания:

(соц.-акт.) (соц.-пасс.)
Ед. ч. дзачIвыйа ари? ‘кто это?’ ачIвыйа ари? ‘что это?’
          дзачIвыйа ани? ачIвыйа ани?
          дзачIвыйа ауи? ачIвыйа ауи?
Мн. ч. йзачIвквайа арат? ачIвквайа арат?
           йзачIвквайа анат? ачIвквайа анат?
           йзачIвквайа ауат? ачIвквайа ауат?

Вопросительно-притяжательными местоимениями являются: дыз-
чIвуда? ‘чей он?’ (соц.-акт.) и йызчIвуда? ‘чей он?’ (соц.- пасс.).

Вопросительно-количественное местоимение ‘сколько?’ передается 
через зъарагIвыда?, зъарайа?

В шкаровских говорах основным формам самостоятельных вопроси-
тельных местоимений диалекта таланта дзачIвыйа? и (з)ачIвыйа? соот-
ветствуют закIвда? и закIви?
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ОТНОСИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ
Самостоятельной формы относительного местоимения в абазинском 

языке нет. Обычно в этой роли выступают особые местоименнонаречные 
префиксы и относительно-притяжательный префикс з-, который может 
быть как перед корнем, так и после него и переводится на русский язык 
косвенным падежом местоимения «который». Примеры: акыт зтшпын-
чIвалаз ‘аул, который находился на берегу’; пазаджвыкI дызмаз тажвкI 
‘одна старуха, у которой был один единственный сын...’

Других форм относительных местоимений в абазинском языке нет. 
Вместо оборотов с относительным местоимением употребляются причас-
тные обороты, которые на русский язык могут быть переведены и оборо-
тами с относительными местоимениями.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
Определительные местоимения в абазинском языке имеют две формы: 

самостоятельную и несамостоятельную. Самостоятельными определитель-
ными местоимениями являются: дзачIв, дасу ‘каждый’, ‘всякий’; зымгIва, 
зымгIвагьи, зымгIвадзугьи, шквыту, шквытугьи ‘весь’, ‘вся’, ‘всё’.

Местоимения дзачIв и дасу могут использоваться в качестве субъекта 
и в качестве определения и ставятся в начале предложения или перед сло-
вом, к которому относятся. Местоимения зымгIва, шкыту и производные 
от них чаще употребляются в качестве определений и ставятся обычно 
после слова, к которому относятся.

Роль несамостоятельных определительных местоимений выполняют: 
а) префикс анси и б) суффиксы пхьадза, гIадза, пхьадзагьи и некоторые 
другие.

В значении «сам» употребляется возвратно-определительное место-
имение, образуемое от лично-местоименного префикса и корня хъа ‘голо-
ва’: схъата, схъатала ‘я сам’, ухъата, ухъатала ‘ты сам’ и т. д.

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
Неопределенные местоимения разбиваются на три группы:
а) употребляющиеся только по отношению к социально-активным 

(разумным) существам: заджвы или аджвы ‘кто-то’, ‘некто’; дзачIвызла-
гIгъи ‘какой-то’, ‘некий’; заджв-маджв ‘кое-кто’;

б) употребляющиеся только при социально-пассивных существах (не-
разумных): закIы или акIы ‘что-то’, ‘нечто’; закIвызлакIгьи ‘какой-то’, 
‘некий’, ‘некоторый’; закI-макI ‘кое-что’;

в) употребляющиеся при обозначении как социально-активных, так и 
социально-пассивных: датша ‘иной’, ‘другой’, къом ‘несколько’ и др.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
В роли отрицательных местоимений при глаголах с отрицанием упот-

ребляются: заджвгьи или аджвгьи (при соц.-акт.) со значением ‘никто’ и 
закIгьи (соц.-пасс.) ‘ничто’.
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Категория имен, в противоположность глаголу, недостаточно развита 

в абазинском языке. Прилагательные в большинстве случаев отличаются 
от существительных лишь только по значению и синтаксическому исполь-
зованию, не имея особых морфологических признаков.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ
Для абазинского языка характерно деление всех имен существитель-

ных на два грамматических класса: класс социально-активных существ 
(разумных) и класс социально-пассивных (неразумных).

К грамматическому классу социально-активных относятся обозначе-
ния только людей, независимо от возрастных, половых и других призна-
ков, а также наименования животных и различных существ, приравнен-
ных человеком к существам разумным (например, в фольклоре).

К грамматическому классу социально-пассивных относятся все осталь-
ные обозначения предметов и событий, наблюдаемых как в общественной 
жизни, так и в окружающей человека живой и мертвой природе.

Существительные, относящиеся к классу социально-активных су-
ществ, отвечают на вопрос дзачIвыйа?, дзачIвыйа ауи? ‘кто?’, ‘кто 
это?’, например: дзачIвыйа? ‘кто это?’ – дгIвычIвгIвыспI ‘это человек’; 
джьипI ‘это кузнец’.

Существительные, относящиеся к классу социально-пассивных су-
ществ, отвечают на вопрос ачIвыйа?, ачIвыйа ауи? ‘что?’, ‘что это?’, 
например: ачIвыйа ауи? ‘что это?’ – цIлапI ‘это дерево’; жвыпI ‘это ко-
рова’ и т. д.

РОД СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Грамматический род в абазинском языке отсутствует, естественно-ро-

довое (половое) различие среди людей и животных абазинские существи-
тельные передают обычно лексически: арба ‘петух’, квтIу ‘курица’ и др.

В немногих случаях существительные женского пола образуются при-
бавлением к слову, обозначающему мужской пол, особого элемента пс.

ЕДИНСТВЕННОЕ И МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Существительные в абазинском языке имеют два числа: единственное 
и множественное. Множественное число существительных в абазинском 
языке может образовываться различными способами.

Обычно форма множественного числа образуется от формы единс-
твенного числа путем присоединения к последней суффикса ква: кыт 
‘аул’ – кытква ‘аулы’; цIла ‘дерево’ – цIлаква ‘деревья’ и др.

Помимо образования множественного числа присоединением ква, в аба-
зинском языке известно и образование форм множественного числа на чва. 
Случаи эти наблюдаются обычно при образовании множественного числа 
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от наименований разумных (социально-активных) существ, например: са-
бичва ‘дети’, ‘ребята’; пионерчва ‘пионеры’; анхачва ‘трудящиеся’ и др. 
Резкого разграничения в использовании суффиксов ква и чва нет. Однако 
суффикс ква является наиболее продуктивным, и формы на ква вытесняют 
образование множественного числа при помощи суффикса чва. Нередко 
суффикс ква ставится не только взамен чва, но и присоединяется к нему 
дополнительно. В результате получается две или три возможные формы об-
разования множественного числа от одного и того же слова, например:

пионерчва ‘пионеры’, но и пионерква и пионерчваква.
Особую группу существительных образуют имена с необычным обра-

зованием множественного числа. Например, от существительного пхIвыс 
‘женщина’ множественное число будет хIвсса.

Рядом с этой формой используются и другие формы для множествен-
ного числа: пхIвысчва, пхIвысква, хIвссачва, хIвссаква.

Существительное агIвы ‘человек’ во множественном числе дает фор-
му yaгIa или (реже) уагIаква и т. д.

НАЧАЛЬНАЯ ФОРМА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Начальной формой существительного в абазинском языке следует 

считать так называемую  н е о п р е д е л е н н у ю  ф о р м у (йатамым 
форма), представляющую собой чистую основу без каких-либо аффиксов: 
тдзы ‘дом’, мшы ‘день’, напIы ‘рука’ и др.

Существительные же, оформленные префиксом а-, имеют в абазинс-
ком языке значение  о п р е д е л е н н о с т и. Существительное с префик-
сом а- указывает на то, что речь идет о каком-то определенном, известном 
уже говорящему, предмете. Например: атдзы ‘дом’ (какой-л. определен-
ный дом); амш – амыш ‘день’ (определенный, известный говорящему).

Форму с префиксом а- можно назвать  о п р е д е л е н н о й  (йтамаму фор-
ма), а самый префикс –  о п р е д е л е н н ы м  ч л е н о м  (йтамаму член).

Присоединяясь к чистой основе с окончанием на краткий гласный ы, 
префикс а- ведет к исчезновению в слове краткого ы. Отсюда мзы – амз 
‘месяц’, мшы – амш ‘день’, сквшы – асквш ‘год’ и т.д.

Рядом с формами неопределенной и определенной для абазинских су-
ществительных должна быть названа форма  е д и н и ч н о с т и  (закIыра 
форма). Эта форма образуется путем сочетания чистой основы сущест-
вительного с суффиксом кI и указывает на то, что речь идет о каком-то 
одном определенном предмете.

Сочетание в одном слове префикса а- с суффиксом единичности кI 
обычно не допускается, поэтому при образовании формы единичности 
префикс а- отбрасывается, например: мзы – амыз, но мзыкI ‘один ме-
сяц’; мшы – амш, но мшыкI ‘один день’ и т. д.

Все указанные выше формы существительных – неопределенная, оп-
ределенная и единичности – могут иметь как единственное, так и множес-
твенное число, причем суффикс единичности ставится после показателя 
множественного числа ква. Примеры:
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Ед. число Мн. число
неопределенная форма мзы, мыз мызква, мызква
определенная форма амз, амыз амзква, амызква
форма единичности мызкI, мзыкI мызква, мызквакI

ПАДЕЖИ ОРУДИЙНЫЙ И ПРЕВРАТИТЕЛЬНЫЙ
В абазинском языке имеются два падежа – орудийный (instrumentalis) 

и превратительный (factitivus).
Падеж орудийный представляет собой сочетание формы существи-

тельного с суффиксом ла и указывает, чем или посредством чего соверше-
но действие: машинала ‘машиной’, кIвагъала ‘топором’.

Падеж превратительный образуется путем присоединения к неопреде-
ленной форме существительного суффикса та и отвечает на вопросы ‘кем, 
чем сделаться, стать?, в кого, во что превратиться?’

Во множественном числе суффиксы орудийного и превратительного 
падежей, так же как и суффикс формы единичности кI, ставятся после 
показателя множественности. Примеры:

неопределенная форма уарадква баракъква
определенная форма ауарадква абаракъква
форма единичности уарадквакI баракъквакI
орудийный падеж уарадквала баракъквала
превратительный падеж уарадквата баракъквата

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
В абазинском языке имеется небольшое количество суффиксов, при помо-

щи которых от имеющихся уже основ образуются новые существительные.
1. Суффикс гIв(ы) образован от существительного гIвычIвгIвыс 

‘человек’ и употребляется для обозначения какого-либо рода занятий или 
профессии. Например: пхьагIвы ‘ученик’; рыпхьагIвы ‘учитель’; хчагI-
вы ‘сторож’, ‘пастух’; дзыгIагыгIв ‘водовоз’.

2. Суффикс рта употребляется при обозначении места действия. На-
пример: чарта ‘столовая’ (место еды); пхьарта ‘школа’ (место учения); 
дджварта ‘прачечная’ (место стирки); сабигIзарта ‘детский сад’ (место 
воспитания детей) и др.

3. Суффикс га – при помощи его образуются существительные, обоз-
начающие орудие, инструмент, средство работы. Например: кIапсага ‘се-
ялка’, жжвага ‘борона’, хыга ‘косилка’.

4. Суффикс гIа – при помощи его образуются слова, обозначающие от-
влеченные понятия. Например: хвитнагIа ‘свобода’; байара ‘богатство’; 
хьгIа ‘болезнь’; рыцхIагIа ‘бедность’.

5. Суффикс ра указывает на а) качество и б) состояние или действие 
предмета. Например: бзира ‘доброта’; нхара ‘работа’ (процесс); пхьара 
‘чтение’, ‘учение’; ныкъвара ‘ходьба’.
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6. Суффикс чIв(ы) указывает на то, что необходимо сделать, совер-
шить. Например: хачIвы ‘задача’ (то, что надо решить); чпачIвы ‘зада-
ние’ (то, что надо сделать) и др.

Следует отметить, что суффикс чIв(ы) может иметь и ряд других зна-
чений, о чем можно судить по таким примерам, как пссгIачIвы ‘птица’; 
джьчIвы ‘дуб’; жачIвы ‘осина’.

7. Суффиксы да, дъа, даъа используются в словах, обозначающих от-
сутствие чего-либо; образования с суффиксами да, дъа, даъа могут высту-
пать как в роли существительных, так и в роли прилагательных (в зависи-
мости от контекста). Например: мчыда ‘без силы’ и ‘бессильный’; тшыда 
‘без лошади’ и ‘безлошадный’; закондъа ‘без закона’ и ‘беззаконный’; 
хвыдаъа ‘без платы’ и ‘бесплатный’.

8. Суффикс дара образован из суффиксов да и ра; используется для
обозначения отвлеченных представлений и указывает в то же время на 
отсутствие чего-либо у предмета. Например: пландара ‘бесплановость’, 
мчыдара ‘бессилие’, бзазащадара ‘безжизненность’ и др.

9. Суффикс pгIa имеет собирательное значение, используется при
обозначении фамилий, семейств, родов, группы лиц: ТобыльыргIа ‘Та-
буловы’, АгырбаргIа ‘Агирбовы’, НартыргIа ‘Нартовы’ и др.

10. Роль суффиксов для образования существительных со значением
увеличительности, ласкательности, уменьшительности и пренебрежи-
тельности выполняют слова, выступающие в основном в роли прилага-
тельных: ду ‘большой’; чIкIвын ‘маленький’, жвы ‘старый’. Так:

а) суффикс ду используется для передачи увеличительного оттенка су-
ществительного: напIду ‘ручища’ (от напIы ‘рука’); тыдзду ‘домище’, 
‘домина’ (от тдзы ‘дом’);

б) суффикс чIкIвын придает существительному уменьшительное зна-
чение: напIчIкIвын ‘ручка’, ‘ручонка’; тыдзчIкIвын ‘домик’; джьма 
чIкIвын ‘козочка’;

в) суффикс жв(ы) создает пренебрежительный оттенок в значении су-
ществительного: тдзыжв ‘домишко’; арбажв ‘петушонок’; цIлажв (‘за-
худалое) деревцо’;

г) суффикс шIыц передает признак новизны предметов: сахIат шIыц 
‘новые часы’ (только что купленные); уандыр шIыц ‘новая арба’ (только 
что сделанная);

д) суффикс хвыц придает существительному уменыиительно-ласка-
тельное значение: чIкIвын хвыц ‘малыш’, ‘мальчуган’; рымдза хвыц 
‘скамеечка’.

В настоящее время в литературном абазинском языке иногда можно 
наблюдать использование в речи рядом двух форм какого-либо слова, осо-
бенно в общественно-политической или научно-технической терминоло-
гии. Например, в абазинском языке является общеупотребительным сло-
во активность, но можно встретить и форму с добавлением абазинского 
суффикса ра (соотв. русскому «-ость») – активностра, также актуаль-
ность и актуальностра и др.
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ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
К а ч е с т в е н н ы е  прилагательные в абазинском языке, морфо-

логически ничем не отличаясь от существительных, обозначают качество 
– признак предмета, могущий быть у предмета в большей или меньшей 
степени, и выделяются в особую группу имен, отличных от существитель-
ных именно по своей семантике. Например: къапщы ‘красный’, рыцIа 
къапщы ‘более красный’, къапщдза ‘очень красный’.

О т н о с и т е л ь н ы е  прилагательные указывают на отношение од-
ного предмета к другому. Как и в русском языке, они обозначают матери-
ал, из которого изготовлен предмет: барфыма кIасы ‘шелковый платок’, 
ласа тлапад ‘шерстяные чулки’; указывают отношение предмета к месту 
или времени: щымта чай ‘утренний чай’, дзны мшы ‘осенний день’; оп-
ределяют назначение предмета: уандыр дзамбыр ‘тележная ось’ и др.

Все относительные прилагательные в абазинском языке приобретают 
значение прилагательных лишь как слова определяющие, относящиеся к 
другим существительным.

Среди относительных прилагательных можно выделить группу при-
тяжательных прилагательных, указывающих на принадлежность одного 
предмета другому.

Относительные прилагательные (в том числе и притяжательные) ста-
вятся  п е р е д  существительными, к которым они относятся: айха мгIва 
‘железная дорога’, цри бызшва ‘родной язык’, колхоз правлена ‘колхоз-
ное правление’.

Качественные прилагательные ставятся  п о с л е  имени, определени-
ем которого они являются: гIвычIвгIвыс бзи ‘человек хороший’; пхIвы-
спа пщдза ‘девушка красивая’; кIамбыщ квайчва ‘буйвол черный’.

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
Качественные имена прилагательных в отличие от относительных 

образуют степени сравнения: сравнительную и превосходную, Степени 
сравнения образуются от любого качественного прилагательного.

С р а в н и т е л ь н а я  с т е п е н ь  качественных прилагательных в 
абазинском языке выражается описательно-синтаксически. Сравнитель-
ная степень образуется при помощи слова рыцIа ‘более’ или же (а)цкIыс 
‘чем’... рыцIа. При этом слово рыцIа всегда стоит перед прилагательным, 
а (а)цкIыс перед существительным, например: рыцIа йауыпI ‘длиннее’; 
амыз ацкIыс амара рыцIа йлашаpaпI ‘солнце ярче чем луна’.

П р е в о с х о д н а я  с т е п е н ь  образуется двумя способами: а) путем 
присоединения к качественному прилагательному, помимо наречия ры-
цIа, усилительной частицы дза, причем определяемое существительное 
в таком случае может стоять в начале предложения. Например: Эверест 
адунай апны рыцIа йщхъа дуддзапI ‘Эверест – высочайшая гора в мире’; 
б) путем сочетания с качественным прилагательным, включающим в себя 
усилительную частицу дза, ддза, определительного местоимения paxIa 
‘самый’: paxIa йдудзу, paxIa йдуддзу ‘самый высокий’, ‘высочайший’; 
paxIa йпщдзадзу, paxIa йпщдзадзу ‘самый красивый’, ‘красивейший’.
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Превосходная степень качества при отсутствии сравнения с другими 
предметами также может быть выражена двумя способами:

а) включением в прилагательное частицы дза: айгва гIаляматдза 
‘друг замечательнейший’ и

б) сочетанием качественного прилагательного с наречием дара 
‘очень’, ‘весьма’ или дарадза ‘чрезвычайно’; например, дара бзи ‘очень 
хороший’, дарадза бзи ‘чрезвычайно хороший’, дара къапщ ‘очень крас-
ный’, дарадза къапщ ‘чрезвычайно красный’.

ФОРМЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
Имена прилагательные не имеют отличных от существительных форм 

изменения. В сочетании существительного с именем в роли относитель-
ного прилагательного изменяется только определяемое имя, т. е. сущест-
вительное, имя же в роли относительного прилагательного остается без 
изменения, за исключением определенной формы, когда префикс а-, ес-
тественно, ставится в начале сочетания, при соединяясь к имени, выпол-
няющему функцию относительного прилагательного, например:

Неопределенная форма тенгьыз пароход ‘морской пароход’
(какой-то, неопределенный).

Определенная форма атенгьыз пароход ‘морской пароход’
(определенный, известный говорящим).

Форма единичности тенгьыз пароходкI ‘один морской пароход’
и т. д.

В сочетании существительного с качественным прилагательным изме-
няется лишь прилагательное, а существительное остается без изменения, 
за исключением определенной формы, когда к первому слову сочетания, т. 
е. к существительному, присоединяется префикс а-, например:

Неопределенная форма тенгьыз хътIы ‘открытое море’
(неизвестное говорящим).

Определенная форма атенгьыз хътIы ‘открытое море’
(известное говорящим)

Форма единичности тенгьыз хътIыкI ‘одно открытое море’ и др.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
Специфическим суффиксом для образования прилагательных в аба-

зинском языке является суффикс -да, обозначающий отсутствие какого-то 
признака в предмете: тынхада ‘безродный’; адгьылда -’безземельный’.

Равными ему по значению являются суффиксы -даъа, -дъа. При помо-
щи их образуются формы слов, которые в зависимости от контекста могут 
восприниматься то как прилагательные, то как существительные.

В последнее (до 1956 г. (Л.Ш.) время вместе с заимствованием из рус-
ского языка общественно-политических и научно-технических терминов 
заметно внедряются в абазинскую речь прилагательные с такими суффик-
сами, как -на, -ска, -ическа, -ова, -енна и некоторыми другими.
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Примеры:
-ска – Советска власть, Черкесска область;
-ическа – социалистическа строительства;
-на – административна управлена, избирательна закон;
-енна – сельскохозяйственна выставка;
-ова– торгова уыс.
NB: Следует отметить, что в конце XX – начале XXI вв. эти суффик-

сы, за небольшим исключением, вышли из употребления (Л.Ш.)

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
Имена числительные в абазинском языке делятся на количественные, 

порядковые, разделительные и кратные. По своему составу абазинские 
числительные могут быть простыми, сложными и составными. Числи-
тельные, включающие в себя один корень, следует считать простыми: 
гIвба ‘два’, пщба ‘четыре’, жвба ‘девять’. Числительные, состоящие из 
нескольких слившихся другсдругом корней, должны быть отнесены к 
сложным: пщынгIважва ‘восемьдесят’, хвышв ‘пятьсот’. Числитель-
ные, передающиеся при помощи двух или больше слов, называются со-
ставными: гIважви хвба ‘двадцать пять’, пщышви гIвынгIважви гIвба 
‘четыреста сорок два’.

Числительные количественные, порядковые и разделительные офор-
мляются двояко в зависимости от того, определяют ли они социально-ак-
тивные или социально-пассивные предметы.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
Если количественные числительные относятся к грамматическому 

классу социально-активных существ, то они отвечают на вопрос зъара-
гIвыя? ‘сколько человек?’ (от гIвы ‘человек’); если же они относятся 
к классу социально-пассивных существ, то отвечают на вопрос зъарая? 
‘сколько?’

В зависимости от того, какой класс вещей обозначают количе» ствен-
ные числительные, они принимают и различные, суффиксы.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРВОГО ДЕСЯТКА

Класс соц.-акт. Класс соц.-пасс.
заджвы закIы один
гIвыджь гIвба два
хгIвы хпа три
пщгIвы пщба четыре
хвгIвы хвба пять
цгIвы цба шесть
быжьгIвы быжьба семь
агIгIвы агIба восемь
жвгIвы жвба девять
жвагIвы жваба десять
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ВТОРОГО ДЕСЯТКА

Класс соц.-акт. Класс соц.-пас.
жвизыгIв жвиз одиннадцать
жвыгIвыгIв жвыгIв двенадцать
жвахыгIв жвах тринадцать
жвипщыгIв жвипщ четырнадцать
жвыхвыгIв жвыхв пятнадцать
жвицыгIв жвиц шестнадцать
жвибжьыгIв жвибыжь семнадцать
жвагIыгIв жвагI восемнадцать
жвежвыгIв жвежв девятнадцать
гIважвагIвы гIважва двадцать

Таким образом, при счете социально-пассивных в пределах первого 
десятка, за исключением закIы, к обозначению числа прибавляется не 
имеющая самостоятельного употребления частица – суффикс ба (или па).

При счете социально-пассивных числительные второго десятка суф-
фикс ба уже не сохраняют.

Числительные первых двух десятков, используемые при счете соци-
ально-активных, употребляются (за исключением заджвы ‘один’ и гIвы-
джь ‘два’) с суффиксом гIв(ы). Суффикс этот сохраняется и при дальней-
шем счете числительных (происхождение этого суффикса совершенно 
ясно – гIвы ‘человек’).

Если количественные числительные первых двух десятков стоят не-
посредственно перед обозначением исчисляемых ими предметов, то суф-
фиксы ба и гIвы опускаются и числительные обращаются в своеобразные 
счетные префиксы. Примеры:

гIвыжвкI ‘две коровы’
пщхIвыскI ‘четыре теленка’ и т. д.
Счет от двадцати и дальше строится в абазинском языке по типичной 

для кавказских языков  д в а д ц а т е р и ч н о й  системе (счет двадцат-
ками), с сохранением указанных выше особенностей счета по классам. 
Например:

Класс соц.-акт. Класс соц.-пасс.
гIважви заджв гIважви закI двадцать один
гIважви гIвыджь гIважви гIвба двадцать два
гIважви жвагIв гIважви жваба тридцать
гIвынгIважвагIв гIвынгIважва сорок
гIвынгIважви жвицыгIв гIвынгIважви жвиц пятьдесят шесть
хынгIважвагIвы хынгIважва шестьдесят
швкIгIвы швкIы сто
гIвышвыгIв гIвышв двести
хышвыгIв хышв триста
зыкьгIвы зкьы тысяча
гIвынзыкьыгIв гIвынзыкь две тысячи и т. д.

Таким образом, в пределах от двадцати до сорока счет строится по 
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типу двадцать и один, двадцать и два, двадцать и  д е с я т ь,  двадцать и 
двенадцать и так вплоть до сорока. Сорок, шестьдесят, восемьдесят, т. е. 
иначе кратные к 20 четные десятки, передаются по типу «дважды двад-
цать», «трижды двадцать», «четырежды двадцать». ‘Семьдесят восемь 
человек’ будет обозначено через хынгIважви жвагIыгIв, т. е. ‘трижды 
двадцать и восемнадцать’, ‘девяносто три’ – через пщынгIважви жва-
хыгIв, т. е. ‘четырежды двадцать и тринадцать’.

В числительных гIвынгIважва, хынгIважва, пщынгIважва, гIвын-
зыкь, хынзыкь, жванзыкь первая часть – гIвын, хын, пщын, жван яв-
ляется соответствующим обозначением кратных числительных.

Числительные количественные до девятнадцати включительно при со-
четании их с именами рассматриваются как количественно-притяжатель-
ные определения и ставятся перед существительными: гIвтдзыкI ‘два 
дома’, хтдзыкI ‘три дома’, бжьтдзыкI ‘семь домов’ и т. д.

Количественные числительные от двадцати и выше при сочетании их 
с существительными рассматриваются как качественное определение и 
ставятся после определяемого: къарандаш гIважва ‘двадцать каранда-
шей’; къарандаш гIважви жвипщ ‘тридцать четыре карандаша’ и т. д.

ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
Порядковые числительные отвечают в абазинском языке на вопросы 

дзапшхауая? ‘который?’ (по отношению к социально-активным) и йзап-
шхауая? в том же значении при обращении к социально-пассивным.

Порядковые числительные в абазинском языке представлены следую-
щими формами:

Класс соц.-акт. Класс соц.-пасс.
йапхъагIвхауа йапхъахауа первый
йгIвыджьыгIвхауа йгIвбахауа второй
йхыгIвхауа йхпахауа третий
йпщыгIвхауа йпщбахауа четвертый
йхвыгIвхауа йхвбахауа пятый
йцыгIвхауа йцбахауа шестой
йбжьыгIвхауа йбыжьбахауа седьмой
йагIыгIвхауа йагIбахауа восьмой
йжвыгIвхауа йжвбахауа девятый
йжвагIвхауа йжвабахауа десятый
йжвизыгIвхауа йжвизхауа одиннадцатый
йгIважвагIвхауа йгIважвахауа двадцатый
йгIважви жвахыгIвхауа йгIважви жвабахауа тридцать третий
йгIвынгIважвагIвхауа йгIвынгIважвахауа сороковой
йхынгIважвагIвхауа йхынгIважвахауа шестидесятый
йшв(кI)ыгIвхауа йшвкIхауа сотый и т. д.

Числительные йапхъахауа, йапхъагIвхауа резко отличаются от дру-
гих порядковых числительных тем, что образованы не от соответствую-
щих им количественных числительных закIы, заджвы, а от совершенно 
иного корня.
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Остальные порядковые числительные образованы непосредственно от 
соответствующих им количественных числительных, причем последова-
тельно сохраняется при перечислении социально-активных суффикс гIв, 
а при порядковом счете социально-пассивных суффикс ба (или па); офор-
млены они префиксом 3 л. й(ы) со значением ‘их’, ‘из них’.

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
Числительные разделительные образуются путем простого повторе-

ния основы количественных числительных с сохранением различных суф-
фиксов при обозначении социально-активных и социально-пассивных:
Класс соц.-акт. Класс соц.-пасс.
заджвы-заджв закIы-закI по-одному
гIвыджь-гIвыджь гIвба-гIвба по-два
хгIвы-хыгIв хпа-хпа по-три
пщгIвы-пщыгIв пщба-пщба по-четыре и т. д.

КРАТНЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
Кратные числительные отвечают на вопрос зъараныя? ‘сколько раз?’, 

‘на сколько раз?’ и образуются при помощи суффикса н(ы), присоединяе-
мого непосредственно к корням числительных:

зны один раз, однажды
гIван два раза, дважды
хын три раза, трижды и т. д.
В составных кратных числительных оформляется лишь последнее 

числительное, причем связываются они друг с другом союзом «и»: гIваж-
ви жвизын букв. ‘двадцать и одиннадцать раз’, шви хынгIважви жвых-
вын букв. ‘сто и шестьдесят и пятнадцать раз’.

ДРОБНЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
Числительное «половина» передается по-абазински преимуществен-

но словом бжа: ‘полтора’ – закIи бжакIи (букв. один и половина). При 
сочетании с существительными числительное бжа ставится после сущес-
твительного и принимает показатель единичности кI: къарандашбжакI 
‘половина карандаша’, метрабжакI ‘полметра’, литрабжакI ‘пол-литра’, 
сахIатбжакI ‘полчаса’ и т. д.

Об образовании остальных числительных можно судить по следую-
щим примерам: 1/3 – хпачIвыта закIы, 1/4 – пщбачIвыта закIы.

Обозначение знаменателя включает в себя, помимо основы количес-
твенного числительного, суффиксы чIвы (от корня чIвы со значением 
«принадлежность», «собственность») и та (видимо, со значением «внут-
ри»). Числитель передается обычным количественным числительным. На 
первом месте при произношении и буквенном написании ставится обоз-
начение знаменателя, а на втором – числителя.
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НАРЕЧИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕЧИЙ

Абазинские наречия образуются от различных частей речи:
1. От личных, притяжательных, указательных и других местоимений 

образованы наречия: счIвыла ‘по-моему’, учIвыла ‘по-твоему’ (мужч.), 
бчIвыла ‘по-твоему’ (женщ.) и др.

2. От существительных образованы наречия: щымтала ‘утром’, 
тшынла ‘днём’, тшыгIвта ‘верхом’, чIвырхъала ‘шагом’ и др.

3. От качественных прилагательных образованы наречия типа бзита 
‘хорошо’, цкята ‘чисто’, ласыта ‘быстро’, пшдзата ‘красиво’ и др.

4. От числительных образованы наречия: гIванта ‘дважды’, хынта 
‘трижды’, йапхъахауата ‘впервые’ и др.

5. От относительных и вопросительных местоименно-наречных пре-
фиксов ъа, а, ан, ш, ахь образованы наречия: йабакIву ‘где’, йанбакIву 
‘когда’, йахьпакIву ‘где’ (в каком направлении), йышпакIву ‘как’, 
йъакIвызлакIгьи ‘везде’, йанакIвызлакIгьи ‘всегда’ и др.

6. От глаголов образуется группа наречий, иначе называемых деепри-
частиями (см. ниже).

Обычно при образовании наречий от имен используются суффиксы 
орудийного и превратительного падежей ла и та.

Примеры с суффиксом ла: агъьмала ‘вправо’, ‘направо’, армала ‘вле-
во’, ‘налево’ и др.

Примеры с суффиксом та: ласыта ‘быстро’, мачIта ‘мало’, урышвта 
‘по-русски’ и т. п.

В абазинском языке много и не оформленных суффиксами непроизвод-
ных наречий, по своему значению воспринимаемых именно как наречия. 
К числу их относятся: уачIвы ‘завтра’, йацы ‘вчера’, уахьчIва ‘сегодня’, 
ужвы ‘теперь’, ‘сейчас’ и др.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ НАРЕЧИЙ
Наречия, образованные от качественных прилагательных, могут, как 

и качественные прилагательные, передавать степени сравнения. Сравни-
тельная степень наречий выражается различными способами: а) при по-
мощи слов рыцIа, швабыж, paxIa, ставящихся перед наречием; б) путем 
вставки между основой прилагательного и суффиксом наречия усилитель-
ной частицы дза. Например: ласыта ‘быстро’, рыцIа ласыта ‘ещё быс-
трее’, ласдзата ‘очень быстро’; швабыжта йхIва ‘громко (букв. сильно) 
скажи’, швабыждзата йхIва ‘(как можно) громче скажи’.

МЕСТОИМЕННО-НАРЕЧНЫЕ ПРЕФИКСЫ
По своему значению и использованию в речи к группе наречий отно-

сятся префиксально-относительные и вопросительные наречия, или, вер-
нее, местоименно-наречные префиксы.
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Относительные префиксы Вопросительные префиксы
ъа ‘где’, ‘куда’, ‘откуда’ аба ‘где?’, ‘куда?’, ‘откуда?’
ахь ‘куда’, ‘в каком направлении’ ахьпа ‘куда?’,

‘в каком направлении?’

Относительные префиксы Вопросительные префиксы
ан ‘когда’ анба ‘когда?’
ш(а) ‘как’ шпа ‘как?’

И относительные и вопросительные местоименно-наречные префик-
сы включаются в различные глагольные формы, образуя при включении 
относительных префиксов особые обороты, равные по своему значению 
придаточным предложениям места, времени и образа действия, а при 
включении вопросительных префиксов – вопросительные предложения.

Примеры: съанхауа ‘там, где я работаю’, санынхауа ‘тогда, когда я 
работаю’, сшынхауа ‘так, как я работаю’, сахьцауа ‘туда,куда я иду’; са-
банхауа? ‘где я работаю?’, санбанхауа? ‘когда я работаю?’, сышпанхауа 
‘как я работаю?’, сахьпацауа ‘куда я иду?’ и т. д.

От вопросительных наречий аба? ‘где?’, ‘куда?’, ‘откуда?’, ахьпа? ‘от-
куда?’, анба? ‘когда?’, шпа? ‘как?’ путем сочетания их с корнем вспомога-
тельного глагола акIвы ‘быть’, ‘существовать’, образуются вопроситель-
ные наречия, имеющие самостоятельное употребление в речи:

йабакIву? ‘где?’, ‘куда?’, ‘откуда?’
йахьпакIву? ‘откуда?’, ‘в каком направлении?’
йанбакIву? ‘когда?’, ‘с каких пор?’
йышпакIву? ‘как?’, ‘каким образом?’

ПОСЛЕЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЛЕЛОГОВ

По своему образованию и лексико-семантической основе абазинские 
послелоги имеют непосредственную связь с именами и наречиями. На-
пример: послелог цIыхъва ‘за’, ‘вслед за’ образован от существительного 
цIыхъва ‘хвост’, ‘конец’; хъахь ‘над’, ‘сверху’ – от хъа ‘голова’, ‘верх’ и 
(а)хь – аффикс направления и т. д.

В отличие от наречий абазинские послелоги оформляются притяжа-
тельными префиксами, при помощи которых достигается согласование 
послелогов с предшествующими им словами в лице и числе: пны ‘в’, ‘у’, 
‘при’, апны ‘в нём’, ‘у него’ (при соц.-пасс.); спны ‘у меня’, ‘во мне’, 
бпны ‘у тебя’, ‘в тебе’ (женщ.), йпны ‘у него’, ‘в нём’ (мужч.), хIпны ‘в 
нас’, ‘у нас’, рпны ‘у них’, ‘в них’ и т. д.

Послелоги, при помощи которых передается движение, направление в 
какую-либо сторону, сочетаются обычно с суффиксами (а)хь и ла: хъахь 
‘на’, ‘сверху’; пахь ‘перед’; щтIахь ‘вслед’, ‘позади’; амщтIахь ‘после’; 
цIахь ‘под’; ахькIяла ‘к’, ‘в сторону кого-либо или чего-либо’; хьызла 
‘для’; апхъала ‘до’, ‘перед’, хъазла ‘для’ и др.
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Наиболее употребительные послелоги

Наиболее употребительными послелогами в абазинском языке являются:
агIан ‘во время’, ‘когда’ (айсра агIан ‘во время войны’)
апшта ‘подобно’, ‘как’ (ашвыр апшта ‘подобно зверю’)
уацIа ‘внутри’ (абора ауацIа ‘внутри сарая’)
бжьара ‘между’ (агIвымашакI рбжьара ‘между двумя ямами’)
уагIвста ‘за’ (акыт уагIвста ‘за селом’)
пны ‘у’, ‘в’, ‘при’ (ацIла апны ‘у дерева’)
акIвымкIва ‘кроме’ (ауи акIвымкIва ‘кроме него’)
хъахь ‘на’, ‘сверху’ (ашкаф ахъахь ‘на шкафу’)
квы ‘на’, ‘наверху’ (ахIаджв акв ‘на верху снопа’)
цIахь ‘под’, ‘внизу’ (арымдза ацIахь ‘под столиком’)
пахь ‘перед’ (атдзы апахь ‘перед домом’)
щтIахь ‘за’, ‘следом за’, ‘после’ (ауандыр ащтIахь ‘следом за телегой’)
тара ‘вместо’ (апхячваква ртара ‘вместо школьников’)
цыхъва ‘за’, ‘позади’ (агвып рцыхъва ‘за группой’)
амщтIахь ‘после’ (xIapa хIымщтIахь ‘после нас’)
ахькIьала ‘к’, ‘в сторону к’ (атеньгьыз ахькIьала ‘по направлению 

к морю’)
дзхъа ‘рядом’ (ажьира адзхъа ‘рядом с кузницей’)
уацIыхъван ‘после’, ‘после того как’ (агъны ацIыхъван ‘после зимы’)
аъара ‘столько же’, ‘соразмерно’ (ащхъа аъара ‘с гору’)
айхIа ‘свыше’, ‘более’ (атдзы айхIа ‘больше дома’) и др.

Несмотря на значительное количество послелогов в абазинском языке, 
они не играют определяющей роли в структуре предложения.

Отношения между словами в абазинской речи передаются прежде все-
го самим смыслом слов, их порядком в предложении, различными гла-
гольными префиксами и затем уже послелогами и падежными изменени-
ями имен.

ГЛАГОЛ
Глагол в абазинском языке является исключительно важной и наибо-

лее развитой синтаксическо-морфологической категорией. Именно свойс-
твенная ему полисинтетическая структура определяет и весь граммати-
ческий строй языка.

Абазинский глагол в своей сложной морфологической структуре вос-
производит все основные семантико-синтаксические отношения, сущест-
вующие между отдельными членами предложения, отражая в ней и струк-
туру абазинского предложения в целом.

Любое имя и даже наречие, выступая в предложении в роли предика-
та-сказуемого, в абазинском языке может быть оформлено как глагол. Ста-
новясь в таком случае глагольно-спрягаемым словом, имя и наречие могут 
сочетаться с любым из глагольных местоименных и неместоименных пре-
фиксов, выступать в положительной и отрицательной форме, оформляться 
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рядом аффиксов – показателей множественности, отдельных форм залога, 
вида, времени и наклонения.

Подобно глаголам в других языках абхазо-адыгской группы, абазинс-
кому глаголу свойственно полиперсонное спряжение, т. е. возможное из-
менение его одновременно по нескольким лицам.

Форма глагола на -ра
Особой формой абазинского глагола является форма, условно именуе-

мая инфинитивом, образуемая путем сочетания глагольной основы с суф-
фиксом -ра. Объединяя в себе значение русского инфинитива и русского 
же отглагольного имени, эта форма могла бы быть названа и масдаром, 
например:

бзазара ‘жить’ и ‘жизнь’ нхара, ‘работать’ и ‘работа’,
дырра ‘знать’ и ‘знание’, цара ‘ходить’ и ‘ходьба’.

Глагольные префиксы
Лично-местоименные префиксы, включаемые в глагол, образуют при 

спряжении личные формы глагола, указывая вместе с тем на связь глагола-
сказуемого в абазинском предложении с другими членами предложения 
– субъектом (подлежащим), прямым и косвенным объектами (дополнени-
ями) (см. главу о местоимении).

Количество и порядок расположения субъектно-объектных префиксов 
в абазинском глаголе бывают неодинаковыми, в зависимости от прина-
длежности глагола к различным его залогам (относя сюда деление глаго-
лов на переходные и непереходные) и наличия в предложении одного или 
нескольких объектов.

Все неместоименные префиксы, входящие в состав производной глаголь-
ной основы, являются префиксами словообразования. К ним относятся пре-
фиксы взаимного действия /а(ба), ай(ба), ад, аз, ала, ац(ы)/, личного отноше-
ния (аз – для кого-то, в чьих-то интересах; чв – против воли или желания кого-
либо), направления (чIа – сюда, в сторону говорящего, на – туда, в сторону 
от говорящего, кIа – сверху вниз, та – внутрь чего-либо, щты/щтIы – снизу 
вверх, джвыкв, джвыл – изнутри наружу и др.), локально-пространствен-
ные (бжьа – между чем-либо, гIвна – внутри, в доме, пшIа – перед кем-либо, 
щкIа – сзади, тшпын – на берегу, тшкIара – в углу и др.).

Неместоименные префиксы в абазинском глаголе, в общем соответс-
твуя русским предлогам, по сравнению с ними передают большее коли-
чество оттенков в направлении действия и локально-пространственных 
отношений. Они более конкретны и разнообразны в передаваемых ими 
оттенках значения, чем русские предлоги.

Положительные и отрицательные формы глагола
Отрицательные формы абазинского глагола образуются от положи-

тельных при посредстве аффикса отрицания м и сопровождающего его 
усилительного префикса гь-. Префикс гь- стоит всегда перед глагольной 
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основой; отрицание м не имеет постоянного места в глагольной форме, 
оно может стоять перед основой и после основы, выступая то как глаголь-
ный префикс отрицания, то как глагольный суффикс отрицания.

ПЕРЕХОДНЫЕ И НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ
В зависимости от наличия в предложении в качестве сказуемого пере-

ходного или непереходного глагола изменяется как структура самого гла-
гола-сказуемого, так и строй всего абазинского предложения.

От непереходного глагола образуется непереходный глагол с косвен-
ным объектом. От непереходного и переходного глаголов образуются 
непереходно-понудительный, переходно-понудительный и косвенно-по-
нудительный залоги, которые можно рассматривать как варианты одно-
го понудительного залога. Существующие в абазинском языке глаголы с 
возвратным, взаимным и страдательным значением входят или в группу 
переходных (возвратные глаголы), или в группу непереходных глаголов 
(глаголы со взаимным и страдательным значением).

ПОНУДИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ
Производным от непереходного и переходного глагола в абазинском 

языке является понудительный залог в трех его вариантах:  н е п е р е х о д-
н о-п о н у д и т е л ь н о м,  к о с в е н н о-п о н у д и т е л ь н о м  и  п е-
р е х о д н о-п о н у д и т е л ь н о м. Абазинский понудительный залог, 
как и понудительный залог ряда других языков, может быть переведен на 
русский язык и одним словом («поить», «кормить» и т. д.), в большинстве 
же случаев перевод этот требует описательного оборота в сочетании со 
словами «заставляет», «понуждает», «велит», «допускает» и т. д.

Непереходно-понудительный залог образуется от непереходного гла-
гола путем:

а) вставки непосредственно перед глагольной основой показателя по-
нудительного залога р;

б) превращения субъектного префикса непереходного глагола в объек-
тный префикс непереходно-понудительного глагола с постановкой этого 
объектного префикса на первое место в глаголе;

в) включения во вновь образуемую глагольную форму префикса субъ-
екта понудительного залога, обозначающего того, кто является лицом, по-
нуждающим к действию.

В непереходно-понудительных глаголах обычно действуют два лица или 
предмета: понуждающий к действию и испытывающий это понуждение.

Непереходно-понудительные глаголы могут быть образованы и от не-
переходных глаголов со взаимным и страдательным значением.

Переходно-понудительные глаголы образуются от переходных глаго-
лов путем:

а) вставки непосредственно перед глагольной основой аффикса пону-
дительного залога р;
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б) включения в глагол префикса второго объекта (объекта понужде-
ния), помимо префикса субъекта, понуждающего к действию, и префикса 
первого объекта (объекта самого действия).

Переходно-понудительные глаголы указывают, что в совершении 
действия участвуют, по крайней мере, три лица: понуждающее к действию 
– субъект; испытывающий это понуждение – второй объект и испытываю-
щий самое действие – первый (прямой) объект. Таким образом, переход-
но-понудительный залог является как бы вдвойне переходным глаголом.

Примеры образования переходно-понудительных глаголов: гара ‘не-
сти’, дызгитI ‘его (акт.) я несу’, дылсыргитI ‘я заставляю её нести его’.

Возвратно-понудительные глаголы образуются согласно обычным 
нормам образования переходно-понудительных глаголов: непосредствен-
но перед глагольной основой ставится показатель понудительного залога 
аффикс р, а между возвратным префиксом прямого объекта тшы и пре-
фиксом понуждающего к действию субъекта вставляется префикс второго 
объекта (испытывающего понуждение).

От непереходных глаголов с косвенным объектом образуются  к о с в е н-
н о-п о н у д и т е л ь н ы е  глаголы путем:

а) вставки непосредственно перед глагольной основой аффикса пону-
дительного залога р;

б) превращения префикса субъекта непереходного глагола с косвен-
ным объектом в префикс объекта косвенно-понудительного глагола с пос-
тановкой этого объектного префикса на первое место в глаголе;

в) включения во вновь образуемую глагольную форму префикса субъ-
екта понудительного залога с постановкой его непосредственно перед аф-
фиксом понудительного залога р.

Таким образом, преобразование непереходного глагола с косвенным 
объектом в косвенно-понудительный глагол строится точно так же, как 
и преобразование непереходного глагола в непереходно-понудительный. 
Косвенно-понудительная форма глагола отличается от непереходно-по-
нудительной лишь наличием в глагольной форме префикса косвенного 
объекта (первого объекта), стоящего между префиксом прямого объекта 
(второго объекта) и префиксом понуждающего субъекта.

В переходно-понудительных глаголах из объектных префиксов на пер-
вом месте стоит префикс прямого объекта, испытывающего на себе дейс-
твие, на втором месте стоит префикс объекта понуждения.

В косвенно-понудительных глаголах префикс объекта понуждения за-
нимает первое место, а префикс косвенного объекта, представленный и в 
исходной форме глагола, – второе место.

ВИДЫ ГЛАГОЛА
В абазинском языке можно установить следующие виды глагола: со-

вершенный, несовершенный, длительный, повторный (итеративный), ин-
тенсивный (в вариантах – многократного и чрезмерного действия), посто-
янный, уверенности (неизбежности), затруднительности.

Для образования совершенного вида используются суффиксы хь и 
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дза. Оба суффикса ставятся непосредственно после глагольной основы, 
причем суффикс дза указывает на полную законченность действия или 
состояния.

Иногда оба суффикса дза и хь сливаются и образуют сложносоставной 
суффикс дзахь, например: дапхьадзахьатI ‘он давно, совсем уже (окон-
чательно) выучил’.

Несовершенный вид, не имея для своего выражения каких-либо свойс-
твенных лишь ему аффиксов, выступает в формах прошедшего времени 
как семантически противостоящий виду совершенному, например: дап-
хьун ‘он учился’.

Формы вида совершенного и несовершенного в абазинском языке, как 
и вообще видовые различия в глаголе абхазо-адыгских языков, в основном 
прослеживаются в прошедших временах изъявительного наклонения. В 
остальных временах и наклонениях ясного различения совершенного и 
несовершенного видов не наблюдается. Все времена и наклонения глаго-
ла, помимо прошедших времен, как бы безразличны, нейтральны по от-
ношению к делению на виды. Именно поэтому масдарная форма глагола 
в этих языках в переводе на русский язык нередко передается и видом 
совершенным и видом несовершенным. Так, глагол хIвара в абазинском 
языке означает «говорить» и одновременно «сказать», чIвара – «садить-
ся» и «сесть» и т. д.

Вид длительный (продолжаемости) характеризует длительность, про-
должительность протекающего действия или состояния и образуется пу-
тем присоединения к корню глагола видового аффикса ркIва. В переводе 
на русский язык форма вида длительного передается при помощи глаголов 
«продолжает», «остаётся»: дапхьаркIвитI ‘он продолжает учить’ и др.

Вид повторный (итеративный) указывает, что действие или состояние 
происходит не в первый раз, а вторично повторяется, и образуется или 
путем присоединения к глагольной основе суффикса х, или включением 
в глагол префикса та, или и тем и другим вместе: датанхахитI ‘он снова 
работает’; йаталгIвхитI ‘она что-то снова переписывает’.

Вид интенсивный (многократный, чрезмерного действия) передает, 
что действие или состояние совершалось неоднократно и чрезмерно. В 
абазинском языке он образуется присоединением к глагольной основе 
суффикса чва: дцачватI ‘он слишком далеко ушёл’.

Вид постоянный (беспрерывный) в абазинском глаголе указывает, что 
действие или состояние происходит или существует постоянно, повсед-
невно. Образуется он при помощи видового суффикса л(а), присоединяе-
мого непосредственно к глагольной основе.

Вид уверенности (неизбежности) указывает, что действие или состо-
яние обязательно произойдет; он образуется при помощи суффикса уш, 
включаемого в глагол непосредственно за глагольным корнем и придаю-
щего глаголу значение будущего времени: счIвуш ‘я обязательно сяду’, 
‘буду сидеть’ и др.

Вид затруднительности указывает на затруднения в осуществлении 
действия и образуется при помощи сложносоставного суффикса уачва, 
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ставящегося после глагольного корня: йфауачвапI – то есть (кушать) ей 
трудно и др.

Форма возможности имеет в абазинском языке два варианта; она ука-
зывает или на возможность осуществления того или иного действия или 
на отсутствие условий, тормозящих их совершение; образуется при помо-
щи префикса з, включаемого в глагол вслед за префиксом субъекта: сзап-
хьатI ‘я могу учить’; сыгьзампхьатI ‘я не могу учить’.

ВРЕМЕНА ГЛАГОЛА
В абазинском языке динамические глаголы (иначе – глаголы действия) 

и статические глаголы (иначе – глаголы состояния) имеют не только раз-
личные способы образования, но и различное количество образуемых от 
них глагольных времен. Статические глаголы характеризуются незначи-
тельным количеством времен (что, несомненно, объясняется трудностью 
различать состояния во времени): им присущи всего лишь два основных 
времени – аорист и прошедшее неопределенное. В противоположность им 
динамические глаголы образуют большое количество временных форм, 
точно устанавливающих время осуществления того или иного действия, 
причем наиболее развиты формы прошедших времен.

Аорист, являясь по существу временем неопределенным, в глаголах со-
стояния может рассматриваться как форма с оттенком настоящего времени. И 
в то же время форма аориста используется и в значении будущего неопреде-
ленного глаголов действия. Таким образом, счIва-пI означает одновременно 
‘я сижу’ (аорист) и ‘я сяду’, ‘намереваюсь сесть’ (будущее неопределенное).

Образуется аорист глаголов состояния через присоединение к спря-
гаемой глагольной или именной основе суффикса пI, являющегося од-
новременно и аффиксом сказуемого, не дифференцируемым по лицам и 
числам.

Примеры образования форм аориста:
c-щтIа-пI ‘я лежу’ сы-ъа-пI ‘я есть’, ‘существую’
с-чIва-пI ‘я сижу’ сы-бзи-пI ‘я хорош есмь’

Прошедшее неопределенное статических глаголов выражает посто-
янство состояния, наблюдавшегося когда-то (неопределенно), но сравни-
тельно недавно в прошлом; образуется путем присоединения к спрягаемой 
глагольной или именной основе временного суффикса н, который, так же 
как и суффикс пI аориста, является одновременно аффиксом сказуемого 
для всех лиц и чисел прошедшего неопределенного времени.

Примеры образования форм прошедшего неопределенного времени:
с-щтIа-н ‘я лежал’ сы-ъа-н ‘я был’, ‘существовал’
с-чIва-н ‘я сидел’ сы-бзи-н ‘я был хорош’.

В глаголах состояния можно также наблюдать и форму будущего вре-
мени.

От глагольных основ она образуется при помощи видового суффик-
са зл(а), временного суффикса уш и аффикса сказуемости динамических 
глаголов тI.
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От спрягаемых именных основ форма будущего времени образуется 
при помощи вспомогательного глагола хара ‘становиться’, ‘делаться’ и 
тех же временного суффикса уш и аффикса сказуемого тI, переходя фак-
тически в систему глаголов действия. Примеры:

с-щтIа-зл(ы)-уш-тI ‘я буду лежать’
с-чIва-зл(ы)-уш-тI ‘я буду сидеть’
сы-бзи-х(ы)-уш-тI ‘я стану (сделаюсь) хорошим’,

‘я похорошею’
са-жвы-х(ы)-уш-тI ‘я стану (сделаюсь) старым’,

‘я постарею’.

Параллельно положительным формам статические глаголы во всех 
образуемых ими временах (аористе, прошедшем неопределенном и вновь 
устанавливающемся будущем времени) имеют и формы отрицательные. 
Отрицательные формы времен статических глаголов образуются при 
помощи двух аффиксов, используемых при отрицании: гь и м. Первый 
из них имеет значение усилительного префикса, второй – суффикс от-
рицания. Глаголы действия по сравнению с глаголами состояния имеют 
более развитую систему времен: настоящее, прошедшее несовершенное 
(недавнее), прошедшее совершенное, будущее неопределенное, будущее 
определенное и три формы времени, употребляемые в условном обороте: 
прошедшее зависимое, будущее-прошедшее I и будущее-прошедшее II.

Настоящее время динамических глаголов в абазинском языке имеет в 
основном ту же семантику, что и в русском языке, характеризуя действие 
как происходящее в данный, определенный момент.

Оно образуется путем присоединения к спрягаемой основе глагола 
суффиксов и-тI, включающих в себя аффикс сказуемости и указывающих 
на то, что действие происходит в настоящее время. Примеры: считI ‘я ем’, 
сгIвитI ‘я пишу’.

Отрицательные формы настоящего времени образуются при помощи 
отмеченных уже раньше двух аффиксов – префикса гь и суффикса отри-
цания м. Префикс занимает в глаголе то же место, что и в отрицательных 
формах статических глаголов – между первым личным префиксом и гла-
гольной основой; суффикс отрицания ставится в конце глагола на месте 
аффикса сказуемости.

П р о ш е д ш е е  н е с о в е р ш е н н о е  передает незаконченное в про-
шлом действие, протекавшее в определенный недавний момент действия. 
Образуется оно путем присоединения к спрягаемой глагольной основе 
причастного суффикса уа и аффикса прошедшего времени, одновременно 
выражающего и сказуемость -н. При этом у глаголов с основой на а конеч-
ный гласный основы а перед у заменяется гласным ы, а суффикс уа теряет 
совсем второй гласный а, в результате чего создаются формы типа сцыун 
‘я шёл’, счыун ‘я ел’ с дальнейшим фонетическим упрощением их в сцун, 
счун. Глаголы с основой на ы суффикс уа присоединяют непосредственно 
к конечному согласному основы, отбрасывая ы и не допуская дальнейше-
го фонетического упрощения формы. Примеры:
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с-ца-уа-н  с-цы-у-н  с-ц-у-н  ‘я шёл’
с-ча-уа-н  с-чы-у-н  с-ч-у-н  ‘я ел’

сы-гIв-уа-н      ‘я писал’
сы-пш-уа-н        ‘я глядел’.

Отрицательные формы прошедшего несовершенного образуются пу-
тем:

а) постановки префикса гь вслед за первым в глагольной форме лич-
ным местоименным префиксом;

б) постановки отрицательного суффикса м вслед за глагольным (при-
частным) суффиксом уа  у;

в) включения вслед за отрицанием м аффикса з причастий прошедше-
го времени динамических глаголов;

г) аффикса сказуемости тI.

Примеры с основой на а:
сы-гь-ца-уа-мы-з-тI  сы-гь-ц-у-мы-з-тI ‘я не шёл’
сы-гь-ча-уа-мы-з-тI  сы-гь-ч-у-мы-з-тI ‘я не ел’.
Примеры с основой на ы:

сы-гь-гIв-уа-мы-з-тI ‘я не писал’
сы-гь-пш-уа-мы-з-тI ‘я не глядел’.

П р о ш е д ш е е  с о в е р ш е н н о е  обозначает известную завер-
шенность, законченность действия в прошлом, не устанавливая точно оп-
ределенного момента совершения этого действия; образуется путем при-
соединения непосредственно к спрягаемой глагольной основе аффикса 
сказуемости тI.

Примеры образования прошедшего совершенного от глаголов
с основой на а:

с-ца-тI (с-ца-д) ‘я пошёл’
с-ча-тI (с-ча-д) ‘я съел’

с основой на ы:
с-гIвы-тI (с-гIвы-д) ‘я написал’
сы-пшы-тI (сы-пшы-д) ‘я поглядел’.

В тапантовских говорах ясно различаются по своему образованию гла-
гольные формы настоящего и прошедшего совершенного времени.

Аффиксом, при помощи которого образуются формы в настоящем 
времени, является итI; аффиксом прошедшего совершенного – тI, причем 
гласный основы а в настоящем времени опускается, а в прошедшем совер-
шенном сохраняется.

Отрицательные формы прошедшего совершенного образуются путем 
включения в глагольную форму в качестве префиксов обоих аффиксов, 
используемых при отрицании, причем отрицательный аффикс м непос-
редственно следует за префиксом гь(ы).

Примеры отрицательных форм прошедшего совершенного времени от 
глаголов
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с основой на а:
с-гьы-м-ца-тI ‘я не пошел’
с-гьы-м-ча-тI ‘я не (съ)ел’

с основой на ы:
с-гьы-м-гIвы-тI  ‘я не (на)писал’
с-гьы-м-пшы-тI  ‘я не смотрел’.

Б у д у щ е е  н е о п р е д е л е н н о е,  в отличие от системы русского гла-
гола, не имеет четких видовых различий и может переводиться на русский 
язык двояко: формой совершенного и формой несовершенного вида.

Будущее неопределенное образуется от спрягаемой основы глагола 
путем присоединения непосредственно к ней аффикса сказуемости пI, ха-
рактеризующего сказуемость в формах аориста глаголов состояния. При-
меры образования будущего неопределенного динамических глаголов

с основой на а:
с-ца-пI ‘я пойду’, ‘я собираюсь (буду) идти’
с-ча-пI ‘я съем’, ‘я собираюсь (буду) есть’

с основой на ы:
с-гIвы-пI ‘я напишу’, ‘я собираюсь (буду) писать’
пI-с-пшы ‘я погляжу’, ‘я собираюсь (буду) глядеть’

Отрицательная форма будущего неопределенного образуется путем:
а) постановки префикса гь вслед за первым личным префиксом;
б) суффикса причастия будущего времени ра, ры;
в) замены аффикса сказуемости пI аффиксом отрицания м.
Примеры образования отрицательных форм будущего неопределенно-

го от глаголов
с основой на а:

сы-гь-ца-ры-м ‘я не пойду’, ‘не собираюсь идти’
сы-гь-ча-ры-м ‘я не съем’, ‘не собираюсь есть’

с основой на ы:
сы-гь-гIв-ры-м ‘я не напишу’, ‘не собираюсь писать’
сы-гь-пш-ры-м ‘я не погляжу’, ‘не собираюсь глядеть’.

Замена аффикса сказуемости будущего неопределенного пI аффиксом 
отрицания м объясняется, очевидно, аналогией с аористом статических 
глаголов, в отрицательных формах также утрачивающих аффикс сказуе-
мости пI и ставящих на его место суффикс отрицания м.

Б у д у щ е е  о п р е д е л е н н о е,  иначе категорическое, указывает 
на полную определенность, безусловность совершения действия в буду-
щем. В этом отношении оно как бы противопоставляется будущему неоп-
ределенному, хотя семантическое различие будущего неопределенного от 
будущего определенного не столь уж принципиально в абазинском языке, 
благодаря возможности передать завершенность действия в будущем и 
при помощи будущего неопределенного.
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Образуется будущее определенное от причастия будущего времени 
динамического глагола путем присоединения к нему аффикса сказуемос-
ти тI.

Примеры образования будущего определенного времени динамичес-
ких глаголов

с основой на а:
с-ца-уа-ш-тI  с-ц-у-ш-тI ‘я пойду’ (безусловно, обязательно)
с-ча-уа-ш-тI  с-ч-у-ш-тI ‘я съем’ (безусловно, обязательно)

с основой на ы:
сы-гIв-уа-ш-тI ‘я напишу’ (безусловно, обязательно)
сы-пш-уа-ш-тI ‘я погляжу’ (безусловно, обязательно).

Ф о р м а  б у д у щ е г о  о п р е д е л е н н о г о  широко используется 
во всех абазинских говорах.

Отрицательные формы будущего определенного образуются путем:
а) включения за первым местоименным префиксом в глаголе префикса гь;
б) замены аффикса сказуемости тI аффиксом отрицания м, выполняю-

щим в подобных случаях и функции аффикса сказуемости.
Примеры образования отрицательных форм будущего определенного 

от глаголов
с основой на а:

сы-гь-ца-уа-ш-ым  сы-гь-ц-у-ш-ым ‘я не пойду’
       (безусловно ни за что)

сы-гь-ча-уа-ш-ым  сы-гь-ч-у-ш-ым ‘я не съем’
      (безусловно, ни за что)

с основой на ы:
сы-гь-гIв-уа-ш-ым            ‘я не напишу’ (безусловно, ни за что)
сы-гь-пш-уа-ш-ым            ‘я не погляжу’ (безусловно, ни за что).

П р о ш е д ш е е  з а в и с и м о е  передает особый тип прошедшего 
незаконченного без указания на определенный момент времени.

Прошедшее зависимое может обозначать как реальное в своем осу-
ществлении действие, так и действие, которое в известный момент вре-
мени может быть и нереальным, но осуществление которого вполне 
возможно. Употребляется оно всегда рядом с прошедшим совершенным 
при характеристике быстро протекающих одно за другим действий; сцан 
дыскIытI ‘я пошёл и (сейчас же, немедленно) поймал его’.

Прошедшее зависимое относится к группе времен, входящих в состав 
условного оборота; образуется через присоединение непосредственно к 
основе спрягаемого глагола суффикса прошедшего времени, являющегося 
одновременно и аффиксом сказуемости н.

Примеры образования прошедшего зависимого от глаголов
с основой на а:

с-ца-н ‘я пошёл’
с-ча-н ‘я съел’
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с основой на ы:
с-гIвы-н ‘я написал’
с-пшы-н ‘я поглядел’.

Отрицательные формы прошедшего зависимого мало употребительны 
в абазинской речи.

Б у д у щ е е-п р о ш е д ш е е  I обозначает действие, которое в извест-
ный момент прошлого рассматривалось как возможное будущее, но в силу 
каких-то обстоятельств так и не осуществилось: «я пошёл было», «я напи-
сал было», «я хотел было посмотреть» и т. п. После придаточного услов-
ного оно соответствует обычно русской сослагательной форме – «пошёл 
бы», «взял бы», «сказал бы» и др.

Будущее-прошедшее I образуется от основы причастия будущего вре-
мени статических глаголов через присоединение к ней суффикса н, при-
чем конечный гласный причастия а заменяется гласным ы.

Примеры образования будущего-прошедшего I от глаголов
с основой на а:

сцарын (с-ца-ра-н) ‘я пошёл бы’, ‘я хотел бы пойти’
счарын (с-ча-ра-н) ‘я съел бы’, ‘я хотел бы съесть’

с основой на ы:
сгIврын (с-гIвы-ра-н) ‘я написал бы’, ‘я хотел бы написать’
спшырын (сы-пшы-ра-н) ‘я поглядел бы’, ‘я хотел бы поглядеть’.

Отрицательные формы будущего-прошедшего I образуются подобно 
прошедшему несовершенному и прошедшему зависимому, сохраняя в 
отличие от них только основу причастия будущего времени статических 
глаголов (с утратой конечного гласного а).

Примеры образования отрицательных форм будущего-прошедшего I 
от глаголов

с основой на а:
сы-гь-ца-ры-мы-з-тI ‘я не пошёл бы’ и т. д.
сы-гь-ча-ры-мы-з-тI ‘я не съел бы’ и т. д.

с основой на ы:
сы-гь-гIвы-ры-мы-з-тI ‘я не написал бы’ и т. д.
сы-гь-пшы-ры-мы-з-тI ‘я не поглядел бы’ и т. д.

Б у д у щ е е-п р о ш е д ш е е II, по сравнению с будущим- прошедшим 
I, отличается большей категоричностью, уверенностью в совершении 
действия в прошлом при осуществлении известных условий: «я бы пошёл 
обязательно», «я бы должен был пойти», «я бы съел обязательно», «я бы 
должен был написать» и т. д.

Будущее-прошедшее II образуется от причастия будущего времени ди-
намических глаголов путем присоединения к нему суффикса прошедшего 
времени н, являющегося одновременно и аффиксом сказуемости.

Примеры образования будущего-прошедшего II от глаголов
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с основой на а:
с-ца-уа-ш-ын  с-цы-у-ш-ын с-ц-у-ш-ын ‘я бы пошёл потом’ 

(обязательно)
с-ча-уа-ш-ын  с-чы-у-ш-ын с-ч-у-ш-ын ‘я бы съел потом’

(обязательно)
с основой на ы:
с-гIв-уа-ш-ын ‘я бы написал потом’ (обязательно)
с-пш-уа-ш-ын ‘я бы поглядел потом’ (обязательно).

Отрицательные формы будущего-прошедшего II образуются подобно 
прошедшему несовершенному и прошедшему зависимому, сохраняя лишь 
в отличие от них в глаголе основу причастия будущего времени динами-
ческих глаголов.

НАКЛОНЕНИЯ
В абазинском языке морфологически ясно выражены следующие на-

клонения: изъявительное (иначе  у т в е р д и т е л ь н о е),  в о п р о с и т е л ь-
н о е,  у с л о в н о-с о с л а г а т е л ь н о е, (с подвидами – сослагательным, 
условным и желательным),  с о с л а г а т е л ь н о-ц е л е в о е,  п о в е л и-
т е л ь н о е  и  у с т у п и т е л ь н о е.

ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
Изъявительное наклонение в абазинском языке является основным 

средством констатации действия или состояния.
Приводим таблицу времен изъявительного наклонения статических и 

динамических глаголов.

Статические глаголы
Времена Формы положительные Формы отрицательные

I
Настоящее с-чIва-пI ‘я сижу’ сы-гь-чIва-м ‘я не сижу’
Прошедшее 
неопределенное

с-чIва-н ‘я сидел’ сы-гь-чIва-мы-з-тI
‘я не сидел’

Будущее с-чIва-зл-у-ш-тI
‘я буду сидеть’

сы-гь-чIва-злу-ш-ым
‘я не буду сидеть’

II
Настоящее с-бзи-пI ‘я хорош’ сы-гь-бзий-ым

‘я не хорош’
Прошедшее 
неопределенное

с-бзий-ын
‘я был хорош’

сы-гь-бзи-мы-з-тI
‘я не был хорош’

Будущее с-бзи-х-у-ш-тI
‘я буду (стану)
хорошим’

сы-гь-бзи-х-у-ш-ым
‘я не буду (стану)
хорошим’
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Динамические глаголы
Времена Формы положительные Формы отрицательные

О с н о в а  на  а:
Настоящее с-ч-и-тI ‘я ем’ сы-гь-ч-а-м 

сы-гь-ч-у-м ‘я не ем’
Прошедшее 
несовершенное

с-ча-уа-н 
с-ч-у-н ‘я ел’

сы-гь-ча-уа-мы-з-тI  
сы-гь-ч-у-мы-з-тI
‘я не ел’

Прошедшее 
совершенное

с-ча-тI ‘я (съ)ел’ с-гь-ы-м-ча-тI
‘я не (съ)ел’

Будущее 
неопределенное

с-ча-пI ‘я съем’,
‘собираюсь есть’

сы-гь-ча-р-ым ‘я не 
съем’, ‘не собираюсь есть’

Будущее 
определенное

с-ча-уа-ш-тI 
с-ч-у-ш-тI ‘я съем’

сы-гь-ча-уа-ш-ым 
сы-гь-ч-у-ш-ым
‘я не съем’, ‘не буду есть’

Прошедшее 
зависимое

с-ча-н
‘я съел’, ‘я ел’

сы-гь-ча-мы-з-тI
‘я не ел’, ‘не съел бы’

Будущее-
прошедшее I

с-ча-р-ын ‘я съел бы’,
‘я хотел было съесть’

сы-гь-ча-ры-мы-з-тI
‘я не съел бы’, ‘я не хо-
тел было съесть’

Будущее-
прошедшее II

с-ча-уа-ш-ын 
с-ч-у-ш-ын
‘я бы съел (потом, 
обязательно)’

сы-гь-ча-уа-ш-мы-з-тI, 
сы-гь-ч-у-ш-мы-з-тI
‘я бы не ел’

О с н о в а  н а  ы:
Настоящее с-гIв-и-тI

‘я пишу’
сы-гь-гIв-уа-м
‘я не пишу’

Прошедшее 
несовершенное

с(ы)-гIв-уа-н
‘я писал’

сы-гь-гIв-уа-мы-з-тI
‘я не писал’

Прошедшее 
совершенное

с-гIвы-тI
‘я написал’

с-гьы-м-гIвы-тI
‘я не написал’

Будущее 
неопределенное

с-гIвы-пI
‘я напишу’, ‘я соби-
раюсь писать’

с-гьы-гIв-р-ым
‘я не напишу’

Будущее 
определенное

с(ы)-гIв-у-пI
‘я напишу (обяза-
тельно)

сы-гь-гIв-уа-ш-ым
‘я не напишу (безу-
словно)’

Прошедшее 
зависимое

с(ы)-гIвы-н
‘я написал’

сы-гь-м-гIв-ы-з-тI
‘я не написал’
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Будущее-
прошедшее I

с(ы)-гIвы-р-ын
‘я написал бы .. ‘.

сы-гь-гIв(ы)-ры-мы-з-тI
‘я не написал было...’

Будущее-
прошедшее II

с(ы)-гIв-уа-ш-ын
‘я хотел написать’

сы-гь-гIв-уа-ш-мы-з-тI 
‘я не хотел написать’

ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
Вопросительное наклонение является специфической принадлежнос-

тью глагола в горских языках Западного Кавказа; в абазинском языке оно 
образуется при помощи вопросительных аффиксов ма, мищтI.

Наиболее распространенной формой вопросительного наклонения в 
абазинском является форма, образуемая при помощи вопросительного аф-
фикса ма: счIву-ма? ‘я сижу?’, ‘сижу ли я?’; сгIву-ма? ‘я пишу?’, ‘пишу 
ли я?’

Присоединение к спрягаемой основе аффикса мищтI придает глаголь-
ной форме значение удивления или неуверенности: счIвумищтI? ‘сесть 
ли мне?’, ‘неужели я сижу?’

Аффиксы ма и мищтI делают вопрос более ярким и выразительным, 
заставляя слушающих обратить на него особое внимание. Вопроситель-
ное наклонение в абазинском имеет те же времена, что и изъявительное, 
за исключением прошедшего зависимого.

УСЛОВНО-СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
Условно-сослагательное наклонение абазинского глагола выражает 

действие или состояние фактически еще не существующее, но желае-
мое, предполагаемое или возможное при наличии или при осуществле-
нии определенных условий. В абазинском языке понятие условия входит 
в содержание самой глагольной формы и характеризуется специальными 
аффиксами наклонения. Именно поэтому и при синтаксической передаче 
условно-сослагательного оборота абазинский язык не нуждается в упот-
реблении особого (условного) союза. В соответствии с основными значе-
ниями, передаваемыми условно-сослагательным наклонением, в абазинс-
ком языке можно различить три варианта этого наклонения:

а) формы собственно сослагательные, выражающие зависимость од-
ного действия или состояния от другого действия или состояния при од-
новременности их осуществления;

б) формы собственно условные, передающие зависимость действия 
или состояния от выполнения или наличия известных условий;

в) формы для выражения желаемого действия или состояния, в дейс-
твительности остающегося неосуществленным.

Первые два варианта условно-сослагательного наклонения имеют 
одинаковое количество одних и тех же временных форм и от глаголов ста-
тических и от глаголов динамических. От глаголов статических в условно-
сослагательном наклонении употребляются аорист и прошедшее неопре-
деленное время. По примеру динамических глаголов в последнее время в 
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абазинской речи начинают использоваться от основ статических глаголов 
и формы будущего времени условно-сослагательного наклонения. От гла-
голов динамических в условно-сослагательном наклонении образуются 
прошедшее несовершенное, прошедшее совершенное, будущее-прошед-
шее I и будущее-прошедшее II.

Формы, употребляемые для выражения желаемого действия или со-
стояния, имеют лишь формы прошедшего и будущего-прошедшего вре-
мени.

Таблица времен условно-сослагательного наклонения
динамических глаголов
П е р в ы й  в а р и а н т

Глагол чара ‘есть’ (основа – ча)
Положительные формы

Прошедшее 
несовершенное с-чу-н, с-ча-у-а-н ‘я ел’

Прошедшее
зависимое с-ча-н ‘я поел’

Будущее-
прошедшее I с-ча-р-ы-н ‘я поел бы’

Будущее-
прошедшее II

с-ч-у-ш-ын,
с-ча-уа-ш-ын

‘я поел бы,
(безусловно)’.

Отрицательные формы
Прошедшее 
несовершенное

сы-гь-ч-у-мы-з-тI,
сы-гь-ча-уа-мы-з-тI ‘я не ел’

Прошедшее
зависимое сы-гь-ча-мы-з-тI ‘я не поел’

Будущее-
прошедшее I сы-гь-ча-ры-мы-з-тI ‘я не поел бы’

Будущее-
прошедшее II

сы-гь-ч-у-шы-мы-з-тI, 
сы-гь-ча-уа-ш-мы-з-тI

‘я не поел бы’
‘я не хотел есть’

Прошедшее зависимое, самостоятельно не заканчивающее предложе-
ния, нередко заменяется в условно-сослагательных оборотах формой про-
шедшего совершенного: с-ча-тI, с-гIвы-тI и т. д.

Глаголы статические особых форм для выражения первого варианта 
условно-сослагательного наклонения не имеют.
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В т о р о й  в а р и а н т
Положительные формы

Прошедшее
совершенное

с-ч-у-з-т-ын,
с-ча-уа-з-т-ын ‘если бы я ел’

Прошедшее
зависимое с-ча-з-т-ын ‘если бы я ел’

Будущее-
прошедшее I с-ча-ры-квы-н-ыз ‘если бы я съел

(когда-то, раньше)’
Будущее-
прошедшее II

с-ч-у-шы-з-т-ын
с-ча-уа-шы-з-т-ын

‘если бы я съел’,
‘если я хотел есть’

Отрицательные формы
Прошедшее 
несовершенное

сы-м-чу-з-т-ын,
сы-м-ча-уа-з-т-ын

‘если бы я не ел’

Прошедшее
зависимое

сы-м-ча-з-т-ын ‘если бы я не съел’

Будущее-
прошедшее I

сы-м-ча-ры-квы-ны-з ‘если бы я не съел’

Будущее-
прошедшее II

сы-м-ч-у-шы-з-ты-н,
сы-м-ч-ау-шы-з-т-ын

‘если бы я не съел’ 
‘если я не съел’

В прошедшем несовершенном и будущем-прошедшем II аффикс отри-
цания м может занять и место префикса.

Положительные формы
Прошедшее 
несовершенное йы-з-гIв-уа-з-т-ын ‘если бы я писал, то...’

Прошедшее
зависимое йы-з-гIвы-з-т-ын ‘если бы я написал, то …’

Будущее-
прошедшее I йы-з-гIв-ры-квы-ны-з ‘если я написал бы …’

Будущее-
прошедшее II йы-з-гIв-уа-шы-з-т-ын ‘если бы я написал’,

‘если я напишу’.
Отрицательные формы

Прошедшее 
несовершенное

й-зы-м-гIв-уа-з-т-ын ‘если бы я не писал, то …’

Прошедшее
зависимое

й-зы-м-гIвы-з-т-ын ‘если бы я не написал, 
то…’

Будущее-
прошедшее I

й-зы-м-гIв-ры-квы-н-ыз ‘если бы я не напи-
сал, то (раньше)...’

Будущее-
прошедшее II

й-з-ым-гIв-уа-шы-з-т-ын ‘если бы я не написал’,
‘если я не напишу’.
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При помощи аффиксов зтын и квыныз образуются временные фор-
мы условно-сослагательного наклонения и от статических глаголов. 

Положительные формы
Аорист й-сы-м-у-з-т-ын ‘если я имею, то...’
Прошедшее 
неопределенное

й-сы-ма-з-т-ын ‘если я имел’,
‘если я имел бы’

Будущее й-сы-ма-х-у-ш-ыз-т-ын ‘если я стану, буду иметь’
й-сы-ма-з-ыр-квы-ны-з ‘если я стану иметь’,

‘если я имел бы’.
Отрицательные формы

Аорист й-сы-ма-м-у-з-т-ын,
й-сы-ма-мы-зтын ‘если я не имею, то... ‘

Прошедшее 
неопределенное

й-сы-ма-мы-з-т-ын ‘если я не имел’,
‘если я не имел бы... ‘

Будущее й-сы-ма-м-х-у-шы-з-т-ын
й-сы-ма-м-з-ыр-квы-ны-з

‘если бы я не стал иметь’
‘если я не имел бы’,
‘если я не заимею,
‘не заимел бы’.

Положительные формы
Аорист йы-с-тахъу-зтын ‘если мне необходимо, 

то.. ‘
Прошедшее 
неопределенное

йы-с-тахъ-ы-зтын ‘если мне было 
необходимо, то... ‘
‘если бы мне было 
необходимо, то... ‘

Будущее йы-с-тахъы-зы-р-квы-ны-з ‘если бы мне стало 
необходимым, то...‘ 
‘если мне будет 
необходимо, то... ‘

Отрицательные формы
Аорист иы-с-тахъы-мы-зтын ‘если мне не необходимо, 

то..’
Прошедшее 
неопределенное

йы-с-тахъы-м-ха-зтын ‘если бы мне было не 
необходимо, то...’

Будущее иы-с-тахъы-м-х-у-ш-зы-
р-квы-ны-з
йы-с-тахъы-м-зы-р-квы-
ны-з

‘если бы мне не стало 
необходимым, то...’
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Рядом с формами прошедшего-будущего I (условного) рквын(ыз) 
в абазинском языке в том же значении употребляются и формы рый и 
ргьый (p + ый, р + гьый): сыхIварый ‘если я и скажу’, дынхарый ‘если 
он и поработает’, уыгIвыргьый ‘если ты и напишешь’ и др. Формы для 
выражения желаемого, но нереального действия или состояния образу-
ются при помощи аффиксов нда, ндарыз, присоединяемых к спрягаемой 
(глагольной или именной) основе.

Аффикс нда придает спрягаемой форме значение прошедшего време-
ни, в большинстве случаев – неопределенного. Присоединение к спрягае-
мой форме сложного аффикса ндарыз (нда + ра + з) придает выражаемо-
му пожеланию значение будущего-прошедшего времени, на что указывает 
и наличие в аффиксе элементов ра (аффикс причастия будущего времени 
глаголов состояния) и н (аффикс причастия прошедшего времени).

Прошедшее счанда! ‘о, если бы я съел!’
сцанда! ‘о, если бы я пошёл!’
сыбзыйында! ‘о, если бы я был хорош!’

Будущее-
прошедшее

счандарыз! ‘о, если бы я съел!’
(с проекцией в возможное 
будущее)

сцандарыз! ‘о, если бы я пошёл!’
сыбзыйындарыз! ‘о, если бы я стал хорош!’

СОСЛАГАТЕЛЬНО-ЦЕЛЕВОЕ НАКЛОНЕНИЕ (СУПИН)
По своему значению близко к формам условно-сослагательного накло-

нения стоит форма сослагательно-целевого наклонения или, иначе, супи-
на, образуемая в абазинском языке посредством суффикса (р)ныс, присо-
единяемого к глагольной или именной основе, и всегда указывающая цель 
или назначение известного действия или мероприятия.

Пример: асыс амш пхагIв апны дзы ажвырныс адзхъа йталтI ‘яг-
нёнок в жаркий день пришёл, чтобы воды напиться’ (букв. ‘ягнёнок день 
жаркий в воды её напиться для чтобы он пришёл’).

С формой сослагательно-целевого наклонения – супином могут со-
четаться, как с любой глагольной формой, разнообразные местоименные 
префиксы, указывающие на взаимоотношение отдельных членов предло-
жения.

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
Наибольшая категоричность требований, выражаемых повелительным 

наклонением, передается формой 2-го лица. Употребление повелительно-
го наклонения не во 2-м лице ведет к замене категорического приказания 
более смягченным пожеланием, приглашением, разрешением, допущени-
ем.

Это ярко выявляется в абазинском языке, в котором рядом с форма-
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ми повелительного наклонения во 2-м лице, мы находим более развитую 
систему форм уступительного наклонения, дополняющую недостающие 
формы наклонения повелительного.

Глаголы статические образуют повелительное наклонение от форм 
вида утвердительного с аффиксом зла. Формы повелительного наклоне-
ния от глаголов динамических представляют собой чистую глагольную 
основу в сочетании с местоименными префиксами.

Непереходные глаголы

Ед. число Мн. число
уча! ‘ешь!’ (к мужч.) швча! ‘ешьте!’бча! ‘ешь!’ (к женщ.)
учIва! ‘садись!’ (к мужч.) швчIва! ‘садитесь!’бчIва! ‘садись!’ (к женщ.)

Переходные глаголы
Ед. число Мн. число

дга! ‘бери его!’ (акт.) дыжвга! ‘его берите вы!’ (акт.)
йга! ‘бери его!’ (пасс.) йыжвга! ‘его берите вы!’ (пасс.)

Формы повелительного наклонения от статических глаголов
Ед. число Мн. число

ущтIазла! ‘лежи!’ (к мужч.) швщтIазла! ‘лежите!’бщтIазла! ‘лежи!’ (к женщ.)

Рядом с охарактеризованными формами повелительного наклонения 
от динамических глаголов в абазинском языке часто встречаются повели-
тельные формы, образованные от повторного и постоянного вида глагола: 
учах! ‘ешь снова!’; учIвах! ‘садись снова!’ Категоричность требования, 
передаваемого повелительным наклонением, превращается в форму про-
сьбы, увещевания при присоединении к обычной форме повелительного 
наклонения аффиксов с, стI: йыгас! ‘возьми-ка!’; йыдырстI! ‘узнай-ка!’; 
йыхIвас! ‘скажи-ка!’ (пожалуйста).

То же значение просьбы, увещевания, приглашения имеют формы по-
велительного наклонения, образованные от основы понудительных гла-
голов, имеющих в своем составе несколько личных местоименных пре-
фиксов: хIшвырча! ‘давайте есть!’, ‘поедим-ка!’; хIшвырпшы! ‘давайте 
посмотрим!’, ‘посмотрим-ка!’; хIыншвырха! ‘давайте работать’, ‘пора-
ботаем-ка!’ и др.

Отрицательные формы повелительного наклонения, передающие за-
прет, требующие прекращения какого-либо действия или состояния, обра-
зуются при помощи отрицательного аффикса м, в динамических глаголах 
ставящегося перед глагольным корнем, а в статических после него, и аф-
фикса сослагательного наклонения н.

}
}

}
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Формы повелительного наклонения от динамических глаголов
О т р и ц а т е л ь н ы е  о б о р о т ы

Непереходные глаголы
Ед. число Мн. число

У-м-ча-н! ‘не ешь!’ (к мужч.) швы-м-ча-н! ‘не ешьте!‘ (вы)бы-м-ча-н! ‘не ешь!’ (к женщ.)
Переходные глаголы

Ед. число Мн. число
йы-уы-м-га-н! ‘его ты (мужч.) не бери!’ йы-швы.м.га.н!

‘его вы не берите’ (пасс.)йы-бы-м-га-н! ‘его ты (женщ.) не бери!’
Отрицательные формы повелительного наклонения

от статических глаголов
Ед. число Мн. число

у-щтI-мы-зла-н! ‘не лежи!’ (к мужч.) швы-щтIа-мы-зла-н!
‘вы не лежите!’бы-щтIа-мы-зла-н! ‘не лежи!’ (к жен.)

УСТУПИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
Уступительное наклонение имеет в абазинском языке два варианта. 

Первый вариант образуется от основы причастия будущего времени гла-
голов состояния, сочетающейся с специальным аффиксом уступительного 
наклонения гIa, выступающим в роли суффикса, и аффиксом изъявитель-
ного наклонения тI.

Суффикс гIa указывает на направление действия в сторону говорящего.
Второй вариант уступительного наклонения образуется от основы 

причастий прошедшего времени глаголов состояния, сочетающейся с тем 
же аффиксом изъявительного наклонения тI. Второй вариант заключает в 
себе по сравнению с первым значительно меньшую долю императивности 
и употребляется значительно реже, чем первый.

Таблица положительных форм
уступительного наклонения динамических глаголов

Н е п е р е х о д н ы е  г л а г о л ы
Первый вариант

Ед. число Мн. число
1 л. с-пшы-р-гIа-тI ‘пусть я

посмотрю!’
хI-пшы-р-гIа-тI ‘пусть мы 
посмотрим!’

2 л. уы-пшы-ргIа-тI ‘пусть ты
(мужч.) посмотришь’,
‘смотри!’

шв-пшы-р-гIа-тI ‘пусть вы 
посмотрите!’

бы-пшы-р-гIа-тI ‘пусть ты 
(женщ.) посмотришь’, ‘смотри!’

}

}

}



– 642 – 

3 л. ды-пшы-р-гIа-тI ‘пусть он
(акт.) посмотрит!’

йы-пшы-р-гIа-тI ‘пусть они 
посмотрят!’

йы-пшы-р-гIа-тI ‘пусть он
(пасс.) посмотрит!’

Второй вариант
1 л. с-пш-уа-н-йа ‘предположим,

что я смотрю’
xI-пш-уа-н-йа ‘предположим,
что мы смотрим’

2 л. уы-пш-уа-н-йа ‘смотри ты’
(мужч.)

шв-пш-уа-н-йа ‘смотрите!’

бы-пш-уа-н-йа ‘смотри ты’
(женщ.)

3 л. ды-пш-уа-н-йа ‘предположим, 
что
он (акт.) смотрит’

йы-пш-уа-н-йа 
‘предположим,
что они смотрят’

йы-пш-уа-н-йа ‘предположим,
что он (пасс.) смотрит’

П е р е х о д н ы е  г л а г о л ы
Первый вариант

Ед. число Мн. число
1 л. йы-з-гIвы-р-гIа-тI

‘пусть я напишу то ..’
й-гI-гвы-р-гIа-тI
‘пусть мы напишем то .. ‘

2 л. йы-у-гIвы-р-гIа-тI
‘пусть ты (мужч.)
напишешь то .. ‘

йы-жв-гIвы-р-гIа-тI
‘пусть вы напишите то.. ‘

йы-б-гIвы-р-гIа-тI
‘пусть ты (женщ.)
напишешь то...’

3 л. йы-гIвы-р-гIа-тI
‘пусть он (мужч.)
напишет то...’
йы-л-гIвы-р-гIа-тI
‘пусть она (женщ.)
напишет то...’

йы-р-гIвы-р-гIа-тI
‘пусть они (акт.)
напишут то...’

й-а-гIвы-р-гIа-тI
‘пусть он (акт.) напишет то...’

Второй вариант
1 л. йы-з-гIв-уа-н-йа 

‘предположим, допустим, что я 
пишу то...’

йы-гI-гIв-уа-н-йа ‘допустим,
что мы пишем то...’
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2 л. йы-у-гIв-уа-н-йа ‘допустим, 
что ты (мужч.) пишешь то’, 
‘пиши то…’

йы-жв-гIв-уа-н-йа ‘допустим, 
что вы пишете то... ‘

йы-б-гIв-уа-н-йа ‘допустим,
что ты (женщ.) пишешь то’, 
‘пиши то...’

3 л. йы-гIв-уа-н-йа ‘допустим,
что он (мужч.) пишет то…’

йы-р-гIв-уа-н-йа ‘допустим,
что они пишут то…’

йы-л-гIв-уа-н-йа ‘допустим’, 
что она (женщ.) пишет то...’
й-а-гIв-уа-н-йа ‘допустим,
что он (пасс ) пишет то...’

Формы 2-го л. ед. ч. второго варианта уступительного наклонения 
глаголов состояния выступают в роли обычных форм повелительного на-
клонения, вытесняя из употребления формы повелительного наклонения с 
аффиксом зла: угылазтI ‘стой’, ущтIазтI ‘лежи’, учIвазтI ‘сиди’ и т. п.

Таблица отрицательных форм
уступительного наклонения динамических глаголов

Н е п е р е х о д н ы е   г л а г о л ы
Первый вариант

Ед. число Мн. число
1 л. сы-м-пшы-р-гIа-тI

‘пусть я не посмотрю’
хIы-м-пшы-р-гIа-тI
‘пусть мы не посмотрим’

2 л. уы-м-пшы-р-гIа-тI
‘пусть ты (мужч.) не
посмотришь’

швы-м-пшы-р-гIа-тI
‘пусть вы не посмотритеш

бы-м-пшы-р-гIа-тI
‘пусть ты (женщ.) не
посмотришь’

3 л. ды-м-пшы-р-гIа-тI
‘пусть он (акт.) не
посмотрит’

йы-м-пшы-р-гIатI
‘пусть они не посмотрят’

йы-м-пшы-р-гIа-тI
‘пусть он (пасс.) не
посмотрит’

Второй вариант
Ед. число Мн. число

1 л. сы-м-пшы-зтын
‘допустим, что я не
смотрю’

хIы-м-пшы-зтын
‘допустим, что мы не
смотрим’
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2 л. уы-м-пшы-зтын
‘допустим, что ты (мужч.)
не смотришь’

швы-м-пшы-зтын
‘допустим, что вы не
смотрите’

бы-м-пшы-зтын
‘допустим, что ты (женщ.)
не смотришь’

3 л. ды-м-пшы-зтын
‘допустим, что он (акт.)
не смотрит’
йы-м-пшы-зтын
‘допустим, что он (пасс.)
не смотрит’

йы-м-пшы-зтын
‘допустим, что они не
смотрят’

П е р е х о д н ы е  г л а г о л ы
Первый вариант

Ед. число Мн. число
1 л. йы-сы-м-гIвы-р-гIa-тI

‘пусть я не напишу то...’
йы-хIы-м-гIвы-р-гIа-тI
‘пусть мы не напишем то…’

2 л. йы-уы-м-гIвы-р-гIа-тI
‘пусть ты (мужч.) не
напишешь то...’

и т. д.

Второй вариант
Ед. число Мн. число

1 л. йы-сы-м-гIвы-зтын
‘допустим, что я не напишу 
то...’

йы-хIы-мгIвы-зтын 
‘допустим, что мы не
напищем то...’

2 л. йы-у-м-гIвы-зтын
‘допустим, что ты (мужч.)
не напишешь то...’

и т. д.

Как видно из приведенных примеров, отрицательные формы уступи-
тельного наклонения образуются путем использования отрицательного аф-
фикса м и, кроме того, во втором варианте – сослагательного аффикса н.

Аффикс отрицания м в динамических глаголах в уступительном на-
клонении ставится перед глагольной основой, в статических глаголах 
– после глагольной основы.

Формы второго варианта уступительного наклонения в сочетании с 
союзом хIва (от хIвара ‘говорить’) дают новые формы уступительного 
оборота со значением «хотя и»:

спшызтIхIва ‘хотя я и смотрю’,
сщтIазтIхIва ‘хотя я и лежу’.
Второй вариант уступительного наклонения в сочетании с аффиксом 

сослагательного наклонения н, иногда с союзом гьи, образует формы 
собственно условно-сослагательного наклонения: счазтын, счазтынгьи 
‘если бы я и съел’, ‘хотя бы я и съел’.



– 645 –

ПРИЧАСТИЯ
Глагольная категория причастий играет весьма важную роль в пост-

роении абазинского предложения. Сочетая в себе все основные призна-
ки, присущие глаголу, причастие, в отличие от него, не может выступать 
в предложении лишь в роли сказуемого. Но в сложном синтаксическом 
построении причастие, с тяготеющими к нему словами, составляет обо-
собленные причастные обороты, заменяющие в группе абхазо-адыгских 
языков придаточные предложения, что и является их основной функцией 
в абазинском и других горских языках Западного Кавказа.

Подобно прилагательным, причастия выступают при именах в качестве 
определений, сохраняя при этом ряд следующих глагольных признаков:

1) причастия могут иметь положительную и отрицательную форму: йап-
хьауа ‘читающий’, ‘учащийся’; йампхьауа ‘не читающий’, ‘не учащийся’;

2) причастия имеют различные формы времени: йыму ‘имеющий’,
йымаз ‘имевший’, йымазлуш ‘который будет иметь’;

3) причастия, образуясь и от переходных и от непереходных глаголов,
могут иметь как переходное, так и непереходное значение, в зависимости 
от чего в его составе может быть различное количество субъектно-объект-
ных префиксов: дызбауа ‘я его (акт.) видящий’, йщтIу ‘лежащий’.

Образуясь от возвратных глаголов, причастия сохраняют возвратное 
значение и возвратный префикс тшы-: тшызкIвабауа ‘купающийся’, 
тшызчIвахуа ‘прячущийся’;

4) причастия могут иметь и видовые признаки глагола: йынхалауа
‘работающий постоянно’, йынхачвауа ‘много (раз) работающий’, йын-
хахьаз ‘давно работающий’, йынхадзауа ‘работавший до конца’, йынха-
хыз ‘снова работавший’ и др.;

5) причастия могут иметь и понудительное значение, образуясь от по-
нудительных глаголов и включая в свой состав префикс понудительного 
залога р-: лара ауи йылрыфуа ‘угощающая его’ (букв. ‘она его заставля-
ющая есть’);

6) подобно глаголам, причастия могут изменяться по лицам и числам,
соответственно изменяя лично-местоименные префиксы: сынхауа, уын-
хауа, бынхауа, дынхауа, йынхауа, хIынхауа, швынхауа.

Подобно именам в роли прилагательных, причастия могут включать в 
свой состав аффикс ква – показатель множественного числа имен: йынха-
уа ‘работающий’, йынхаквауа ‘работающие’. Подобно прилагательным, 
переходящим при сочетании с падежными аффиксами ла и та в разряд 
наречий, причастия, сочетаясь с аффиксами ла и та, переходят обычно в 
разряд деепричастий.

ДЕЕПРИЧАСТИЯ
Глагольная категория деепричастий в абазинском языке, морфологи-

чески иногда не отличаясь от причастий, характеризуется также специаль-
ными аффиксами та, мца, мцара, кIва и обозначает признак действия или 
состояния сказуемого в предложении.

Сопоставляя предложения: 1) ачIкIвын дыгIвитI йгьи дыпитI ‘маль-
чик бежит и подпрыгивает’ и 2) ачIкIвын дыгIвитI дпауа ‘мальчик бе-
жит, подпрыгивая’, мы в первом отмечаем два синтаксически равнознач-
ных, самостоятельных и одноформенных сказуемых: дыгIвитI, дыпитI; 
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во втором имеется одно сказуемое дыгIвитI, деепричастие дпауа передает 
действенный признак сказуемого – «подпрыгивая».

Деепричастиям в абазинском языке присущ ряд глагольных признаков:
1) деепричастия могут иметь как положительную, так и отрицательную

форму: сапхьауата ‘читая’, ‘учась’, сампхьауата ‘не читая’, ‘не учась’;
2) деепричастия имеют различные формы времени: йымата ‘имея в

настоящее время, сейчас’, йымаз ‘имея в прошлом’, йымазлуш ‘имея в 
будущем’;

3) деепричастия от глаголов статических и от глаголов динамических
различаются как в способах, так и в количестве образуемых форм;

4) деепричастия могут иметь как непереходное, так и переходное зна-
чение, в зависимости от чего в их составе может быть различное коли-
чество субъектно-объектных префиксов: дибауата ‘его (акт.) он видя’, 
дщтIата ‘он лёжа’, (а также возвратное) тшызкIвабауата ‘купаясь’, 
тшыспщауата ‘отдыхая’, тшызджвджвауата ‘моясь’ (и понудительное 
значение) дсыргIвуата ‘его (акт.) я заставляя писать’, длыргIвуата ‘его 
(акт.) она заставляя писать’;

5) деепричастия могут изменяться по лицам и числам, изменяя соот-
ветственно этому лично-местоименные префиксы: сынхауата, уынхауа-
та, бынхауата и т. д.

Подобно наречиям, в предложении деепричастия выполняют роль 
второстепенного члена предложения – обстоятельства. В сложном син-
таксическом построении деепричастия со всеми тяготеющими к нему 
второстепенными членами предложения составляют обособленный дее-
причастный оборот, заменяя соответствующие придаточные предложения 
других языков. Это и составляет одну из основных функций деепричастий 
в абазинском и других горских языках Западного Кавказа.

Деепричастные аффиксы та, мца, мцара в настоящее время абазина-
ми семантически, видимо, не различаются и употребляются один взамен 
другого: йцауата – йцауамца – йцауамцара; йалата – йаламца – йалам-
цара. Эти аффиксы используются и при образовании обычных наречий.

Аффикс кIва, своим происхождением, видимо, связанный с основой 
вспомогательного глагола (а)кIв ‘быть’, ‘существовать’, обычно употреб-
ляется в отрицательных формах деепричастий аористного значения и вы-
ражает иногда особую категоричность, необходимости действия, переда-
ваемого деепричастием: йнымхакIва ‘не работавши(й)’; дымцакIва ‘он 
не ходивши(й)’; хIымдыркIва ‘нельзя нам не зная (быть)’; снымхакIва 
‘нельзя мне не работая, не работающим (быть)’.

СОЮЗЫ
Большинство абазинских союзов относится к группе сочинительных, 

связывающих однородные члены предложения, а также независимые друг 
от друга предложения.

Значительно меньше в абазинском языке союзов подчинительных, ис-
пользующихся при соединении предложений, из которых одно является 
зависимым от другого.

По значению абазинские союзы могут быть:
а) соединительные: и, гь, гьи, йгьи, хIва, йщти;
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б) противительные: ма, ауаса, ауи акIвызтхIва;
в) разделительный: йа;
г) следствия: ауасамца(ра), уадырIвана;
д) причины: ауи акIвмызтын, ауи ахъазла; ачIвыя ухIварыквын, 

йауа ухIварыквын;
е) уступительный: хIва;
ж) пояснительные: датшата, ауи зысхIвауа, зырхIвауа-зыхIхIвауа.
Союзы йгьи, йыщти, ма, ауаса, ауи акIвызтхIва, йа, ауасамцара, 

уадыргIвана, ауи акIвымызтын, ауи ахъазла, ачIвыя ухIварыквын, 
йауа ухIварыквын, датшата, ауи зысхIвауа, зырхIвауа-зыхIхIвауа 
употребляются самостоятельно, не входя в качестве аффиксов в состав 
других слов.

Союзы и, гьи, хIва (в роли соединительного и пояснительного сою-
зов) присоединяются к концу каждого из соединяемых при их помощи 
однородных членов предложения.

Союз гь выступает в качестве особого союзного префикса, входяще-
го обычно в состав глагола. Его следует отличать от префикса гь-, также 
включающегося в глагол и обычно сопровождающегося отрицательным 
аффиксом м.

ЧАСТИЦЫ
По своему значению частицы в абазинском языке делятся на:
а) вопросительные: ма, да, йа, мищтI;
б) утвердительная: щта;
в) отрицательные: момо, момокIва;
г) усилительные: бырг, дза;
д) выделительные: надзара, йалкIгIата;
е) указательная: абар;
ж) повелительная: ма;
з) частица хIва при прямой речи.
Частицы ма, да, йа, мищтI, бырг, дза включаются в состав слов, зна-

чениям которых они придают дополнительный оттенок, и могут рассмат-
риваться как вопросительные и усилительные аффиксы; частицы щта, 
момо, момокIва, абар, надзара, йалкIгIата имеют самостоятельное 
употребление.

МЕЖДОМЕТИЯ
Основная группа междометий в абазинском языке представляет собой 

синтаксически обособленную группу слов, используемую в речи с целью 
передать различные человеческие чувства и переживания, напр.: ах! йа-
бадза щымта бзийу! ‘ах, какое прекрасное утро!’; ай, йабадза тыдз дуд-
здзу! ‘ой, какой домище!’ и др.

К числу междометий следует отнести и широко распространенные в 
абазинском языке звукоподражательные слова и призывы: хIайтI! хIайтI! 
эй! эй!; къварт-къварт-къварт! подражание кудахтанью кур; шша! шум 
воды; гвыр-гвыр-гвыр! шум от едущей по камням телеги и др.
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