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А
А – артикль, приставка определенности: абна, аӡы, аҧсадгьыл, аҧсҭазаара.
А – личная притяжательная приставка класса вещей: ацə атəыҩа, ацгəы
аҵыхəа, аҵла амахə.
Áа I сущ., - қəа красное дерево, тис ягодный taxus baccata.
Áа II сущ., - қəа ремень клжанный.
Áа III част. вот: аа, уҧарақəа, ига наҟ! вот твои деньги, возьми их!
Аа́ I межд. а: аа, усымҧыхьашəеит акəу! а, попался, ты мне!
Аа́ II сущ., - қəа брус на полу, под навесом старинного абхазского дома.
Аа́ III вопросит. мест. аа, ишҧауҳəои? что (как) ты сказал?
Аа́ IV аффикс направления «сюда»: сара уаҵəы арахь саауеит я завтра сюда
приду (приеду).
Áа – V краткая форма числа 8, выступающая в качестве приставки к названиям
единиц чего-н.: аа-ҵəак восемь яблок, аа-ҽык восемь лошадей, аа-шəҟəык
восемь книг.
Ааба́ числ. восемь: акаламқəа ааба аасхəеит, акарандашьқəа хəба (я) купил
восемь перьев, а карандашей пять; хəынтə ааба пять раз восемь., асааҭ ааба
рзы в восемь часов., асааҭ ааба рзы жəа минуҭк агуп без десяти восемь сейчас
без десяти восемь, ааба рахь хə-минуҭк аус аухьеит пять минут восьмого.
Ааба-́ааба́ числ. по восемь: ааба-ааба мааҭ ҳамоуп мы имеем по восемь
рублей., ааба-ааба шəҟəы ааҳхəеит по восемь книг купили; ааба-ааба мааҭ ҳəа
иаасхəеит по восемь рублей купил.
Ааба-́ааба́ла числ. по восемь. ашəҟəқəа ааба-аабала еиқəҵа! сложи книги по
восемь!
Áбааҧс междом. абааҧс, шəсыцхраа, сӡааҟəрылоит! помогите (же), тону!
Áабагьы (и) все восемь (класс вещей): аабагьы сыҭ! отдай мне все восемь!
Аабаҟа́ числ. (класс вещей) около восьми: аабаҟа мааҭ сымоуп рублей восемь
есть., аабаҟа нызқь мааҭ ирҳаит заработал около восьми тысяч рублей.
Áабалыбаҭара (даабалы́баҭеит) неперех.гл. пошатнуться: даабалыбаҭан,
дхышəҭны ҿыцха дкаҳаит он пошатнулся и упал ниц.
Áабарак числ. хəба аабарак пять восьмых.
Áабатəи числ. восьмой: сҧа аабатəи акласс аҿы дтəоуп мой сын в восьмом
классе., смаҭа аиҵбы аабатəи ашкол дҭоуп (аабатəи ашкол аҿы аҵара иҵоит)
мой младший внук учится в восьмой школе.
Áабҕьы сущ. бот. Епимедиум колхидский epimedium colchica.
Áабра неперех. гл. (да́абуеит, диа́абуеит). 1. ужиться, прижиться: уи ара
даабӡом он здесь не уживётся, он здесь не сможет ужиться. 2. душа в душу
(наладить согласную) жизть с кем-л.: ужиться, сладиться с кем-л. уи аӡəгьы
диаабӡом он не уживчив, он ни с кем не может ужиться. 3. поместиться,
уместиться где-л.: уаргьы саргьы ара ҳаабуеит и ты и я здесь поместимся
(уместимся).
Аабҭра́ сущ. –қəа весенне-осенняя стоянка пастухов мелкого рогатого скота.
Аабҭы́ҧ сущ. – қəа ср.см. ааҧҭыҧ.
Аабы́кьа нареч. недавно; сара аабыкьа Кəтол сыҟан я был недавно в Кутоле.
Аабы́кьаӡа нареч. недавно, только что.
Аабы́кьанӡа нареч. до недавнего времени: аабыкьанӡа ара дынхон он до
недавнего времени жил здесь.
Аабыкьатəи прил. недавний: аабыкьатəи ахҭысқəа недавние события.
Áаваҟəылара неперех.гл. (дааиваҟəы́лоит): не уступать кому-л. в чем-л.:
аматематиказы иашьа дааиваҟəылоит в математике он своему брату почти не



уступает.
Ааи́ваҟəыло: араҧ быз-шəа иаҳəшьа даалываҟəыло идыруеит он арабский язык
знает почти так же как его сестра.
Аа́валара неперех.гл. (даа́валеит) подходить к кому-л. сбоку, поравняться с
кем-л. данаасывала иаразнак дыздырит когда он со мной поравнялся, я его
сразу узнал.
Áавҵра неперех. гл. (даа́вҵит) выйти из-за чего-л.: аҵла даавҵын сара сахь
иҿааихеит он вышел из-за дерева и направился ко мне.
Áавҵраара перех.гл. (иаа́вҵрааит) приоткрыться: ашə аавҵрааит дверь
приоткрылась.
Аа́га I сущ. средство, деньги (на билет и т.п.): саага сымаӡам у меня нет денег
на обратный путь.
Аа́га сущ. - қəа доход.
Аага́га сущ. – қəа средство доставки; транспорт: аҧш аагага сымаӡам у меня не
начем (в чем) привезти кукурузу, у меня нет транспорта, чтобы привезти
кукурузу.
Áагаз-ҽазра неперех. гл. (даагаз-ҽа́зт) пошатнуться, покачнуться: уи даагаз-
ҽазт, аха дкамҳаит он пошатнулся, но не упал.
Аагалы́х сущ. промышленность: аагалых хьанҭа тяжелая промышленность.,
аагалых лас легкая промышленность.
Аагалы́хтə прил. промышленный: аагалыхтə раион-
қəа промышленные районы.
Аагалы́хҩы сущ. –цəа промышленник, промысловик.
Аагалы́ҵ сущ. – қəа производство, продукция.
Аагаҧса́ сущ. стоимость доставки (сюда), плата за то, что привезли.
Аа́гара перех. гл. (иаа́игеит). 1. принести, приносить (чаще из близкого
расстояния) арахь иааг! принеси сюда! 2.дать, давать: иааг! дай! иааг, исыҭ! дай
мне! ◊ инапаҿы дааигеит он подчинил его себе, он уговорил его (и подчинил
своей воле)., он прибрал его к рукам.
Аагара́ перех. гл. (иааиге́ит). 1. принести, приносить, привезти привозить: амҿы
ааигеит он привез дрова; аҧара(қəа) ааигеит он принес деньги., сҩыза даазгеит
я привел товарища. 2. приводить жену (в сочетании с сущ. аҧҳəыс): ҧҳəыс
дааигеит он женился, привел жену.
Áагарҭа сущ. –қəа. 1. доход; состояние: иаагарҭа-(қəа) маҷхеит у него стало
меньше дохода., аагарҭа имоуп он состоятелен, он богат, у него хорошие
финансовые возможности. 2. ресурс: аҧсабаратə аагарҭақəа природные
ресурсы.
Аага́рҭа сущ. место, откуда что-л. приносят, привозят.
Áагӡара перех.гл. (иааигӡе́ит). 1. дотянуть до определенного места (напр.:
шнур) 2. оповестить кого-л. о чем-л., сообщить кому-л. что-л., довести до
сведения кого-л.: сара сҟынӡагь иааигӡеит он и мне сообщил (довел и до моего
сведения).
Аагатəы́ сущ. -қəа то, что следует принести, привезти: смаҭа ахəыҷбаҳчаҟынтə
аага-тəыс дсымоуп мне надо привести внука из детского сада.
Аагы́лара I сущ. побывка: аагылара сааит шəара шəышҟа я приехал к вам на
побывку.
Áагылара II непрех.гл. (даагы́леит). 1. остановиться, останавливаться: адəыҕба
ара иаангылаӡом поезд здесь не останавливается., уаагыл! остановись! погоди!
2. прекратить работу, стать: асааҭ аагылт часы стали., игəы аагылт у него
сердце остановилось 3. повременить, подождать: шəаагыл, шəмы-ццакын!



подождите, не спешите! 4. остаться, оставаться: уаха шəара шəҿы саа(н)гылоит
я сегодня ночью у вас останусь.
Áагылара III неперех гл. (даагыл́еит). постоять, некоторое время стоять: маҷк
ҳаагылап, нас ҳцап немного постоим, потом пойдем.
Áагыларҭа сущ. -қəа 1. стоянка. 2. остановка: адəыҕбақəа раангыларҭа
остановка поездов., автобусқəа раангыларҭаҿы сузыҧшуеит я тебя подожду на
остановке автобуса.
Áагыларҭатə прил. остановочный: аагыларҭатə пунқт остановочный пункт.
Áагылаҩ сущ. – цəа посетитель (гостиницы).
Аагьагьара́ непрех. гл. (даагьагье́ит). (вдруг, резко) повернуться,
поворачиваться: асасцəа анеимп, сан даагьа-гьан лыӡахтə днадтəалеит когда
гости разошлись, мать опять быстро принялась за свое шитьё.
Аагəаҭе́ира неперех.гл. (даагəаҭе́ит) засуетиться.
Áагəара перех. гл. (даа́гəеит) см. аагəҭасра.
Áагəашəгəаҭара неперех. гл. (даагəашəгəаҭе́ит) забеспокоиться,
встревожиться; засуетиться: ахысра ианалага, ан даагəашəагəаҭеит, аха
ажəакгьы лымҳəеит когда стрельба началась, мать забеспокоилась,
засуетилась, но не сказала ни слова.
Áагəҭасра неперех. гл. (даагəҭа́сит) чуть толкнуть (сюда).
Áагəыдкылара перех. гл. (даагəы́дылкылеит) слегка поцеловать, обнять, чуть-
чуть прижать к груди кого-л.
Áадгылара перех.гл. (даа́дгылеит) 1.вдруг, незаметно подойти, приступить к
кому-л., к чему-л. дсымбаӡакəа даасыдгылан, иҭахӡамкəа ҧсышəак насеиҳəеит
инапы сышҟа иааирххан, он незаметно подошел ко мне, протянул руку и нехотя
поздоровался. 2. остановиться у кого-л., чего-л. на время, заходить к кому-л. (в
гости).
Аа́дҵаалара неперех.гл.
(дааи́дҵаалт) (иногда, от случая к случаю) поспраши-вать кого-л. о чем-л.,
осведомляться о чем-л.: зны-зынла сара сҿы уааила, иҟоу-иану уаасыдҵаа-
лала иногда захаживай ко мне и поспрашивай о том о сем.
Аа́дҵра непрех.гл. (даа́дҵит) (медленно; нехотя; незаметно) отойти от кого-л.,
чего-л.: агəара даадҵын, ашьшьыҳəа сара сахь иҿааихеит он отошел от забора
и медленно направился ко мне.
Аа́дыххылара непрех.гл. (дааи́дыххылт) 1. (сюда) подбежать, подскочить к
кому-л., к чему-л.: он подбежал к стене., аҭӡы даадыххылеит., дааҩныҵəаан,
аҧенџьыр даадыххылт он(а) вскрикнул(а) и подбежал(а) к окну. 2. зайти куда-н
по пути, ненадолго заскочить: аҩны даадххылан, аҧсшəа наҳаиҳəан, дцеит он
заскочил к нам домой, поздоровался с нами и ушёл.
Аа́дҩылара неперех. гл. (дааи́дҩылоит): уи сара даасыдҩылоит он почти
такого же роста, как и я., лара аҵараҿы лашьа дааидҩылоит она почти так же
(хорошо) учится, как ее брат.
-Аа́дҩыло: нареч. агерман бызшəа дааидҩыло идыруеит он знает немецкий
язык почти как он.
Аа́дəылҟьара неперех. гл. (даадəы́лҟьеит) (быстро и неожиданно) выйти,
выбежать из помещения: аҩны даадəылҟьан, агəашə ахь иҿынеихеит он
выбежал из дома и направился к воротам.
-Аадəы́лыҳəҳəаны: даадəылҳəҳəаны уаҩы дибаӡом он(а) сидит, дома
безвылазно, его не видно, он все время дома.
Áазазара непрех.гл. (даазазе́ит) покачнуться: уи маҷк даазазеит, аха дкамҳаит
он покачнулся, но не упал.



-Аазкьаҿ́ны нареч. Коротковатый, низкого роста: уи иаазкьаҿны еиқəак ишьан
он был в коротковатых брюках., уи даазкьаҿны, шəпа-жəпак иакəын он был
низкого роста, плотного телосложения.
-Аазыркьа́ҿны нареч. коротко, сокращенно: ароман аҵакы аазыркьаҿны
иаҳзеиҭеи-ҳəеит он коротко рассказал содержание романа.
Аазыркьа́ҿра перех.гл. (иаазиркьа́ҿит) подсократить: уажəахə аазыркьаҿ!
подсократи свой доклад!
и-Аазыркьа́ҿу прил. Краткий, короткий, сокращен-ный: Аҧсуа бызшəа
асинонимқəа иаазыркьаҿу ржəар Краткий словарь синонимов абхазского языка.
Ааза́б//ааӡаб́ сущ. му́ка, мучение., непосильный труд: ааӡаб(ааӡаб) ихигеит он
замучился; ааӡаб ибон он трудился до кровавого пота, он выполнял
непосильную работу., ааӡаб идибалеит он в него (человека) много труда
вложил.
Ааза́бла нареч. см. цəгьала.
Аазабры́ла нареч. см. цəгьала.
Ааӡа́бла см. аазабла.
Ааӡа́брыла см. аазабрыла
Áазкылҟьара неперех.гл. (иааизкы́лҟьеит) неожиданно появиться, начаться,
насту-пить; разразиться: ҳшымгəыҕӡоз аибашьра хлымӡаах ааҳазкылҟьеит
неожиданно для нас разразилась ужасная война., имгəахьаа ааизклыҟьеит
неожиданно у него начались боли в животе.
Áаӡа (и́ааӡоу) прил. воспитанный: ауаҩ ааӡа воспитанный человек.
Áаӡага сущ. 1. средство для воспитания, возможность: аибашьраан уи лхəыҷқəа
рааӡага (злалааӡоз) лымамызт во время войны у нее не было средства чтобы
воспитывать детей. 2. метод, средство воспитания: уи иажəақəа зегьы ҳзы
иааӡаган его слова для всех нас имели воспитательное значение. 3. моросящий
дождь, способствует бурному росту зелени (травы, листвы и т.п.): иаха ааӡага
(аҿааӡага) ауит вчера ночью был моросящий дождь.
Áаӡамҭа сущ., -қəа воспитанник, питомец: ҳхəыҷбаҳча ааӡамҭацəа
воспитанники нашего детского сада., ари аҷкəын сааӡамҭацəа дреиоуп этот
парень один из моих питомцев.
Áаӡаҧса сущ. устар. плата за воспитание.
Áаӡара I сущ. воспитание: уи ааӡара бзиа иоуит он получил хорошее
воспитание.
Áаӡара II перех.гл. (длааӡе́ит). 1. воспитать, воспитывать; выходить,
выхаживать: ахəыҷ бзиақəа лааӡеит она воспитала хороших детей. 2.
вырастить, выращивать, развести, разводить (о растениях, животных): афида
лааӡеит она вырастила табачную рассаду., аџьма рааӡара разводить коз.
Ааӡара́ III неперех.гл. (иааӡе́ит) 1. дотянуться (до какого-л. расстояния по
направлению к говорящему), достать (о веревке, шнуре и т.п.): ашаха сара
сҟынӡа иааӡаӡом веревка до меня не дотянется (не достанет). 2. чего-л. (до
определенного места), достичь, дойти, доходить до чего-л.: уи ҳара ҳҟынӡа
дааӡеит, он дошел до нас., аҕа ҳақалақь аҟынӡагьы дааӡеит враг и до нашего
города дошёл ◊игəы ааӡеит он подумал, ему показалось.
Ааӡа́ра сущ. –қəа (этот) конец: ақьарсҭа ааӡара (этот) конец бруса.
–Ааӡа́рҭа I сущ. –қəа место воспитания детей, разведения растений или
животных., питомник.
–Ааӡа́рҭа II вторая часть сложных слов со значением «питомник»: амаа-
мынааӡарҭа питомник обезьян, обезьяний питомник; ашəырааӡарҭа питомник
фруктовых деревьев., ацитрусааӡарҭа питомник цитрусовых.



Ааӡары́ҩха нареч. на старости лет: ааӡарыҩха иабатəи ҧҳəысаагароу! Какая
там женитьба на старости лет!
Áаӡатə сущ. –қəа тот, которого следует воспитать; нечто, подлежащее
выращиванию: аригьы сара ааӡатəыс дсоуит и этого мне надо воспитать.
-Ааӡоу прил. воспитанный; благородный: ибзианы иааӡоу ахəыҷы хорошо
воспитанный ребенок.
Аа́ӡахьа сущ. –қəа рослый, упитанный, ухоженный (о скоте).
Áаӡаҩ сущ. –цəа воспитатель.
Ааӡы́ӡара неперех. гл. (дааӡы́ӡеит) содрогнуться, затрепетать: уи иҟаабжьы
ансаҳа, сааӡыӡеит когда я услышал его крик, содрогнулся.
Áаи да частица (употр. при ответе для выражения утверждения, согласия):
аҩныҟа уцома? – ааи домой идешь? – да., зегьы аама? – ааи все пришли? – да.
Аа́ибагара неперех.гл. (иаа́ибагеит) 1. помириться, примириться: урҭ
аигəылацəа жəаха еицəҳан, аха иааибагеит соседи недавно поругались, но уже
помирились. 2. пригласить друг друга куда-л.: аҩныҟа шəааибага! пригласите
друг друга домой! 3. ◊ ргəы (рыгəқəа) ааибагеит они друг друга обидели, они
друг с другом повздорили.
Áаибарххара неперех.гл. (иааибарххе́ит) сцепиться, сшибиться: аҷкəынцəа
иааиба-рххеит, аха аисраҟынӡаҵəҟьа имнеит ребята чуть-чуть сцепились, но до
драки не дошло.
Áаи-би прост. см. аахҵəа.
Áаибарччара неперех.гл. (иаа́ибарччеит) (вдруг) засмеяться (вместе): зегьы
ааибарччеит вдруг все вместе засмеялись.
Áаибра неперех. гл. (иааибуе́ит) быть во взаимном согласии, сойтись,
сходиться характером., терпеть друг друга; ужиться, уживаться друг с другом:
урҭ ҟазшьала имааибит они характером не сошлись; урҭ иааибуа ракəӡам они
не смогут ужиться, они не уживутся., ааибразы иааибышт, аха… ужиться то
уживутся, но…
Áаивыхга сущ. –қəа, устар. инструмент (приспособление) для изготовления
ременей.
Ааигəа́ I нареч. 1. близко, недалеко, невдалеке, рукой подать: ааигəа дынхома?
близко живет? арантə амшын зынӡаск иааигəоуп отсюда до моря рукой подать.
2. недавно: уи ааигəа ара дыҟан он недавно здесь был.
Áаигəа нареч. 1. близкий, недалекий, недальний: гəыла ааигəа дсымаӡам у
меня нет близкого соседа., сааигəа утəа! садись ближе ко мне! 2. родной,
близкий свой (о человеке): уи ҩыза ааигəа ахаангьы димаӡамызт у него близких
друзей никогда не было., ари сҩыза ааигəа (гəакьа) иоуп он мой близкий друг.
 Áаигəазара (дааи-гəоуп) находиться поблизости: уи дахьынхо ааигəоуп ара, он
здесь недалеко живет, он живет здесь поблизости.
Áаигəаӡа прил. 1. ближайший: агəыла ааигəаӡа ближайший сосед. 2. (о
человеке) самый родной, ближайший: сҩыза ааигəаӡа (гəакьаӡа) мой
ближайший друг.
Ааигəаӡа́ нареч. 1. совсем близко, на ближайшем расстоянии: уи ара ааигəаӡа
дынхоит он здесь совсем близко живет., амшə ааигəаӡа сазнеит я совсем
близко подкрался к медведю. 2. совсем недавно, только что: уи ааигəаӡа ара
дыҟан он только что здесь был.
Ааигəа́нӡа нареч. до недавнего времени: уи ааигəанӡа ҳқыҭаҿы дынхон до
недавнего времени он жил в нашем селе.
Ааигəаны ́нареч. поблизости, близко: уи ара ааигəаны дынхома? он здесь
поблизости живет?



Áаигəара I сущ. 1. близость: ааигəараз иааигəоуп, аха… близко-то близко, но…
2. тесная дружественная связь, близкая родственная связь: ааигəараз уи
иаҟара исзааигəо аӡəгьы дсымаӡам, аха… ближе его у меня никого нет, но…
Áаигəара II неперех.гл. (иааигəе́ит) (о толпе) слегка подталкивать друг друга.
Ааигəа́ра нареч. близко, около: уи сааигəара дтəан он сидел близко ко мне.,
ашкол ааигəара дынхоит он живёт близко к школе; сааигəара умааин! близко ко
мне не подходи!
Ааигəа-́сигəа поблизости (в разных местах); вокруг: ара ааигəа-сигəа аӡəгьы
дынхаӡом здесь поблизости никто не живёт.
Ааигəа́тəи прил. см. аабыкьатəи.
Áаигəахара непрех.гл. (иааигəахе́ит) приблизиться, приближаться; подойти,
подходить близко: аӡын ааигəахеит зима приблизилась; ҳцара амш ааигəахеит
день нашего отъезда приблизился.
Áаизыркəкəара перх.гл. (иааизиркəкəе́ит). 1.собрать, собирать, сливать вместе
(о жидкости): аҧатлыкақəа ирҭаз ацəыкəбарқəа зегь ааизиркəкəан, ҵəыцак
еиҳахеит все капли, из бутылок слил и получилось больше стакана. 2. перен.
напрячь, приведя в активное состояние свои физические силы: аҵыхəтəантəи
имчқəа зегьы ааизыркəкəаны дҩыҵыз-зеит собрав свои последние силы, он
приподнялся.
Áаикəагылара неперех.гл. (иааикəагы́леит) (вдруг) сгрудиться, скучиться (б.ч. о
животных): аџьмақəа шəан, иааикəагылт козы, испугавшись, сгрудились.
Áаилабыџра неперех.гл. (иааилабы́џит) см. ааилахəлара.
Áаилагьежьра неперех.гл. (иааила́гьежьит) завертеться, закружиться, начать
кружиться.
Áаилаӡыӡара неперех.гл.(иааилаӡы́ӡеит) (о группе людей) содрогнуться:
ажəҩан аҿы аҕа иҳаерплан анаахылалакь, аҳəсақəеи ахəыҷқəеи ааилаӡыӡон
когда на небе появлялся (показывался) вражеский самолет, женщины и дети
содрогались, когда на небе появлялся вражеский самолет, женщинами и
детьми овладевал страх.
Áаилакра перех.гл. (иааила́ркит): рхы ааиларкит (на короткое время)
посовещались, посоветовались между собой.
Аила́хынҳəра неперех. гл. (еила́хынҳəуеит): ◊ игəы еилахынҳəуан его тошнило
(мутило).
Áаила́лашьцара неперехгл. (иааила́лашьцеит) (совершенно) стемнеть: аҩны
ҳанааи иааилалашьцахьан когда пришли домой, было уже совсем темно.
Áаилахəламҭазы нареч. к вечеру: ааилахəламҭазы Кəтол ҳнеихьан к вечеру мы
уже были в Кутоле.
Áаила́хəлара неперех.гл. (иааила́хəлеит) стемнеть, смеркаться, потемнеть,
вечереть.
Áаилашəшəымҭазы см. ааилахəламҭазы.
Áаилашəшəра неперех. гл. (иааилашəшəит́) см. ааилахəлара.
Áилаҩҩра непрех. гл. (иааилаҩҩи́т) (испугавшись) сгрудиться, скучиться.,
всполошиться: аџьма шəан, иааилаҩҩит козы, всполошившись, скучились.
Áаилууара непрех.гл. (дааилууааит) см. ааилыҧсаара.
Áаилыҧсаара неперех.гл. (дааилыҧса́аит): сааилыҧсааит (сааилыҧсаа сцеит)
вдруг мной овладело ощущение страха, вдруг меня посетило неприятное
чувство, вдруг я почувствовал, что силы меня покидают.
Áаилышшара неперех. гл. (дааилышше́ит) (вдруг) почувствовать обморочное
состояние.
-Ааилыш́ьны нареч. 1. на скорую руку, быстро и небрежно (сделать, напр.дом):



ҩны хəыҷык ааилышьны иргылт (он) построил на скорую руку домик. 2.
дааилышьны дҿарҳəеит вмиг связали, скрутили его.
Áаилышьра перех.гл. (дааилы́ршьит) 1. сделать, построить (напр.дом) быстро и
небрежно, на скорую руку: ҩнык ааилишьит (ааилышьны иҟаиҵеит) он построил
дом на скорую руку. 2. (моментально) связать кого-л. по рукам и ногам: аҕьыч
иаразнак дааилыршьит вора сразу связали по рукам и ногам.
Áаимҟьамҭа сущ. см. аимгаеимцара.
Áаимҟьамҭаз нареч. см. аимгаеимцараз.
Áаимҟьара см. (иааимҟье́ит) (вдруг, внезапно) распахнуться, открыться
(настежь): ашə ааимҟьеит дверь открылась настежь.
-Ааимҧа́а: аҧшəма ашə ааимҧаа адəахьы дындəыл-ҟьеит хозяин, распахнув
дверь, выскочил во двор.
Áаимҧаара перех. гл. (иааими́ҧааит) распахнуть (настежь), открыть резким
движением: ашə ааимҧааны ауада дааҩналт распахнув дверь настежь, он
вошёл в комнату., аҧенџьыр ааимылҧааит она отпахнула окно.
Áаимшəара неперех.гл. (иааимшəе́ит) ◊ игəы ааимшəеит он вдруг захотел есть,
у него появился аппетит.
Аа́имыггара неперех.гл. (иааимыгге́ит) забрезжить (о рассвете): иааимыггеит
забрезжил рассвет.
Áаимҩа(хə) ◊ уи арахь ааимҩахə имауа дҟарҵеит его лишили всякой
возможности прийти (приехать) сюда.
Áаинырсла: чара ааинырслак иуит сыграл на скорую руку свадьбу.
-Ааины́рслан нареч. на скорую руку, в течение короткого времени, за короткое
время; на живую нитку: иааинырслан ҩнык иргылт он построил дом на скорую
руку.
Áаинышəшəылара неперех. гл. (иааинышəшəы́леит): арҧыс ихəы
ааинышəшəылеит у парня на лице появились мягкие пушистые волосы.
-Ааиҧмырҟьаӡа́кəа нареч. бесперебойно, без перебоев.
Áаиҧхьышьшьаара перех. гл. (даа́иҧхьишьшьааит) пощупать, ощупать кого-л.,
что-л., ласково погладить кого-л.
Аа́ира I сущ. явка.
Аара́ II неперех.гл. (даа́ит) прийти, приходить (сюда), подходить к кому-л.: сара
сахь уааи! подойди ко мне!, иди ко мне! сааигəара умааин! не подходи близко ко
мне!
Аа́ирҭа сущ. – қəа проход, дорога: арахь ааирҭа ыҟаӡам (амаӡам) здесь прохода
(дороги) нет.
Аа́ит межд. (выражает угрозу, порицание) эх: ааит, уара агмыг! Ах, ты
паршивец!
Ааиҭа́кра перех. гл. (иааиҭе́икит) ◊ иҧсы ааиҭеикит (он) передохнул, перевел
дух, немного отдохнул.
-Аа́иуа прил. будущий, наступающий, грядущий: иааиуа ашықəс азы в будущем
году., иааиуа амзазы в будущем месяце., иааиуа амчыбжь будущая неделя.,
иааиуа ашықəс ҿыц удысныҳəалоит! с наступающим новым годом! иааиуа
абиҧарақəа грядущие поколения.
Áаихара I сущ. –қəа см. аинҟьара.
Áаихара II неперех.гл. (дааихе́ит) 1. пододвинуться, поближе придвинуться к
кому-л., чему-л.: маҷк сара сахь дааихеит он чуть ко мне придвинулся. 2. перен.
приложить некоторые усилия: уаргьы маҷк уааиха, ҳаргьы акы ҳуцхраап и ты
немного подтянись и мы поможем в чем-л. 3. поднатужиться.
Áаихара III неперех. гл. (иааихе́ит) см. аинҟьара.



Áаиха́ччара неперех.гл. (ааиха́ччеит) ихаиҿы (ила-иҿы) ааихаччеит лицо его
засияло, улыбка озарила его лицо.
Аа́ихгара II перех. гл. (иааихи́геит) (в сочетании с сущ. ашьаҿа, ашьапы»)
шагнуть прибавить шагу: ушьапы ааихга, ҳагхоит! прибавь шагу, опаздываем!
Áаихгара II неперех. гл. (иааихге́ит) (о дожде) ( на короткое время или внезапно)
прекратиться, (о небе) проясниться: иахьантəарак ақəа ауан (леиуан), уажə
маҷк иааихгеит сегодня целый день лил дождь, а сейчас прекратился
(ненадолго).
Áаихыккара неперех.гл. (иааихыкке́ит) (о небе, погоде) (на короткое время)
прояснится: амш ааихыккеит небо прояснилось.
-Ааихмырсыҕ́ьӡакəа) нареч. (в сочетании с сущ. абла, ала) пристально не
отрывая глаз ибла ааихмырсыҕьӡакəа длыхəаҧшуан он смотрел на неё
пристально.
Áаихыкəкəкара неперех.гл. (иааихыкəкəе́ит) (о дожде) (на время) прекратиться:
ақəа ааихыкəкəеит дождь прекратился.
Áаихьшьра перех. гл. (иааихьи́шьит) 1. (в сочетании с сущ. илацəа) вздремнуть,
прикорнуть: илацəа ааихьишьит он вздремнул. 2. (в сочетании с сущ. абысҭа)
сделать, сварить, приготовить: бысҭак ааихьылшьит она наспех сварила
мамалыгу.
Áаиҿагылара неперех.гл. (иааиҿагы́леит) вдруг очутиться друг против друга:
аиҕацəа архəараҿы иааиҿагылеит враги вдруг на повороте встретились
(оказались друг против друга).
Аа́иҩы сущ. –цəа посетитель; гость: ҳаклуб ааиҩ дагӡам в нашем клубе всегда
есть посетители., урҭ ааиҩ дрыгхаӡом у них всегда бывают гости.
Аа́иҩ-анеиҩ сущ. собир. гости.
Áаиҩҵəара перех.гл. (иаааиҩи́ҵəеит) 1. (резким ударом сабли, кинжала и т.п.)
перерезать пополам: дааиҩиҵəеит он его перерезал две части. 2. пересечь:
амҩа ааиҩиҵəан, дышиашаз сара сахь иҿааихеит он пересек дорогу и
направился прямо ко мне.
Áакӡара перех. гл. (иааикӡе́ит) абжь. см. аагӡара.
Áакыдгылара неперех.гл. (даакы́дгылеит) зайти, заскочить к кому-л.,
мимоходом, ненадолго, навестить кого-л.: сҩыза иҿы саакыдгылан, дызбеит я
зашёл мимоходом к товарищу и проведал его.
Аакы́дыххылара неперех. гл. (даакы́дххылеит) прийти, зайти куда-л. ненадолго.
Аакы́лҟьара неперех.гл. (даакы́лҟьеит) вдруг, неожиданно появиться (откуда-
нибудь) где-л., прийти (приехать) куда-л.: сыҷкəын даакылҟьан, иан ачымазаҩ
ахəшəтəырҭахь дигеит мой сын неожиданно приехал и отвез больную мать в
больницу.
Áакылҧхара неперех.гл. (иаакы́лҧхеит) (о солнце) (вдруг) показаться: амра
аакылҧхеит показалось солнце.
Áакылҷҷара неперех.гл. (иаакы́лыҷҷеит) (о солнце) (вдруг, ненадолго, сквозь
что-то) показаться: амра аакылҷҷеит, аха дук мырҵыкəа аҧҭақəа инарылалеит
солнце вдруг показалось, но вскоре спряталось за тучи.
Áакынҧаара перех.гл. (иаакни́ҧааит) (о ружье, сабле и т.п.) (быстро, резким
движением) снять: ишəақь аакынҧааны, адəахьы дындəыл-ҟьеит сняв ружье,
выбежал на улицу.
Áакьыркьырра неперех. гл. (иаакьыркьы́рит) заржать: аҽы санаба,
иаакьыркьырын, сара сахь аҿаанахеит лошадь, увидев меня, заржала и
направилась ко мне.
Аакьы́скьа нареч. см. аабыкьа.



Аакьыскьатəи прил. см. аабыкьатəи.
Áакəеицеира неперех.гл. (иаакəеицеи́т) засверкать, замерцать: аиаҵəақəа
аакəеи-цеит звезды замерцали.
Áақыџьқы́џьра неперех. гл. (даақыџьқы́џьит) задрожать, затрястись: ахьҭа
дакын, даақыџьқыџьит ему стало холодно и он задрожал.
Áақəац-қəацара неперех. гл. (иаақəац-қəаце́ит) пошевелиться
Áақəашырпҟҟара неперех. гл. (иаақəа́шырпҟҟеит): иаақəашырпҟҟеит немного
полил дождь, побрызгал.
Áақəаџ-қəа́џра неперех. гл. (даақəаџ-қəаџит) задрожать, затрястись (всем
телом).
Аа́қəгьежьаара неперех. гл. (даа́қəгьежьааит) (вдруг) повернуться, обернуться.
-Аақəгьежьым́ҭазы нареч. в тот момент, когда он обернулся: саақəгьежьымҭазы
сылаҧш наиқəшəеит в тот момент, когда я обернулся, мой взгляд упал на него.
 Áақəлара неперех.гл. (даақ́əлеит) (на короткое время) 1. подняться, взойти
наверх: ахəы даақəлеит поднялся на горку 2. (на короткое время) приходить
куда-л., к кому-л.: ҳара ҳашҟагьы уаақəла и к нам приходи. 3. (на короткое
время) выйти в поле, пойти по полю: адəы санаақəлаҵəҟьа, саҧхьа чак
ҩыҵҧрааит как только вышел в поле, передо мной вылетел (взлетел) перепел.,
ихеиҿы гəырҕьарак аақəлеит лицо его засияло радостью.
Аа́қəнарҳəҳəара неперех. гл. (иаа́қəнарҳəҳəит): асы аақəнарҳəҳəит снег (едва)
припорошил землю.
Áақəтəара неперех. гл. (даа́қəтəеит) 1. присесть (о больном, раненом):
ачымазаҩ ииарҭа даақəтəеит больной присел на своей кровати. 2. перен.
поправится, поправляться, оправится, оправляться (от болезни): ачымазаҩ
уажəшьҭа даақəтəоит больной уже поправляется, у больного дело идет на
поправку.
Áақəххра неперех. гл. (даақ́əххит) 1. (вдруг, внезапно) выскочить на
поверхность чего-л.: абарҵа даақəххит он выскочил на балкон. 2. ихиҿы
аччаҧшь аақəххит он улыбнулся, улыбка осенила его лицо.
Áақəх-аақəххра неперех.гл. (иаақəхх-аа́қəххит) (употребляется только в
сочетании с сущ. ақьышə): сқьышə иаақəхх-аақəххит я чуть не проговорился.
Áақəыҩра неперех. гл. (иаа́қəҩит): ◊ аӡəы ибжьы сгəы иаақəҩит вдруг мне во
сне послышался чей-то голос, вдруг я, объятый дрёмой, услышал чей-то голос.
Аа́ҟ I нареч. 1. сюда; здесь: аишəа ааҟ уаах! подвинь сюда стол!
Аа́ҟ II междом.: ааҟ! вот тебе (и на)! Ааҟ, ииҳəо уаҳауоу?! ты слышишь, что он
говорит?!
Áаҟьара перех.гл. (иааиҟье́ит) махнуть, кивнуть: инапы ааҟьаны дцеит (он),
махнув рукой, ушёл., ихы ааиҟьеит, аҧсшəа сеиҳəарц он кивнул мне в знак
приветствия.
-Ааҟəы́мҵӡакəа нареч. непрестанно, непрерывно, беспрестанно, без конца:
дааҟəымҵӡакəа дкəашон он беспрестанно танцевал., иааҟəымҵӡакəа ақəа ауан
дождь лил без конца., ала ааҟəымҵӡакəа ишуан собака лаяла беспрестанно
Áалакҩа́кра неперех.гл. (даалакҩа́кит) засомневаться, заколебаться: зназы
даалак-ҩакит, аха нас дсыццеит, он поначалу заколебался, но затем пошел со
мной.
Аалара́ неперех. гл. (употребляться б.ч. в повелительной форме): уаала,
ҳаиццап! пойдем вместе! уаала ҳагхоит! идем, а то опоздаем! уаала! пойдем!
пошли!
Áалашара неперех. гл. (иаалаше́ит) 1. засветиться, (вдруг) становится светло:
иуада иаразнак иаалашеит вдруг в его комнате стало светло. 2. засиять,



озариться: ихиҿы аалашеит лицо его засияло.
Áалаша-лашара неперех.гл. (иаалаша-лаше́ит) засиять, озариться (улыбкой,
радостью).
Áалбгара неперех. гл. (иаа́лбгеит) прост. (о большом) неожиданно выбежать:
амшə афасара иаалбган, ашьҭахьтəи ашьапқəа ирықəгыланы ашəарыцаҩ иахь
аҿаанахеит медведь выбежал из зарослей и стоя на задних лапах, направился
к охотнику 2. свалиться сверху: аҵла даалбганы дахьынкаҳаз, иҩ-шьапыкгьы
ҧҵəеит свалившись с дерева, он поломал себе обе ноги.
Аа́лҟьара неперех. гл. (даа́лҟьеит) (быстро и неожиданно) выскочить, выбежать
(из леса, зарослей и т.п.): ашьабсҭа абна иаалҟьан, акəара шыҟаз аҿынанахеит
косуля выбежала из леса и побежала по направлению к речке.
-Аа́лҟьаны нареч. вдруг, неожиданно, ни с того, ни с сего: даалҟьан ашəа
аацəыригон вдруг он ни с того ни с сего затягивал песню.
Аа́лмышə см. аалмышəӡахəа.
Аа́лмышəӡахəа бот. сущ. – қəа лиана.
Аа́лҧара неперех. гл. (иаа́лҧеит) (быстро и неожиданно) выпрыгнуть (из леса,
зарослей, воды): ажьа абна иаалҧан, анаара иҩны инаҿалеит заяц выпрыгнул
из леса и побежал по склону горы.
Аа́лҧхара неперех. гл. (иаа́лҧхеит) (о солнце) выглянуть, показаться: амра
аҧсҭҳəақəа иаарылҧхеит солнце выглянуло из-за туч.
-Аа́лукаа́ша прил. видный: иаалукааша асахьаҭыхҩы видный художник.
Аалы́ҧ см. арашь.
и-Аа́лырҟьаны нареч. вдруг, неожиданно, внезапно; скоропостижно: иаалырҟьан
дычмазаҩхеит он внезапно (неожиданно) заболел., иаалырҟьан иҧсҭазаара
далҵит скоропостижно ушел из жизни.
Áалырҟьара перех. гл. (иаа́лирҟьеит) (неожиданно) заставить кого-л. выскочить
(из леса, зарослей и т.п.), выгнать: алақəа ажьа афасара иаалдырҟьеит вдруг
собаки выгнали из зарослей зайца.
Аалы́х сущ. – қəа продукт; продукция.
Аалы́ҵ сущ. – қəа 1. изделие, продукт. 2. устар. результат, последствие.
Аалы́ҵбжа сущ. – қəа полуфабрикат.
Аалы́ҵхкы сущ. – қəа вид продукции.
Аа́лыҩрра неперех. гл. (даа́лыҩрит) см. аалбгара.
Аа-́маа собир. разг. – қəа (о скоте) слабый, исхудалый: аа-маақəак рыда зегьы
ашьха ирышьҭит весь скот, кроме слабых и исхудалых, отправили на горные
пастбища.
Аа́мин част. аминь (заключительное слово различных языческих молений
абхазов) (Генко).
Áамсҭа сущ. – қəа ист. дворянин.
Áамсҭаду сущ. – қəа, (цəа) ист. (влиятельный) князь.
Áамсҭакьаҿ сущ. – қəа (цəа) ист. менее влиятельный дворянин.
Аа́мсҭара сущ. княжеский титул; положение князя: аамсҭара дашьҭан он
тяготел к княжескому титулу.
Аамсҭа́шəала нареч. благородно; вежливо, деликатно: аамсҭашəала
дсацəажəеит он поговорил со мной деликатно.
Áамсҭашəара сущ. благородство; вежливость, деликатность, тактичность.
Áамсҭашəахара неперех. гл. (даамсҭа́шəахеит) облагородиться,
облагораживаться, стать благородным; вежливым, деликатным.
Áамҭа сущ. – қəа 1. время: аамҭа (асааҭ) заҟои? сколько времени?, который
час?, аамҭа бзианы ихигеит он хорошо провёл время; абри аамҭазы в это



время., усҟантəи аамҭазы в то время, тогда., аҵыхəтəантəи аамҭазы в
последнее время., ҳазҭагыло аамҭа настоящее время; грам. уажəтəи аамҭа
настоящее время., аҟаҵарба уажəтəи аамҭаҿы игылоуп глагол стоит в
настоящем времени, аусура аамҭа рабочее время., аамҭа кьаҿла в короткое
время., иахьатəи ҳаамҭазы в наше время., ааҧынтəи аамҭа весеннее время.,
грам. ииасхьоу аамҭа прошедшее время; аамҭа цацҧхьаӡа с течением
времени., уажəшьҭа ацара иаамҭоуп уже время уходить., ажəытə аамҭа старое
время; аҿатə аамҭа новое время., аамҭа сымаӡам я занят, у меня нет времени.,
аамҭа рацəаны иақəирӡит он на это потратил много времени., аамҭа кьаҿк
иалагӡаны за короткое время, в течение короткого времени. посл. аамҭа иунаҭо
ахəра, аамҭа иарҕьоит «рану, нанесенную временем, время же исцелит»., зегьы
аамҭак аамҭак рымоуп всему свое время. 2. период: аибашьрашьҭахьтəи аамҭа
послевоенный период., ачымазара аинкубациатə аамҭа инкубационный период
болезни., ашəҭкакаҷра аамҭа период расцвета., ахəмарра актəи аамҭа первый
период игры. 3. эпоха: агеологиатə аамҭақəа (епохақəа) геологические эпохи.,
аамҭа ҿыц ахацыркра положить начало новой эпохе. 4. срок, определенный
промежуток времени: аамҭа анцалак по истечении времени., аамҭа кьаҿла в
кратчайший срок., жəамш ҳəа аамҭа аҭаны сроком на десять дней., аамҭа
аркьаҿра сократить срок., аамҭа ааит пришел срок.
Аамҭа́кала нареч. в одно время, когда-то: уии сареи аамҭакала ауниверситет
ҳаицҭан я с ним в одно время (когда-то) в университете учился.
Аамҭакьа́ҿлатəи прил. кратковременный, краткосрочный: аамҭакьаҿлатəи
аҧсшьара кратковременный отпуск; аамҭакьаҿлатəи арҧсах кратковременная
ссуда.
Аамҭа-аамҭа́ла нареч. временами: уаҵəы Аҧсны аамҭа-аамҭала ақəа ауеит
(леиуеит) завтра по Абхазии временами будет дождь., аамҭа-аамҭала асы ауан
(леиуан) временами шёл снег.
Аамҭа́ла нареч. временно, на время: уи аамҭала ҳара ҳҟны дыҟоуп он
находится у нас временно.
Аамҭа́латəи I прил. временный: аамҭалатəи аиҳабыра временное
правительство., аамҭалатəи ацəырҵрақəа временные явления., аамҭалатəи
апаспорт временный паспорт.
-Аа́мҭамкəа I прил. иаамҭамкəа аҧсра безвременная кончина
-Аа́мҭамкəа II нареч.: безвременно: иаамҭамкəа иҧсҭазаара далҵит он
безвременно ушёл из жизни.
Áамҭахə сущ. – қəа смертный час, конец: урҭгьы раамҭахə ааит пришел и их
смертный час.
Аамҭеихша́ра сущ. – қəа график: адəыҕбақəа рныҟəара аамҭеихшара график
движения поездов.
Áамҷыдарахаз см. а-да (2).
Áамырбра I сущ. притеснение, преследование.
Áамырбра II перех. гл. (даадырбуам) притеснить, притеснять, не дать не давать
житья: ақыҭаҿы даадмырбит в селе ему не дали житья.
Áамышьҭахь разг. см. ашьҭахь
Áамышьҭахьтəи прил. разг. последующий, следующий: аамышьҭахьтəи
ахҭысқəа рцашьа последующий ход событий.
Áмҩанҵара перех. гл. (иаамҩани́ҵеит) размахнуться, ударить чем-л. с размаха:
иаҳəа аамҩаниҵан, ихы аахикəыцəааит он с размаха ударил саблей и снёс ему
голову.
Áан нареч. во время, в то время: аибашьра аан дҭахагəышьеит иҷкəын заҵə к



сожалению во время войны погиб, , его единственный сын., аӡхыҵра аан во
время наводнения., уара уаан в то время, когда ты был здесь, в то время когда
ты работал.
Аа́нагара перех.гл. (иаанагоит) 1. означать, значить, обозначить: ари ажəа раҧ
бызшəала «аҧсуа» аанагоит это слово на арабском языке означает «абхаз».,
ари иаанагои? что это значит? ари иаанаго сыздырам я не знаю, что это
значит., герман бызшəала иаанаго удыруоу ари? ты знаешь, что это значит на
немецком языке?
◊ угəы иаанагои? что ты думаешь? как ты думаешь? сгəы иаанагоит… я
полагаю, что… 2. иметь значение, вес: уи иажəа (ииҳəо) кыр аанагоит он имеет
вес, его слово весомо. 3. перех. гл. адəқьан аҿы аџьыка аанагеит в магазин
привезли соль., уабаанагеи? какими судьбами? ари дабаанагахи? откуда он
взялся? Каким ветром его занесло? ҳаҩнаҭа аҭаца бзиа даанагеит в наш дом
вошла (попала) хорошая невестка.
Аана́хəара перех.гл. (даана́хəеит) быть принятым (в учебное заведение)
поступить (в учебное заведение): смаҭа аиҳабы ауниверситет даанахəеит,
аиҵбы, аинститут дҭалеит мой старший внук поступил в университет, а
младший – в институт. 2. одолеть, превозмочь: аӡы даанахəеит вода его
одолела, течением отнесло его, (быстрое) течение лишило его возможности
плавать. 3. (от алкогольного напитка) опьянеть: аҩы даанахəеит он опьянел от
вина. 4. водиться, иметься: ари аӡиас акалмаҳа аанахəоит в этой реке водится
форель., ари абна ашьабсҭа аанахəоит в этом лесу водится косуля.
Áангылара I сущ. – қəа 1. остановка. 2. застой.
Áангылара II неперех.гл. (даангы́леит) 1. остановиться, останавливаться:
адəыҕба ара иаангылома? поезд здесь остановится? асасааирҭаҿы даангылеит
он (она) остановился (остановилась) в гостинице. 2. остаться: сара уаха ара
саангылоит я сегодня ночью останусь здесь., ара уаангылома? здесь
остаёшься? 3. стать (о часах): ссааҭ аангылеит мои часы стали.
Аангы́лара сущ. побывка: смаҭацəа Кəтолҟа аангылара иааит мои внуки
приехали в Кутол на побывку (погостить).
Áангыларҭа сущ. – қəа 1. остановка: автобус аангыларҭа остановка автобуса. 2.
ночлег, место для ночёвки: уаха Гагра саанхоит, ара аангыларҭа сымоуп я
сегодня ночью в Гагре останусь, у меня есть здесь, где остановиться.
Áангыларҭатə прил. остановочный: аангыларҭатə пункт остановочный пункт.
Аангы́лашьа: аангылашьа сымаӡам, иахьаҵəҟьа сдəықəлароуп никак не могу
остаться, сегодня же должен отправиться ◊ аангылашьа издырӡом он
отчаянный человек, он не знает страха, он способен на рискованный поступок.
2. он лишен чувства меры.
Аа́нда сущ. – қəа 1. забор, изгородь, ограда: ауҭра аанда акəиршеит он обнёс
огород изгородью., аанда дахыҧеит он перепрыгнул через забор. посл. Аанда
(агəара) ахьылаҟəу ихыҵуеит перелазят в том месте забора, где низко» (т.е.
слабого, беззащитного человека все обижают, унижают, обращаются с ним
бесцеремонно) 2. край, опушка: абна аандаҿы на опушке леса.
Аандавы́х сущ. –қəа и собир. горбыль (крайняя доска при продольной распилке
бревна)
Аа́ндакра (аанда икит́) перех.гл. обнести, сделать забор: аанда икит он сделал
забор.
Аан́дан нареч. на опушке чего-л. (б.ч. леса); в стороне: абна аандан дтəан он
сидел на опушке леса.
Аа́ндахьшь сущ. -қəа зоол. лунь.



Аа́ндрыхьшь см. аандадахьшь.
Аандса́г бз.см. ашьалашьын.
Áанкылага сущ. –қəа тормоз; то, чем останавливают: напыла аанкылага ручной
тормоз; автоматикатə аанкылага автоматический тормоз.
Áанкылара перех.гл. (иааникы́леит) 1. остановить, останавливать, затормозить:
амашьына ааникылеит он остановил машину., аҽқəа ааникылеит он остановил
лошадей., амҩасҩы дааникылеит он остановил прохожего., ашьа ааныркылеит
(они) остановили кровь. 2. прервать, прерывать: игəаанагара иҳəаанӡа
дааныркылеит его остановили, не дав высказаться его прервали, не дали
высказаться. 3. взять, брать в свои руки; поднять (заздравный тост): ацəца
ааникылеит (он) поднял стакан, провозгласил тост., снапы аанкылан, аҧсшəа
сеиҳəеит он поздоровался со мной за руку. 4. задержать, задерживать,
арестовать, арестовывать: аҕьыч дааныркылеит вора задержали. 5. занять,
занимать (место, в том числе призовое). актəи аҭыҧ ааникылеит он занял
первое место., ари аҭыҧ сара сзы иаанукылама? ты это место для меня занял?
6. запастись, запасаться чем-л., сохранить, оставить про запас: аӡы ааникылеит
он запасся водой., уаҵəаз(ын)гьы маҷк аанкыл и на завтра оставь немного про
запас ◊ игəы ааннакылеит он чем-л. слегка утолил голод, заморил червячка.
Áанкылатə сущ. – қəа то, что следует остановить; задержать оставить: уара ара
уаанкылатəӡам! тебя здесь оставить нельзя!
Аанкы́лашьа: уи аанкылашьа имаӡам его не удержишь, его не остановишь, его
не угомонишь.
–Áантəи: аибашьраантəи ахҭысқəа события времен войны.
Аантəы́ восемь раз, восемью: аантəы хəба пятью восемь; аантəы ишьҭых!
восемь раз умножь!
Áанхара неперех. гл. (даанхе́ит) 1. остаться, оставаться: ара уаанхома? здесь
останешься? уаха Гагра смаҭацəа рҿы саанхоит сегодня ночью в Гагре у внуков
останусь., ара кыр уаанхома? здесь недолго останешься? ҧарада саанхеит без
денег остался. 2. остаться, оставаться в живых: ачымазаҩ даанхом (дынхом)
больной умрет, не будет жить.
Аанҵа́сра I см. аангылара
Аанҵа́сра II неперех. гл. (даанҵа́суеит) разг. см. аангылара
Áанҿасырҭа см. аангыларҭа
Áанҿасырҭатə см. аангыларҭатə.
Аа́ншьышь мн. ааншьарақəа абжь. см. аашьышь.
Аа́ныжьра I сущ. –қəа оставление.
Аа́ныжьра II перех. гл. (иаани́жьит) оставить, оставлять: ахəыҷы агəылацəа рҿы
даанҳажьит мы ребенка у соседей оставили., заҟа сзынужьи? сколько ты мне
оставил?
Áаны́жьтə сущ. – қəа то, что следует оставить: ачымазаҩ ара дааныжьтəым
больного оставить здесь нельзя.
Áаныжə прил. престарелый, дряхлый.
Áанырхара перех. гл. (даанирхе́ит) задержать, задерживать: саанумырхан,
аамҭа сымаӡам не задерживай, у меня времени нет.
Ааны́хра перех.гл. (дааниха́аит) (употребляется почти только в формулах
проклятия): анцəа даанихааит! чтобы ему пусто было! чтобы он сгинул!
Аа́нџь бз. см. аҕанџь.
Áапк (иа́апку) прил. 1. бешеный: ала аапк бешеная собака. 2.
пер.необузданный, крайне раздражительный, неистовый: ауаҩ аапк
необузданный, нейстовый человек. 3. горячий, резвый: аҽы аапк горячая



лошадь.
Áапкра I сущ. мед. 1. бешенство: аапкра уацəызхьчо алаҵа прививка против
бешенства 2. крайняя степень гнева.
Áапкра II неперех. гл. (иаапки́т) 1. взбеситься, беситься: ала аапкит собака
взбесилась., ацгəы аапкит кошка взбесилась. 2.перен. взбеситься, разозлиться,
прийти в ярость.
Ааҧны́ла нареч. весной, весною: уи ааҧныла ҳара ҳашҟа даалон он весной к
нам приезжал.
Áаҧса (иа́аҧсоу) прил. усталый, уставший: ауаҩы ааҧса усталый человек.
Ааҧса́мҭа: сааҧсамҭазы уааит ты пришёл в момент (моей) усталости, ты
пришел, когда я уже уставший (устал).
-Ааҧса-́ка́ра нареч. уставший, изнуренно: аусурахьынтəи дааҧса-дкара дааит он
пришел с работы очень уставший.
Áаҧсара I сущ. 1. усталость, утомленность; 2. труд; заслуга: уи иааҧсара
ишахəҭоу пату ақəырҵеит его труд был оценен по достойнству., иааҧсара
мыӡит его труд даром не пропал.
Áаҧсара II неперех. гл. (дааҧсе́ит) 1. устать, уставать: маҷк сааҧсеит я немного
устал., уааҧсазар, уҧсы шьа если устал, отдохни. 2. (о почве) истощиться,
истощаться: адгьыл
 ааҧсеит почва истощилась.
Ааҧсара:́ ааҧсара ҟамҵаӡакəа без устали, неутомимо., ааҧсара зқəым ауаҩы
неутомимый человек.
Áаҧсарахə сущ. 1. плата за труд. 2. устар. зарплата.
-Ааҧсаха́ нареч. уставший: дааҧсаха дааит он пришел уставший.
Ааҧса́хра перех. гл. (иааиҧса́хит): ◊ игəы ааҧсахны (ааиҧсахын) преодолев
страх, собравшись с духом.
Áаҧҭра см. аабҭра.
Ааҧҭрагəа́ра см. аабҭра.
Ааҧҭы́ҧ сущ. – қəа весенняя стоянка пастухов. ср. аабҭра.
Áаҧхьага сущ. – қəа повестка (письменное официальное извещение с вызовом;
приглашением куда-н.).
Áаҧхьара I сущ. – қəа приглашение: ааҧхьарақəа рзырышьҭит (рышьҭит)
разослали приглашения., аконсультант иааҧхьара приглашение консультанта.
Áа́ҧхьара II перех. гл. (дааиҧхьеит) пригласить, приглашать, попросить в гости,
на свадьбу, званый обед; на собрание, заседание и т.п.: амаҳə даарҧхьеит зятя
пригласили (в дом родителей жены)., ареқторат аилатəарахь даарыҧхьеит его
пригласили на заседание ректората.
Áаҧхьаратə прил. 1. пригласительный: ааҧхьаратə билеҭ пригласительный
билет. 2. призывной: ааҧхьаратə қəра призывной возраст.
Ааҧхьа́рҭа см. ааҧхьарҭатə ҭыҧ.
Áаҧхьарҭатə прил. призывной: ааҧхьарҭатə ҭыҧ призывной пункт.
Áаҧшра I неперех. гл. (дааҧшит) 1. проснуться: ахəыҷы дааҧшит ребенок
проснулся 2. не спать, бодрствовать: уааҧшуама? (ты) не спишь? макьана
сааҧшуеит пока не сплю.
Áаҧшра II неперех. гл. (дааҧшу́еит) немного, некоторое время подождать,
погодить: даҽа ҧыҭрак уааҧшы! еще немного подожди! маҷк сааҧшуеит, нас
сцоит немного подожду, а потом пойду.
Áаҧшра III неперех. гл. (дааҧшит) посмотреть (сюда): арахь уааҧшы! посмотри
сюда! посмотри в мою сторону!
Áаҧшра IV неперех. гл. (ааҧши́т) 1. обнаружиться, обнаруживаться, раскрыться



(о секрете): Тҟəарчал амаден ааҧшит в Ткварчале обнаружили месторождение
руды., амаӡа ааҧшит секрет раскрылся. 2. найтись: аҕьыч дааҧшит вор
нашелся.
Áаҧшра V неперех.гл. (иааҧши́т) прояснеть: ақəаура иаҟəыҵит, ажəҩан ааҧшит
дождь перестал, прояснело, амшқəа ааҧшит дни прояснели.
-Ааҧым́ҵəаӡакəа нареч. непрестанно, беспрерывно: иааҧымҵəаӡакəа
(иаахымкəаӡакəа) ақəа леиуан беспрерывно лил дождь.
Áаҧын сущ. – қəа весна: ааҧын ааит наступила весна; заатəи ааҧын ранняя
весна., ааҧынын была весна., ааҧын анҵəамҭазы в конце весны. посл. ааҧын
илаумҵаз, хкаарчан иузҭагалом что посеешь, то и пожнешь, «(то), чего весной
не посеял, того не пожнёшь осенью».
Áаҧынкакаҷ сущ.¬ қəа. бот. вид весеннего цветка.
Áаҧынлаҵара сущ. – қəа яровой сев.
Áаҧынра сущ. – қəа весна, весенняя пора: ааҧынра ааит настала весна,
пришла весна.
Áаҧынрахара неперех. гл. (иааҧынрахе́ит) (о весне) прийти, наступить:
ааҧынра-хеит наступила весна.
Áаҧынтəи прил. весенний: ааҧынтəи аҵхқəа (ааҧынҵыхқəа) весенние ночи.,
ааҧынтəи ашəҭқəа весенние цветы; ааҧынтəи аҳауа весенний воздух.
Áаҧышəырччара неперех. гл. (дааҧы́шəырччеит) (вдруг) улыбнуться,
заулыбаться: дааҧышəырччеит ауп, аҭак ҟаимҵаӡеит он только улыбнулся, но
не ответил.
Áара I роща красного дерева, место, где растет красное дерево.
Áара II сущ. вина: аара идуп он виновен; аара иара идырҵеит вину возложили
на него, его обвинили.
Аара́ I сущ. – қəа приход, приезд, прибывание: аделегациа аара приезд
делегации.
Аара́ II неперех. гл. (даа́ит). 1. прийти, приходить, приехать, приезжать (по
направлению к говорящему): ааҧын иара сара сахь дааит он весной ко мне
приехал., уи нхара арахь дааит он приехал сюда (на постоянное) жительство.,
уаа арахь! приезжай сюда! уанбааи? когда приехал? Алхас Москвантəи дааит
Алхас из Москвы приехал ◊ уахьца уаалеит! с приездом! ◊ даанӡа умнеиааит!
«чтоб ты был в добром здравии, до его возвращения с того света» (так говорят,
когда умершего и живого вспоминают вместе, сравнивают их между собой и
т.д.). 2. (о временах года) прийти, наступить, наступать настать: аӡынра ааит,
хьҭахо иалагеит наступила зима, стало холодно., ҳцара аамҭа ааит пришло
(настало) время нашего отъезда. 3. расти, вырасти, прорезаться,
прорезываться (об усах и зубах): ахəыҷы ихаҧыцқəа ааит у ребенка зубы
прорезались (выросли)., иҧаҵа ааит у него усы выросли. 4. (о растительности)
взойти, всходить: аҧш ааит кукуруза взошла., аҳаскьын иаҵəа ааит взошла
зеленая трава. 5. (о волосах, усах) вырасти, вырастать: ихахəы ааит у него
волосы выросли., иҧаҵа ааит у него усы выросли.
Áарбра перех. гл. (даадырбуеит) дать возможность жить кому-л. где-л.: уи ара
даадырбуам ему здесь не дадут жить, у него здесь не будет житья.
Ааргара́ перех. гл. (иааирге́ит) заставить кого-л.принести что-л.: аӡы иаарга!
заставь его принести воды!
Áарҕəҕəара перех. гл. (даадырҕəҕəеит) прижать, лишить возможности отрицать
что-л.: уи даадырҕəҕəар, зегь иҳəоит если его прижать, все скажет.
-Ааркьа́ҿны нареч. коротко, кратко: иааркьаҿны еиҭаҳəа! расскажи коротко!
иааркьаҿны иуҳəозар короче говоря.



Áаркьаҿра перех. гл. (иааиркьа́ҿит) (немного) сократить, укоротить: амаҕрақəа
маҷк иааркьаҿ! укороти рукава немного! маҷк уажəа ааркьаҿ! говори короче!
устатиа иҵегь маҷк иркьаҿ! сократи свою статью еще немного!
Áарла нареч. еле, едва, с трудом: аарла сихьӡеит я его еле догнал., аарла иҧсы
ҭоуп еле жив.
Áарла-аарла нареч. еле-еле, едва-едва, кое-как: аҭаҳ-мада аарла-аарла аҩны
дааит, старик еле-еле приплелся домой.
Аа́рлаҳəа нареч. едва, еле, с трудом, с горем пополам: аарлаҳəа аҭак ҟаиҵеит
ответил с трудом, с горем пополам ответил.
Áарҧшра I сущ. 1. см. арҿыхара. 2. выявление, проя-
вление, изображение, показ.
Áарҧшра II перех. гл. (дааирҧши́т) 1. см. арҿыхара. 2. (иааирҧши́т) выявить,
выявлять, вскрыть, вскрывать, раскрыть, раскрывать, проявить, проявлять:
аусураҿы агхақəа маҷымкəа иаадырҧшит (они) вскрыли в работе немало
недостатков., ахаҵара ааирҧшит он проявил героизм., аусураҿы ибзианы ихы
ааирҧшит он хорошо проявил себя на работе., агəыҳалалра ааирҧшит проявил
гуманность., ацəгьаура аадырҧшит преступление раскрыли. 3. показать,
показывать, отобразить, отображать, изобразить, изображать: аҟазараҿы
аҧсҭазаара иашаны иааирҧшуеит он показывает жизнь в искусстве
реалистически. 4. (дааирҧшит) заставить кого-л., немного подождать: саҭаум-
ҵан, маҷк уаасырҧшызаргьы: извини, если я тебя заставил немного подождать.
5. обнаружить, обнаруживать, найти, находить: ҳқыҭаҿы ахаҳəрацəа аадырҧшит
в нашем селе обнаружили каменный уголь. 6. заставить, попросить
повернуться, посмотреть (в сторону говорящего): арахь, сара сышҟа даарҧшы!
попроси посмотреть (повернуться) сюда, в мою сторону!
Áарҧшымҭа сущ. –қəа открытие; изыскание: аҵарауаҩ иаарҧшымҭақəа
открытия ученого.
-Аартны́ см. аахтны.
Áартра I сущ. открытие: абаҟа аартра открытие памятника., ауниверситет
аартра открытие университета.
Áартра II перех. гл. (иааирти́т) 1. открыть, открывать: ахышə ааиртит он открыл
форточку., ашə аартишь! открой-ка дверь! аизара ааиртит (он) открыл
собрание., ашкол ҿыц аадыртит открыли новую школу., ашəҟəы аарты (хырты)!
открой книгу! 2. отомкнуть, отмыкать, отпереть: ашəындыҟəра ааиртит он
открыл сундук., иаамуртын! не открывай! иааимыртӡеит не открыл.
Áартыга сущ. - қəа открывалка: аконсервқəа раартыга открывалка для
консервов.
Áартҩы сущ. (аартыҩцəа) открыватель: адгьыл ҿыцқəа раартҩы открыватель
новых земель.
Áархара перех. гл. (иа́аирхеит) 1. см. ақəыршəара. 2. (о клейме) поставить,
ставить: арахə адамыҕ аархара клеймить скот. ◊ адамыҕ иаадырхеит его
опозорили, осрамили, покрыли позором «на его теле выжгли клеймо», ◊ алаба
иаадырхеит его опозорили, осрамили, ему нанесли физическое оскорбление. 3.
(в сочетании сущ. «аҟамчы») огреть: аҽы аҟамчы аархара огреть лошадь
плетью. 4. забить, забивать, ударами вбить, вогнать (о гвозде): ашə аҵəымыҕ
ааирхеит дверь забил гвоздями.
-Аарҳəны́ нареч. наоборот, наизнанку, навыворот: ихамы аарҳəны ишəиҵеит он
одел шубу навыворот.
Áарҳəра I сущ. –қəа переворот: аҳəынҭқарратə аарҳə-ра государственный
переворот.



Áарҳəра II перех. гл. (иааирҳəи́т) 1. повернуть, поварачивать: сара сахь уҿы
аарҳəы! поверни лицо ко мне! повернись лицом ко мне! ◊ иҿы ааирҳəит изменил
показания, отказался от первоначальных показаний. 2. перевернуть,
переворачивать: ахаҳə ааирҳəит он, перевернул камень; ауалыр ааирҳəит
бочку перевернул., аҕəы аарҳəы! переверни доску! 3. обыскать, перевернуть,
обшарить: иуада аадырҳəит комнату обшарили.
Áарццакра перех. гл. (дааи́рццакит) поторопить, подстегнуть; поторопиться:
аҽқəа аарццак! подстегни лошадей; аҩызцəа, маҷк иаашəырццак, ҳагхоит!
товарищи поторопитесь, опоздаем!
Аа́рцə сущ. этот берег, по эту сторону реки, моря, ущелья и т.п.: Кəыдры аарцə
этот берег, по эту сторону Кодора; Хыҧсҭа аарцə дынхоит он живет по эту
сторону Хипсты.
Аа́рцəтəи прил. посюстороний: аарцəтəи аҟəара (ахықə) этот берег.
Аарцəы́ сущ. этот мир, этот свет, мир земной: ◊ аарцəы еиқəымшəаргьы,
нарцəы еиқəшəон (аарцəы еибамбаргьы, нарцəы еибабон) они (муж и жена,
возлюбленные) очень похожи друг на друга (своими отрицательными
качествами), «если они не встретились бы на этом свете, то встретились бы на
том свете».
Аары́хра I сущ. – қəа см. аҽаҩра.
Аары́хра II перех. гл. (иааиры́хит) 1. вырастить, выращивать; аҽаҩра бзиа
ааирыхит он вырастил хороший урожай. 2. (дааирыхит) поладить, найти общий
язык с кем-л. (о муже, жене): уи лхаҵа даалымрыхит она не поладила с мужем.
3. завести, заводить, обзавестись, обзаводиться: уи аҩызцəа бзиақəа ааирыхит
он завел хороших друзей, он обзавелся хорошими друзьями.
Áары́хратə прил. производственный: аарыхратə план производственный план.,
аарыхратə процесс производственный процесс; аарыхратə еизыҟазаашьақəа
производственные отношения; аарыхра иазку производственное назначение;
аарыхратə ҵəахқəа производственные запасы.
Áарыхырҭа сущ. – қəа угодье; плантация.
Аарыхҩы сущ. – цəа: тот, кто что-л. производит., работник сельского хозяйства;
тот, кто обрабатывает землю.
-Аарыц́қьан нареч. ровно, точно: иаарыцқьан х-сааҭк сизыҧшын я ждал его
ровно три часа.
Áарҩара сущ. – қəа засуха: аарҩара бааҧс сильная засуха., аарҩара
иаҿагыланы ақəҧара борьба с засухой., аарҩара зычҳауа акультурақəа
засухоустойчивые культуры., ҵыҧх Аҧсны аарҩаран в прошлом году в Абхазии
была засуха.
Áарҩарачҳара сущ. засухоустойчивость.
Áарҩарахара неперех. гл. (иаарҩа́рахеит) стать засушливым: сынтəа аҧхынра
аарҩарахеит в этом году засушливое лето.
Áарҩарашықəсқəа сущ. мн. засушливые годы.
Áарыжəсҭа см. акьыл.
Áас сущ. – қəа подлесок.
Ааскьа́ нареч. 1. недавно: ааскьа ара дыҟан он недавно здесь был. 2. недалеко,
поблизости: уи абра ааскьа (лучше: ааигəа) дынхоит он живёт здесь
поблизости.
Áаскьара неперех. гл. (дааскье́ит) 1. придвинуться, придвигаться, подойти
очень близко (по направлению к говорящему): аишəахь дааскьеит он
придвинулся к столу, дааскьан, сышҟа инапы ааирххеит он придвинулся ко мне
и протянул мне руку. 2. (о времени) приблизиться, приближаться: аҵарашықəс



алгара аамҭа ааскьеит приближается конец учебного года.
Áасра сущ. – қəа место, где растут кустарники и мелкие деревья, мелколесье.
Аа́сра неперех. гл. (даа-
сит) огреть, хлестнуть: иҽы даасын, ихы ахьынахаз дцеит хлестнув коня своего,
умчался в неизвестном направлении.
Áасҭа нареч. см. аҵкыс.
Аасҭха́ нареч. близко, вблизи, подле: аасҭха унатəа! садись поближе!
Áасҭхара неперех.гл. (даасҭхе́ит) см. ааскьара.
Áасхы сущ. – қəа бот. бук. карликовый tageta subalpina.
Áатра неперех. гл. (иаати́т) открыться, открываться: 1. ашə аатит дверь
открылась. 2. (о ране) разойтись краями: ихəра аатит его рана открылась.
Áа́тə I прил. из красного дерева: аатə ҕəы (ааҕəы) доска из красного дерева.
Áа́тə II прил. ремённый: аатə ҕəра ремённая уздечка., аатə шьаҳага ремённые
путы.
Аа́тəара неперех. гл. (даатəе́ит) присесть, сесть на короткое время: даара
умыццакуазар, уаатəа! если не очень спешишь, присядь.
Áаҭалара неперех. гл. (дааҭа́леит) (внезапно, неожиданно) войти, зайти куда-л.:
ашҭа данааҭалаҵəҟьа дыздырит, я его узнал, как только вошёл во двор.
Áаҭгылара I сущ. – қəа пауза, перерыв.
Áаҭгылара II неперех. гл. (дааҭгы́леит) 1. приостановиться, ненадолго
остановиться: саҧхьа инеиуаз, дааҭгылан, сара сахь даахьаҧшит шедший
впереди меня, остановился и оглянулся. 2. сделать краткий перерыв, паузу (в
речи): ааҭгылара делать паузу., ара ааҭгылара аҭахӡам здесь пауза не нужна.
Áаҭгəырҕьаара неперех. гл. (иааҭгəы́рҕьааит): ◊ игəы ааҭгəырҕьааит взыграла
душа, взыграло сердце; сыҷкəын дшаауаз анызба, сгəы ааҭгəырҕьааит когда я
увидел, что идет мой сын, взыграла душа.
Áаҭӡыӡаара неперех. гл. (иааҭӡы́ӡааит): ◊ игəы ааҭӡыӡааит он содрогнулся (от
страха), его вдруг охватило чувство страха.
Áаҭира перех. гл. (иааиҭии́т) прислать, присылать: ақыҭа школқəа рзы арҵага-
шəҟəқəа ааиҭиит он прислал учебники для сельских школ.
Áаҭитə сущ. –қəа то, что следует прислать: ааҭитə умоума? тебе надо что-
нибудь прислать сюда?
Áаҭрысра неперех. гл. (дааҭры́сит) вздрогнуть, встрепенуться, содрогнуться: ◊
игəы ааҭрысит вдруг им овладело чувство страха, вдруг он (от неожиданности)
задрожал.
Ааҭха́ нареч. бз. см. ааскьа.
Аа́ҭыҧсаара неперех. гл. (иааҭыҧсаа́ит): ◊ игəы ааҭыҧсааит (ҭыҧсааит) он
вздрогнул, содрогнулся, вдруг его охватило чувство страха.
Áаҭыҧара неперех. гл. (иааҭы́ҧеит) (вдруг, внезапно) выпрыгнуть из чего-л.:
саниба ажра дааҭыҧан, сара сахь иҿааихеит увидев меня, выпрыгнул из ямы и
направился ко мне., аҧсыӡ аӡы иҭыҧеит рыба выпрыгнула из воды.
-Ааҭырҟьаны́ нареч. прямо, откровенно: ихьӡ ааҭырҟьаны илҳəеит она прямо и
открыто назвала его имя.
Аа́ҭырҟьара перех. гл. (иааҭирҟье́ит) 1. (вдруг, внезапно) выстрелить;
расстрелять: ипатронақəа зегь ааҭирҟьан, ишəақь наҟ афасара инылаижьит
расстреляв все свои патроны, он бросил ружье в кусты. 2. запеть, (вдруг)
затянуть песню: жəытə ҧсуа ашəак ааҭирҟьеит он вдруг затянул старую
абхазскую песню.
Ааҭы́ҵра неперех. гл. (дааҭы́ҵит) (вдруг, внезапно, неожиданно) выйти из чего-
л.: сшибазҵəҟьа ажра дааҭыҵын, абна аандахь ихы рханы иҿынеихеит как



только он заметил меня, вылез из ямы и направился к опушке леса.
Аа́х межд. эх: аах, уара насыҧцəгьа! эх, ты несчастный!
Ааха́ сущ. – қəа урон, ущерб: аҕа ааха ҕəҕəа ирҭеит врагу нанесли большой
урон.
Áахагылара неперех. гл. (дааихагы́леит) (неожиданно, двигаясь вперед по
направлению к говорящему) обнаружить что-л., кого-л., лежащего, наткнуться
на что-л., кого-л. лежащего: сышнеиуаз амҩа агəҭан ишьны икажьыз амшə
саахагылеит я шёл по дороге и вдруг наткнулся на убитого медведя, лежащего
посреди дороги.
Áахаддылара неперех. гл. (иааха́ддылеит) (о слезах) (вдруг) появиться,
навернуться: илаҕырӡ аахаддылеит (вдруг) на его глаза навернулись слёзы.
Áахажжылара неперех. гл. (иаахыжжыл́еит) см. аахаддылара.
Áахаҟəҟəалара неперех. гл. (иааха́ҟəҟəалеит) разг. см. аахаддылара.
Áахаҧыц сущ. – қəа коренной зуб.
Áахара неперех. гл (да́ахеит) 1. удариться, ударяться о кого, о что-л. и чем-л.:
аҵла даахеит он ударился о дерево; хыла ахаҳə даахеит он ударился головой о
камень. 2. (иаахеит) см. ақəшəара.
Аа́хара неперех. гл. (даа́хеит) подвинуть, пододвинуть., подать: аҟəардə
дааханы даатəеит он подвинул стул и сел., аҟəардə арахь уаах! подвинь
(пододвинь) стул! сҽы шəаах, сҽы! подайте же коня моего!
и-Аахжəаны́ нареч. грубо, резко: иаахжəаны аҭак риҭеит он им резко ответил.
Áахкəара неперех. гл. (иаахкəе́ит) (о дожде) ненадолго прекратиться: ақəа
анаахкəа, аҩныҟа сдəықəлеит когда дождь прекратился, он направился домой.
Аахна́ршлара неперех. гл. (иаахна́ршлеит) (о снеге) слегка покрыть, присыпать,
припорошить: асы адгьыл аахнаршлеит снег едва припорошил землю.
-Аахтны́ нареч. открыто, прямо, без утайки: иаахтны аиаша аҳəара говорить
правду., аиаша зегьы аахтны иасҳəеит я сказал ему всю правду.
Áахҭыгəлара неперех. гл. (даарыхҭы́гəлеит) (вдруг, неожиданно) застать;
застигнуть: кого-л. за чем-л.: сҩызцəа зегьы еизаны иштəаз саарыхҭыгəлеит я
застал всех своих друзей в сборе.
Áахҭы́қəгылара неперех. гл. (саарыхҭы́қəгылеит) бз. см. аахҭыгəлара.
Аахҵəа(́к): ◊ аахҵəа издырам ни бельмеса не понимает.
Аахы́ сущ. – қəа устар. нижняя балка навеса старинного абхазского дома.
Áахыжьжьара неперех. гл. (иаахыжьжьеи́т) (о дожде) перестать, прекратить на
время: ақəа аахыжьжьеит дождь прекратился.
Áахықəгылара неперех. гл. (даахық́əгы́леит) (вдруг) оказаться у берега реки,
обрыва: аӡы данаахықəгыла, дшызмыруаз ибеит оказавшись у берега реки, он
увидел, что не может перейти ее.
-Аахы́мкəаӡакəа нареч. беспрерывно: ақəа аахымкəаӡакəа илеиуан дождь лил
беспрерывно.
Áахынҳəра неперех. гл. (даа́хынҳəит) (вдруг) повернуться, вернуться: уи
даахынҳəын, дызланеиуаз имҩала аҩныҟа иҿааихеит он вдруг повернулся и
направился домой по той же дороге, по которой шел.
Аахы́с нареч. с тех пор, с того времени: уи аахыс хəышықəса ҵхьеит с тех пор
уже прошло пять лет., жəытə-натə аахыс с давних пор, с древних времён., уи
ҵыҧх аахыс ара дынхоит он с прошлого года здесь живет., асааҭ хҧа раахыс
сизыҧшуп я его с трех часов жду.
Аахы́ҵ по эту сторону, на этой стороне (горы, холма и т.п.): ашьха аахыҵ по эту
сторону горы.
Áахыџхыџра неперех. гл. (иаахыџхы́џит) (о чем-л. большом, тяжелом) (вдруг,



внезапно) покачнуться, пошатнуться: аҧша анас, ашҭа иқəгылаз ашə ду
аахыџхыџит когда подул ветер, большой бук, стоявший в середине двора,
пошатнулся.
Áахьа́ҧшра неперех. гл. (даахьа́ҧшит) (вдруг) посмотреть (в сторону
говорящего): сара сахь даахьаҧшит, аха акгьы мҳəаӡакəа ихы аалаирҟəит он
посмотрел в мою сторону, но не сказав ничего, понурил голову.
Аахьхьи́ нареч. вот здесь (о том, что находится на некотором отдалении от
говорящего)
Аахьытəи прил. о том, что находится на определенном отдалении, в поле
зрения говорящих.
Áахə сущ. – қəа волосы на лице молодого парня.
Аа́хəага сущ. – қəа то, на что покупают., деньги, средство: аахəага сымам,
(излаасхəо сымам) нечем купить, не на что купить.
Аа́хəамҭа сущ. – қəа то, что кем-то куплено: ари ашəҟəы сабду иаахəамҭоуп эта
книга куплена (ещё) моим дедом.
Аа́хəаҧса сущ. – қəа деньги, средство, которое ушли на покупку чего-л.
Аа́хəара неперех. гл. (иаа́ихəеит) купить, покупать: ашəҟəы аасхəеит я купил
книгу., иааухəо иааумхəо? купишь или не купишь? иааухəозар, иаахə! если
покупаешь, покупай! иааихəаӡом он не купит (не покупает) его.
Аа́хəарҭа сущ. – қəа место, где что-л. покупают: аахəарҭа уаҩы иауам негде
купить его.
Аа́хəатə сущ. – қəа то, что надо купить: иаахəатəқəа рацəаны исымоуп мне надо
много-чего купить., ашыла аахəатəыс исымоуп мне надо купить муку.
Аа́хəаҩ сущ. - цəа покупатель; покупщик: иахьа аџьармыкьаҿы аахəаҩцəа
маҷын сегодня на рынке покупателей было мало.
Áахəыц-бҕьы́цра неперех. гл. (даахəыц-бҕьы́цит) разг. подумать, поразмыслить.
Áахəыц-хəыцра неперех. гл. (даахəыц-хəы́цит) разг. (немного) подумать,
поразмыслить, ср. также даахəыц-бҕьыцит: даахəыц-хəыцын, дақəшаҳаҭхеит
поразмысливши, согласился…
Áаҳəацы-мыцра неперех. гл. (дааҳəацы́мцит) (немного) пошевелиться,
зашевелиться (напр., о спящем ребенке); заёрзать: ахəыҷы ацəа дшалаз
дааҳəацымыцит ребенок зашевелился во сне.
Áаҳəра неперех. гл. (дааҳəи́т) 1. повернуться, поворачиваться (по направлению
к говорящему): сара сахь дааҳəит он повернулся ко мне (лицом), арахь уааҳəы!
повернись сюда! уааҳəны уарҕьажəҩа уқəиа! повернись и ложись на правый
бок! 2. перевернуться, переворачиваться: ауардын ааҳəит арба перевернулась.
3. перен. отказаться от первоначального показания.
Áаҳəырҭа сущ. – қəа 1. пространство, место, где можно разворачиваться 2.
место, где что-то (какой-то транспорт) перевернулось: суардын ааҳəырҭа
(ауардын ахьааҳəыз) место, где моя арба перевернулась.
Áац ущ. – қəа см. аахаҧыц.
Аа́цара перех. гл. (иаа́ицеит) пригнать, пригонять (с близкого расстояния):
аҳəыс арахь иаац! пригони теленка сюда! ажə аа́ице́ит он пригнал корову. ◊ уи
ихшыҩ аа́рцеит его образумили.
Аацара́ перех. гл. (иааице́ит) (с далёкого расстояния) пригнать, пригонять:
арахə агантəи иаарцеит скот пригнали с моря., ауахьад уажəшьҭа арахь
иаашəца! табун уже пригоните сюда!
Áацҳабҕьыц сущ. – қəа бюллетень; официальное сообщение:аметеорологиатə
аацҳабҕьыц метеорологический бюллетень.
Áацҳамҭа сущ. – қəа сообщение (оттуда сюда), известие: уи иаацҳамҭа ишаҳəо



ала… согласно его сообщению…
Áацҳара перех. гл. (иааиц́ҳаит) сообщить, сообщать (сюда): уҷкəын
иааицҳазеи? что сообщил твой сын? иаацҳа! сообщи! иааумыцҳан! не сообщай!
Аа́цҳара неперех. гл. (даацҳаит) перекусить: акы уаацҳа! перекуси что-н.!
Áаццакра неперех. гл. (дааццаки́т) поторопиться, поторапливаться: шəааццакы,
ҳагхоит! поторапливайтесь, опаздываем!
Áацəырҟьара неперех. гл. (даацəы́рҟьеит) метнуться, выскочить, выскакивать,
быстро появиться где-л.: архəара-ҿы ҩыџьа аҽцəа аацəырҟьеит из-за поворота
двое всадников вылетило.
Áацəыҵҧхара неперех. гл. (иаацəы́ҵҧхеит) (о солнце) выглянуть, показаться:
ақəа хкəан, амра аацəыҵҧхеит дождь перестал и солнце выглянуло из-за туч.
Аа́ҵаххра неперех. гл. (даа́ҵаххит) забежать под что-л.: аҭыҧ дааҵаххит он
забежал в шалаш (под навес).
Áаҵла см. аа I.
Аа́ҵра сущ. – қəа место около или позади дома.
Áаҵра неперех. гл. (иаа-ҵи́т) (о времени) пройти, проходить: ҧыҭрак ааҵхьан,
иаргьы дааит прошло немного времени и он пришёл., уи дсымбеижьҭеи
крааҵуеит я его давно не видел.
Аа́ҵрахəшə сущ. – цəа бот. фиалка душистая.
Аа́ҵҵ // аа́ҵыҵ сущ. площадка, место перед зданием.
Ааҵ́ҵра // аа́ҵыҵра I неперх. гл. (да́аҵҵит, даа́ҵыҵит) выйти из-под чего-л.:
аҿахыб дааҵҵын, ҳара ҳахь иҿааихеит он вышел из-под навеса и направился к
нам.
Аа́ҵҵра // аа́ҵыҵра II неперх. гл. (даа́ҵҵит, даа́ҵыҵит) (о грузе) (вдруг)
положить, сбросить: иааҵəа дааҵҵын, зегьы ҳнапқəа ааҳамихит положил мешок
(который он нес на плече) и поздоровался со всеми нами за руку.
Áаҵсра // а́аҵысра неперех. гл. (иаа́ҵси́т, иаа́ҵыси́т)
 1. покачнуться, качнуться, шевельнуться: аҧша анас, аҵлақəа ааҵысит когда
ветер подул, деревья покачнулись 2. груб. поторопиться, поторапливаться:
уааҵысы! поторапливайся!
Áаҵыхга // аа́ҵхыга сущ. – қəа . абж. устар. инструмент для вытягивания
ремней.
Аа́ҵə см. аҳааҵə.
Ааҵəа́ сущ. – қəа мешок (для муки мелкого помола): ааҵəа даҵалеит он
взвалил мешок себе на плечо; ашыла ааҵəа иҭеиҧсеит он насыпал муку в
мешок., ашыла зҭоу ааҵəа мешок, в котором мука., ааҵəак азна ачашыла
мешок пшеничной муки.
Ааҵəа́цəарҭа сущ. – қəа спальный мешок.
Аач прил. прост. см. аашьаҩ.
Аа́чмаачра неперех. гл. (даач-маачуеит) прост. ходить медленно и без охоты,
делать что-л. лениво и нерасторопно: уи дааласны ак ҟаиҵом, еснагь даач-
маачуеит он все всегда делает лениво и нерасторопно.
-Аа́чма́ачуа нареч. прост. медленно, медлительно, лениво: уи даачмаачуа ауп
дышныҟəо он ходит медленно и лениво, он идёт нога за ногу.
Áачҳара перех. гл. (иаасчҳа́ит) 1. (немного) потерпеть: иаачҳа, аҳақьымгьы
дааиуеит! потерпи, и врач придёт! 2. перен. повременить, погодить, подождать
(с долгами): иаачҳа, сулафахəы шсоулакь иусҭоит уҧарақəа! потерпи (подожди)
я отдам долг, как только получу зарплату!
Ааҷа́ сущ. – қəа устар. ремень особой выделки из козьей шкуры, из которого
изготовляли кожаные нити, ремешки; кожаная тесьма.



Ааҷарҳəы́ра сущ. – қəа клубок кожаной тесьмы.
Ааҷаса́ сущ., - қəа устар. кусок ремня из козлиной шкуры.
Ааҷаса́га сущ. – қəа устар. деревянный инструмент с кольцами, при помощи
которого с козьей шкуры снимают шерсть.
Аааҷа́ҵхра сущ. изготовление кожаной тесьмы.
Ааҷаҵхы́га суш. – қəа деревянный инструмент, при помощи которого из ремня
делают кожаные нити, тесёмки.
Áаҷы́ц сущ. – қəа зуб мудрости.
Аа́ҿ см. абгыӡырра.
Áашаҟь-шаҟьара неперех. гл. (даашаҟь-шаҟье́ит) забегать, засуетиться,
забеспокоиться: аҧшəмаҧҳəыс дшымгəыҕӡоз ашҭа иааҭалаз асасцəа анылба,
даашаҟь-шаҟьеит хозяйка увидев гостей, вошедших (заехавших) во двор,
засуетилась.
Áашарккамҭаз сущ. время, момент рассвета: аашарккамҭазы Лыхны ҳнеит к
рассвету мы приехали (пришли) в Лыхны.
Áашарккара неперех. гл. (иаашаркке́ит) рассветать: амҩа ҳшықəыз
иаашарккеит мы были еще в дороге, когда полностью рассвело.
-Аашаркконы ́нареч. к рассвету: иаашаркконы Тҟəарчал ҳнеит к рассвету
приехали в Ткуарчал.
Аашаҵəы-́шаҵəра неперх. гл. (даашаҵəы-́шаҵəи́т) (вдруг) засуетиться,
забеспокоиться: ауада санааҩнала, даашаҵəы-шаҵəит когда я зашел в
комнату, он засуетился, забеспокоился.
Áашра неперех. гл. (иааши́т) взлаять: ала аашын, аҧхьаҟа инеиҭаҧеит собака
взлаяла и сделала прыжок вперед.
Áашь сущ. –қəа бз. см. аашьышь.
Áашьа (и́аашьо) прил. ленивый: ауаҩ аашьа ленивый человек, лентяй.
Áашьаҟə сущ. – қəа, - цəа прост. см. аашьаҩ.
Áашьаҟəхара неперех. гл. (даашьа́ҟəхеит) прост. см. аашьаҩхара.
Áашьаҟəыр - сущ. – қəа, - цəа прост. см. аашьаҩ.
Áашьара I сущ. лень, леность: аашьара илоуп у него склонность к лени.
Áашьара II неперех. гл. (даашьо́ит) лениться: уи даашьоит, днаҵысны ак
ҟаиҵом он ленится, палец о палец не ударяет.
Áашьаҩ сущ. мн. аашьаҩцəа, аашьацəа: лентяй, лежебока: уи аашьаҩ макьана
дыцəазар акəхап этот, лентяй, еще спит.
Áашьаҩхара неперех. гл. (даашьаҩхе́ит) стать лентяем, облениться: ари
ахəыҷы даашьаҩхар ҳəа сшəоит я боюсь, что этот ребенок будет лентяем., уи
даашьаҩхеит он обленился.
Áашьҭкəыцəаара перех. гл. (иаашьҭи́кəыцəааит) (что-л. легкое) взять и поднять
резким движением руки, зубов или клюва; схватить: ахьшь акəҷышь
аашьҭҧааны иагеит ястреб схватил цыпленка и унёс.
 Áашьҭра перех. гл. (иааи́шьҭит) прислать, присылать: смаҭа Москвантəи
ателеграмма ааишьҭит внук из Москвы прислал телеграмму., аҧхын ахəыҷқəа
Аҧсныҟа иаашьҭы! пришли летом детей в Абхазию! уи сыҩны даасышьҭӡом я
его домой не пускаю. 2. спорт. передать, передавать: ампыл сара сахь
иаашьҭы! передай мне мяч! 3. (об урожае) дать, давать: ари адгьыл ибзианы
аус адуулар, аҽаҩра беиа аанашьҭуеит если хорошо обработать эту землю,
она даст богатый урожай. 4. этн. (о зяте) пригласить, приглашать, принять,
принимать: амаҳə даарышьҭит зятя пригласили (впервые после женитьбы) в
дом родителей жены.
Áашьышь сущ. мн. ч. а́ашьарақəа зооп. барсук.



Áашьышьшша сущ. барсучий жир.
 Áашьышьҭра сущ. – қəа барсучья нора.
Аашəы ́восемьсот человек: аашə мааҭ восемьсот рублей.
Аашəҩы́к восемьсот: аашəҩык аруаа восемьсот солдат.
Áаҩналара неперех. гл. (дааҩна́леит) (вдруг, внезапно, неожиданно) зайти,
войти (в помещение): аҩны дааҩналан, аҧсшəа ҳамҳəаӡакəа, ашьшьыҳəа
аҟəардə днықəтəеит он вдруг зашел в дом и, не поздоровавшись с нами, тихо
опустился на стул.
Áаҩнаххра неперех. гл. (дааҩнаххи́т) (вдруг, быстро) забежать (в помещение
по направлению к говорящему): аҩны дааҩнаххын, ишəақь аакҿиҧаан, адəахьы
дындəылҟьеит он вдруг вбежал в дом, взял ружьё и стремглав выбежал на
улицу.
Áаҩнашы́лара неперех. гл. (дааҩнашы́леит) см. ааҩнаххра.
Áаҩнашəкəара неперех. гл. (дааҩнашəкəеи́т) разг. юркнуть, проскользнуть,
незаметно и быстро войти: ахəыҷы ауада дааҩнашəкəан, иҽиҵəахит ребенок
проскользнул (юркнул) в комнату и спрятался.
Áаҩнеибаҳəара неперех. гл. (иааҩне́ибаҳəеит) (вдруг) (о группе людей)
вбежать, ворваться: аруаа иреиуаз шьоукы еиқəных аҩны иааҩнеибаҳəеит
какие-то вооруженные солдаты ворвались в дом.
Ааҩны́ҳəҳəара неперех. гл. (дааҩны́ҳəҳəеит) (вдруг) вскрикнуть (от испуга):
аҧҳəыс лаҧхьаҟа иааиуаз абга анылба, дааҩныҳəҳəеит женщина, увидев
навстречу идущего волка, вскрикнула.
Ааҩны́ҵəаара (дааҩны́ҵəааит) (вдруг) вскрикнуть, издать резкий звук (ср.
ааҩныҳəҳəара).
Аа́ҩра неперех. гл. (иаа́ҩит) (о звуке, голосе) по направлению к говорящему
доноситься, донестись, дойти доходить: харантə аҳəсеи ахəыҷқəеи
рыҳəҳəабжьқəа ааҩуан издалека доносились крики женщин и детей.
Аа́ҩс нареч. около (с этой стороны), рядом; близко: сааҩс дгылан он стоял
около меня., ашкол ааҩс сынхоит я живу около школы., аџьырмыкьа ааҩсҵəҟьа
совсем рядом с рынком.
Аа́ҩсан см. ааҩс.
Ааҩы́(к) числ. восьмеро, восемь человек: аишьцəа ааҩык ҳаҟан нас было
восемь братьев.
Ааҩы́к-ааҩы(́к) числ. по восемь человек: ааҩык-ааҩык жəга! возьмите по
восемь человек.
Ааҩы́кҟа числ. около восьми человек: урҭ ааҩыкҟа ыҟан их было около восьми
человек.
Ааҩы́кны числ. восьмеро: ааҩыкны еицын их было восьмеро, их было восемь
человек.
Ааҩы́-ааҩы́ла числ. по восемь человек: ааҩы-ааҩыла шəыҩнал! по восемь
человек заходите!
 Аб I (абацəа) отец, родитель: иаби иани ашкол аҿы аус руеит его родители
работают в школе., уи иаб макьана дыҷкəыноуп его отец еще молодой., саб
иаб, отец моего отца., ҳабацəа рхаан в старину., ҳабацəа рабацəа рхаан в
древности, во времена наших предков.
◊ иаб ихə икит очень дорого оценил (что-л.), ирон. иаб игəы имоуп он не
бойтся., делает вид, что не боится (пользуясь каким-то для него благоприятным
обстоятельством, выгодной ситуацией)., иаб иҧара́ иқəымӡит он стал
достойным сыном своего отца., саб ишифара иуфааит! так проклинают шутя
того, кто отказывается от предложенной еды., уи иаб дызгахьоу ауп он что-л.



очень не любит, «его отец от этого погиб»., иаб дызшьыз сара сакəушəа
дсызгəааны дыҟоуп (ддəықəуп) он обижен на меня (не имея на то никакого
основания), «как будто я убил его отца»., уаб дгыланы дааргьы! ни за что, ни за
какие блага, ни за какие деньги!, «если даже твой отец с того света придет
(вернется)!» иаб дышьны (дыҧсны) ихəда дыхшьушəа ауп дшыҟоу (дышдəықəу)
он мрачен, хмур в плохом настроении: он убит горем., ср. туча тучей «он ходит
так, как будто мертвого отца на плечах таскает».
Аб II сущ. – қəа козёл холощенный.
-Аба глагольный префикс со значением «где?» «куда?»: уабаҟоу? где ты
(находишься)? дабаҟоу? где он (находится)? уабацои куда ты идёшь? иабаҟоу?
где? (неразумное существо)? иабыкəу где? в каком месте? аиха абашьҭоу? где
лежит топор? аҵла абагылоу? где стоит дерево?
◊ иаба (а)нырҵо, иаба (а)нырхуеи ҳəа дгəароуп баклушничает, шляется без
дела; ищет место, где поесть на дармовщину.
Áбаа (и́абаау) худой, худощавый; тощий: ажə абаа тощая корова., ауаҩ абаа
худой, худощавый человек., аҽы абаа худая лошадь; кляча.
Абааӡатəы́ сущ. собир. 1. молоко, молочные продукты. 2. устар. бурдюк для
приготовления сыра или абхазской сметаны (ачаҩыр).
Абаа́к см. џьоушьҭ.
Áбаақəа! междометие, выражающее просьбу, призыв к помощи: абаақəа
шəсыцхраа! прошу, помогите мне! прошу, спасите (выручайте) меня!
Áабааҧсы! межд., выражающее побуждение, просьбу о помощи: уца, абааҧсы!
иди-ка, иди сюда, прошу тебя!
Áбаара (аб́аауеит) ◊ уи маҷк сгəы абааует это меня немного утешает,
успокаивает.
Áбаахара неперех. гл. (иабаахе́ит) похудеть, отощать (б.ч. о скоте).
Áбаҕь сущ. – қəа козел-производитель: абаҕь мажəроу нестареющий козёл,
абаҕь маҟа старый козёл, абаҕь кша бодливый козёл.
Áбаҕьӡыс см. абӡыс.
Áбаҕьҵыс сущ. (абаҕьҵарақəа) бз. см. абӡыс.
Áбаз сущ. – қəа двугривенник, двугривенный, монета в двадцать копеек., устар.
абаз.: абазк иаҧсан (оно) стоило двадцать копеек. ◊ абазк даҧсам он
никудышный, он выеденного яйца не стоит, он гроша ломаного не стоит, «он
двугривенника не стоит», абаз кыдҟьаны, амааҭ алихуеит он меркантилен,
расчётлив, он из всего извлекает свою выгоду.
Аба́за сущ. – қəа абазин, абазинец: абаза бызшəа абазинский язык; абаза
бызшəа ажəар словарь абазинского языка.
Абаза́шҭа сущ. местожительство абазин, край абазин, родина абазин.
Áбазҧса сущ. стоимость в двадцать копеек, стоимость в один абаз; то, что стоит
двадцать копеек.
Абазшьҭыхра сущ. спорт. абхазская народная игра, заключающаяся в том, что
всадник на полном скаку поднимает двадцатикопеечную монету с земли.
Áбаӡӡеи 1. этн. воспитатель . 2. крёстный отец.
Аба́қ(ҳəа) междом. звукоподр. о сильном звуке, вызванном падением тяжелого
предмета: абақҳəа дкаҳаит он бахнулся, бухнулся., абақ аашьҭиргеит он
грохнулся об землю.
Аба́н мест. вон: абан дахьаауа! вот и он, вот он идет! абан дахьтəо вон, где он
сидит.
Аба́на 1. прост. см. аҽыкəабарҭа. 2. бальнеологические ванны: Тҟəарчалтəи
абанақəа Ткварчальские бальнеологические ванны.



(и)-Аба́нӡа вопросительная глагольная приставка со значением «до какого
времени?» «до каких пор?» «до какого места?» сабанӡа узыҧшра? до какого
времени ждать тебя? Уара Гəдоуҭа уабанӡаҟаз? ты в Гудауте сколько времени
был? ари ашəҟəы уабанӡа аҧхьахьоу? до каких пор прочел ты эту книгу?
дабанӡа аахьоу? до какого места дошёл он? иабанӡа (ақуки)? куда держишь
путь?
Абан́с нареч. вот так; тем способом: абанс иҟаҵа? сделай так то!
Аба́нсгьы нареч. и так, и таким образом: абансгьы иҟауҵар ҟалоит и так (и таким
образом) можно сделать.
Абансҟа́к нареч. столько, столько же (о том, что находится в некотором
отдалении от говорящего): абансҟак саргьы исымоуп у меня столько же
(имеется).
Абансҟа́ҟ нареч. см. абансҟак.
Абансҟатəи́ нареч. столько (о том, что находится в некотором отдалении от
говорящего).
Абанстəи́ нареч. см. анстəи.
–Аба́нтə вопросительная приставка со значением «откуда?»: убантəиааи?
откуда ты пришел (приехал)? дабантəааугеи откуда привез (его, её)?
Аба́нҭ мест. те; они: (о тех, кто стоит в некотором отдалении от говорящего):
абанҭ роума узҿу? ты о них (о тех) говоришь? абанҭ роуп сара сашьцəа вот те –
мои братья., абанҭ араатəума? они (те) здешние?
Аба́р мест. вот: абар дахьгылоу! вот (где) он стоит! абар дахьаауа! а вот и он
идет! абар ассир! вот и чудо!
Аба́р-абар́ нареч. вот-вот: абар-абар даауеит вот-вот придет.
Аба́рс см. абас.
Абарсҟа́к // абырсҟа́к // абарсҟа́ҟ абжь. см. асҟак.
Абарсҟатəи ́// абырсҟатəи́ абжь. см. асҟатəи.́
Аба́рҭ мест. эти ( о тех, кто, что находится в непосредственной близости): абарҭ
смаҭацəа роуп, абанҭ сыҧҳацəа роуп (вот) эти – мои внуки, а те мои дочери.,
абарҭ роума узҿу? ты об этих говоришь? ты этих имеешь в виду?
Аба́с нареч. (вот) так: абас аума ишыҟаҵатəу? вот так надо сделать? абас сара
ишысҳəо иҳəа! повтори!
Аба́с-аба́с нареч. так и так (употребляется при передаче чужой речи, как форма
ее обобщения): абас-абас иҳəеит (он) так и так сказал.
Аба́сала 1.нареч. таким образом: абасала, уи акгьы шихарамыз шьақəирҕəҕəеит
таким образом, он доказал свою невиновность. 2. ввод. сл. следовательно, и
так: абасала, уара угəаанагара зынӡаскгьы сзадгылом следовательно, я ни в
кое мере не могу согласиться с твоим мнением.
Аба́сгьы нареч. и так, и таким образом: абасгьы иуҳəар ҟалоит и так можно
сказать.
Аба́сгьы-аба́сгьы см. абас-абас.
Абасҟа́к нареч. столько: абасҟак сҭахуп мне столько надо.
Абасҟа́ҟ см. асҟак.
Абасҟатəи́ см. асҟатəи.
Абасҟаҩы́к см. асҟаҩык.
Абасынтəи́ см. астəи.
-Абатəи(́у) вопросительное местоимение со значением «откуда»: ари аҷкəын
дабатəиу? этот парень откуда? ари аҽы абатəи ҽу? эта лошадь откуда? ари
дабатəи мбжьаху? кто этот хам?
-Абатəи́да вопросительное местоимение со значением «откуда»? «кто?» ари



дабатəида? а этот (человек) откуда? а этот человек кто?
Áбахə см. абхəҭаа.
Áбашьра неперех. гл. (ди́абашьуеит, ди́абашьит) 1. воевать с кем-л., вести
войну с кем-л. 2. выговорить кому-л., корить, пожурить, журить кого-л.: аб аҧа
диабашьит отец пожурил сына.
Áбаџҳəыгə сущ. – қəа горный козёл (крупный).
Абаџы́ сущ. – қəа молодой горный козёл.
Áбҕьааҳəа нареч. быстро, мгновенно, стремглав, моментально, вмиг: сыбжьы
аниаҳа, абҕьааҳəа ауада дыҩдəылҟьеит когда он услышал мой голос,
стремглав выскочил из комнаты.
Áбҕьырҵəҳəа прост. см. абҕьааҳəа.
Áбҕьыжəҳəа: абҕьыжə ҳəа дгəаауеит он сразу обижается, он легко раним.
Абду́ сущ. – қəа дед, дедушка: сабду дшəарыцаҩын мой дед был охотник.,
сабду иҟама кинжал моего деда.
Абжаҩы́к сущ. (о людях) половина: ҳабжаҩык арахь иаахьеит половина из нас
уже пришла сюда.
Абжеиҳа́н нареч. чаще всего: уи абжеиҳан иабду иҿы дыҟан чаще всего он
бывал у дедушки.
Абжьааҧне́иҧш нареч. как и прежде, как всегда: абжьааҧнеиҧш иахьагьы дагхан
дааит он сегодня, как и прежде, пришёл с опозданием.
Абжьааҧны́ нареч. в другое время (в прошлом)., иной раз: абжьааҧны
дузышьақəкуам, иахьа ҿымҭӡакəа дтəоуп иной раз его не уймёшь, а сегодня
сидит и молчит.
Áбжьагажəа сущ. – қəа поучительное слово, наставление.
Áбжьара I сущ. наставление, поучение, нравоучение.
Áбжьара II неперех. гл. (диаб́жьеит) поучать, наставлять кого-л., дать, давать
наставления кому-л.
Абжьу́а сущ. мн. ч. абжьу́аа абжуец, представитель абжуйского диалекта,
житель абжуйского региона.
Абжьу́атə прил. абжуйский: абжьуатə диалеқт абжуйский диалект.
Абза́ц сущ. – қəа абзац: абзацла алагара начать с абзаца., актəи абзац первый
абзац.
Áбзныжə сущ. – қəа полуторагодовалый козлёнок – самец.
Áбӡыс сущ. мн. ч. а́бӡар, аб́ӡарақəа козлёнок-самец до одного года.
Áбиаҳəшьа сущ. мн.ч. абиаҳəшьцəа тётя, сестра отца.
Áбиаҳəшьаҧа сущ. – цəа племянник отца, двоюродный брат, сын тети (по отцу).
Áбиаҳəшьаҧҳа сущ. – цəа племянница отца.
Áбиашьа сущ. мн.ч. абиашьцəа дядя, брат отца.
Áбиашьара собир. братья отца и их дети.
Áбиашьеиҧа сущ. – цəа двоюродный брат (по отцу).
Áбиашьеиҧҳа сущ. – цəа двоюродная сестра (по отцу).
Абиҧа́заҵə сущ. – қəа единственный сын у родителей: уи дабиҧазаҵəуп он
единственный сын у родителей.
Абиҧа́ра сущ. – қəа поколение; патронимия: абиҧара ҿыц новое поколение.
Абисси́н сущ. – цəа абиссинец.

Абитурие́нт сущ. – цəа абитуриент.
Абиҭынха́ см. абҭынха.
Абихаа́н см. ахаан.
Абкəары́ сущ. қəа горный козел (тонкий и стройный).
Абҟата́ сущ. –қəа молодой козёл.



Абна́ нареч. там: абна џьара дтəоуп там где-то сидит.
Абна́хь см. анахь.

Абна́хьтəи см. анахьтəи.
Абнахьхьи́ см. анахьхьи.
Абни́ мест. то, тот (о том, кто, что находится в определенном удалении от
говорящего).
Абни́рахь см. анирахь.
Абни́рахьтəи см. анирахьтəи
Абонеме́нт сущ. – қəа абонемент.
Абонеме́нттə прил. абонементный: абонементтə ҟəша, абонементный отдел.
Абориге́н сущ. – цəа абориген, коренной житель страны.
Або́рт сущ. – қəа аборт.
Áбҧса сущ. – цəа отчим.
Áбра I сущ. отцовство.
Áбра II сущ. – қəа бз. см. аҧырцə.
Абра́ нареч. здесь: абра утəа! садись здесь! абра дыҟан он здесь был., абра
иргыл поставь здесь!
Áбраа мн. ч. 1. этн. воспитатели (воспитатель и его близкие родственники) 2.
дом родителей замужней женщины.
Абра́анӡа см. абранӡа.
Абра́аҵəҟьа см. абраҵəҟьа
Абраа́тəи см. абратəи.
Áбрагь сущ. – цəа разбойник, башибузук, абрек.
Абра́ҟа см. абра.
Абра́нӡа нареч. до этого (места), до сих пор: абранӡа саҧхьеит до сих пор
прочёл.
Абран́тəи нареч. с этого места; отсюда: абрантəи уаҧхьа! Читай с этого места
(отсюда)!
Абрскьы́л сущ. Абрски́л (герой абхазского эпоса)
Абра́тəи см. аратəи.
Абра́хь нареч. сюда (к определенному месту, находящемуся в поле зрения):
абрахь даа́ит, ара уиаҟара ишəарҭаӡам! пусть сюда придет, здесь менее
опасно!
Абра́ҵəҟьа 1. вот здесь: абраҵəҟьа утəа! вот здесь садись! 2. даже здесь:

абраҵəҟьа(гь) стəар имуит он не разрешил сесть даже здесь.
Абри́ мест. этот, это, эта: абри сара сҽоуп, ани сгəыла итəуп вот эта моя
лошадь, а та моего соседа.
Абриаб́жьарак нареч. (все) эти дни: абриабжьарак аҩны сыҟан все эти дни я
был дома.
Абриа́ҟара нареч. столько (вес, количество, объем конкретного предмета):
абриаҟара сыҭ иара саргьы! и мне столько же дай., абриаҟара иасҳəит.
Абри́гь-абри́гь мест. то то: абригь-абригь расҳəеит то то я им сказал., абригь-
абригь аамҭазы в такое-то время., абригь-абригь аҭыҧ аҿы там-то и там-то.
Абри́жьҭеи нареч. с этих пор, с этого времени: абрижьҭеи арахь смааӡацт с этих
пор я сюда не приходил.
Абрие́ҧш нареч. такой, подобно этому, такого типа: абриеҧш смаҳацт такого
еще не слышал., абриеҧш ауаҩ такой человек.
Абри́нахыс нареч. 1. отныне, после этого (времени), с этого момента:
абринахыс уаҳа акгьы уасҳəом после этого (после нашего разговора) я тебе
больше ничего не скажу. 2. с этого места: абринахыс зегь уара иутəуп с этого



места всё твоё.
Абри́рахь нареч. на этой стороне, на эту сторону; сюда: абрирахь уиас!
переходи вот сюда! абрирахь мшынуп, анирахь шьхоуп сюда море, вот туда
горы.
Абри́рахьтəи прил. (находящееся) с этой стороны: абрирахьтəи аҩны сара
истəуп дом, стоящий с этой стороны, мой.
Аброужə нареч. бз. см. уажəы.
Абрсҟа́к см. абриаҟара.
Абры́хра этн. устар. приглашение дочери в родительский дом по истечении
одного года после замужества.
Абтəра́ I сущ. случка (о мелком рогатом скоте).
Абтəра́ II неперех. гл. (о мелком рогатом скоте) (иабтəит) спариваться,
случаться.
Áбтəыҩа сущ. қəа бот. обвойник греческий periploca graеca.
Абҭынха́ сущ. – қəа наследство, имущество или конкретный предмет,
оставшийся после смерти отца ари ашəақь бҭынхоуп это ружье от отца (это
ружье, доставшееся мне после смерти моего отца. 2. вотчина ари ауниверистет
абҭынхоу (биҭынхоу) џьушьо-ма? ты думаешь, что этот университет твоя
вотчина?
Абҭəа́ сущ. шерсть первой стрижки, шерсть весенней стрижки.
Абҭəа́ласа см. абҭəа.
Абхша-́анхша́ сущ. – қəа родной брат, родная сестра: уи сабхша-санхша иоуп
он мой родной брат.
Áбхьӡ сущ. – қəа отчество.
Áбхəа сущ. – цəа свёкр, тесть: ◊ уабхəа ихьӡ уҳəеит ты назвал (попросил) такую
вещь, которой давно нет (не видел).
Áбхəараа сущ. собир. родители и близкие родственники жены.
Абхəҭа́а сущ. – қəа доля, палагающаяся сыну (одному из сыновей) при разделе
имущества отца: ◊ абхəҭаак ҳалифаахьеит он у нас дома часто бывал, он у нас
часто хлеб-соль кушал.
Áбхəында сущ. – цəа шурин, деверь.
Áбҳəшьа см. абиаҳəшьа.
Áбҳəыгə сущ. – қəа горный козёл (крупный).
Áбшьтəа сущ. – қəа холощенный козёл.
Абшьҭра сущ. – қəа предки, родственники по линии отца.
Áбыжə сущ. – қəа нехолщенный козел.
Áбық звукоподр.: абық аашьҭиргеит он бухнулся, грохнулся.
Абыржəааны́ нареч. в это время, в такое время: иацы абыржəааны сааит я
вчера в такое время пришел.
Абыржəна́тə нареч. 1. с этого времени, с этого момента, сейчас же; заранее:
абыржəнатə уца, мамзар уагхоит! сейчас же пойди, а то опоздаешь. 2. см.
заанаҵ.
Абыржəы́ нареч. сейчас, в данное время, в данный момент.
Абыржəы́мзар-абыржəы́ нареч. вот-вот.
Абыржəы́ҵəҟьа нареч. 1. сейчас же, немедленно: абыржəыҵəҟьа уцаны уаб
даага! сейчас же пойди и приведи своего отца! 2. в данный момент; только что:
уи абыржəыҵəҟьа абра дыҟан он только что здесь был.
Абырқьҳəа звукоподр.: абырқьҳəа аҭаҭын дахоит он курит со смаком (пуская
клубы дыма).
Абы́рсааҭк разг. см. иаразнак.



Абысҟаҩы́к числ. столько (человек): абысҟаҩык аап ҳəа сыҟамызт я не думал,
что столько человек придет.
А-бџы сущ. – қəа зоол. тур двух лет.
Абџьар сущ. – қəа оружие: иабџьар ихырхит его обезоружили; бџьарла еибыҭоу
вооруженный (человек)., ар абџьарла реибыҭара вооружить армию., иҭҟьо
абџьар огнестрельное оружие., иабџьар шьҭеиҵеит он сложил оружие., абџьар
хьшəашəа холодное оружие., абџьарла деиқəныхуп (деиқəных дыҟоуп) он
вооружен до зубов., уи еснагь абџьар ныҟəигоит он всегда носит оружие, он
всегда при оружии., иабџьар ныҟəицеит он много раз применял оружие.
Абџьа́рда (иабџьардоу) (абџьар змам, зыҟəным): иабџьардоу ауаа (абџьар
змам, зыҟəным ауаа) безоружные люди.
Абџьа́рдатəра перех. гл. (дабџьар́дартəит) обезоружить, обезоруживать: аҕа
дабџьардартəит (иабџьар имырхит) врага обезоружили.
Áбџьарҟаза сущ. (Абџьарҟазацəа) см. абџьарҟаҵаҩ.
Áбџьарҟаҵашьа: абџьар ҟаҵашьа идыруеит он знает, как изготовить оружие.
Áбџьарҟаҵаҩ сущ. оружейный мастер, оружейник.
Áбџьармаҭəа сущ. оружие, вооружение, воинское снаряжение, экипировка:
аӡынтəи абџьармаҭəа зимняя экипировка.
 Абџьарныҟəгаҩ сущ. – цəа оруженосец., человек, который носит оружие.
Абџьарҭы́хла нареч. с оружием в руках.
Áбџьарҭырҟьара перех. гл. (а́бџьар ҭирҟьеит) выстрелить.
Áбџьарц сущ. – қəа см. абџьархаҧыц.
Áбџьаршьҭаҵара I сущ. капитуляция.
Áбџьархаҧыц сущ. – қəа резец (передний зуб) клык.
Áбџьаршьҭаҵара II перех. гл. (иа́бџьар шьҭе́иҵеит) сложить оружие,
капитулировать.
Абџьаршьҭы́хла нареч.: бџьаршьҭыхла агылара вооруженное восстание.
Аванга́рд см. аҧхьагыла.
Аванга́рдтə прил. См. аҧхьагылатə.
Ава́нс сущ. - қəа аванс.
Аванстə прил. авансовый: аванстə ҳасабырба авансовый отчет.
Авантиу́ра сущ. – қəа авантюра: аибашьратə авантиура военная авантюра.
Авантиу́ратə прил. авантюристический: авантиуратə қəгылара
авантюристическое выступление.
Авантиури́зм сущ. авантюризм.
Авантиури́ст сущ. цəа авантюрист.
Ава́р сущ. - цəа аварец; аварский: авар бызшəа аварский язык., авар жəлар
аварский народ.
Ава́риа сущ – қəа авария: авариа ҟаиҵеит он совершил аварию.
Ава́рҧҳəыс сущ. мн. аварҳəсақəа аварка.
-Аваршəны нареч. вдоль: аӡиас иаваршəны вдоль реки.
Áвгуст сущ. август: август мзазы в августе месяце.
Авиаба́за сущ. – қəа авиабаза.
Áвиаҟаҵаҩ сущ. (-ҟаҵаҩцəа) авиастроитель.
Авиаҧо́шьҭа сущ. – қəа авиапочта.
Авиа́тор сущ. – цəа авиатор.
Авиа́циа сущ. авиация: арратə авиациа военная авиация.
Авиа́циатə прил. авиационный: авиациатə база авиационная база.
Авиашко́л сущ. – қəа авиашкола.
Áви-виҳəа нареч.: ави-виҳəа аҧша асуеит ветер свистит, ветер дует со свистом.



Áвиҳəа нареч.: со свистом: авиҳəа дҳавҟьеит он пронесся мимо нас со свистом.
Австра́л сущ. – цəа австралиец.
Автоаҭа́к сущ. – қəа автоответ.
Автоаҭа́кҟаҵаҩ сущ. – цəа автоответчик.
Автоба́за сущ. – цəа автобаза.
Автобзи́абаҩ сущ. – цəа автолюбитель.
Автобиогра́фиа сущ. – қəа автобиография.
Авто́бус сущ. – қəа автобус.
Авто́граф см. анапынҵамҭа.
Автоеимадара сущ. қəа автосообщение.
Автозауа́д сущ. - қəа автозавод.
Автоӡы́ржəга сущ. – қəа автопоилка.
Автокалам сущ. – қəа авторучка.
Автокəы́рҷыжь сущ. – қəа автомотриса.
Автомашьын́а сущ. – қəа автомашина.
Автоколо́нна сущ. – қəа автоколонна.
Автомагистра́ль сущ. – қəа автомагистраль.
Автомоби́ль сущ.- қəа автомобиль.
Автомобильҟаҵара сущ. автомобилестроение.
Автома́т сущ. – қəа автомат.
Автоматиза́циа сущ. автоматизация.
Автомаҵзура сущ. – қəа автосервис.
Автомоби́льтə прил. автомобильный: автомобильтə транспорт автомобильный
транспорт.
Автомҩа́қəҵаҩ сущ. цəа автодиспетчер.
Автомҩа́тə прил. автодорожный: автомҩатə институт автодорожный институт.
Автомҩашша́ сущ. – қəа автомагистраль.
Автоно́миа сущ. – қəа автономия.
Автоно́миатə (автоно́мтə) прил. автономный: автономиатə (автономтə)
республикақəа автономные республики.
Áвтор сущ. – цəа автор.
Автореферат сущ. – қəа автореферат.
Áвтортə прил. авторский: автортə дыргаҷыда авторский знак.
Áвтора (давторуп) быть автором: сара ари ашəҟəы савторуп (сара ари ашəҟəы
авторс самоуп) я автор этой книги.
Áвтортə прил. авторский: автортə рҽеирақəа авторские правки., автортə зинқəа
(автор изинқəа) авторские права.
Авто́ус сущ. – қəа автодело.
Áвторхара неперех.гл. (давторхеит) стать, становиться автором ари ашəҟəы
давторхеит он стал автором этой книги.
Автохы́лаҧшра сущ. автоинспекция.
Автохəҭақəа́ мн. Автозапчасти.
Автошьҭы́хга сущ. – қəа автокран.
Áвҵаҷҷара сущ. – қəа сияние: аполиартə вҵаҷҷара полярное сияние.
Áга I сущ. – қəа 1. море; побережье; морской берег; юг. 2. прибрежный город. ◊
ага бжьам, ашьха бжьам недалеко, ср. рукой падать., агеи ашьхеи рыбжьоуп
высок. они совершенно различны; ср. они как небо и земля., ага уганы, аӡы
умыржəӡакəа уааигоит он очень хитрый, он легко проведет тебя., ага сцаны
лыхəҭала аӡы аазгаанӡа анцəа уаҳцəимшьааит выс. чтобы ты жил долго и в
добром здравии… «чтобы ты жил, пока я решетом воду с моря не принесу».



Áга II (и́агоу) прил. см. агаӡа.
Áгаӡ см. а-мшынӡы.
Ага-чага бз. см. агаӡ-ҳəыӡ.
Áгаҧслымӡ сущ. – қəа морской песок.
Áгаҧша сущ. – қəа морской ветер, южный ветер.
Áгаҧшаҳəа сущ. – қəа морская прибрежная полоса.
Áгасы сущ. снег, идущий со стороны моря.
Áгаҿа сущ. – қəа приморье, приморская местность, морская прибрежная
полоса.
Агглиутинати́втə прил. лингв. агглютивный:: агглиутивтə морфема агглютивная
морфема.
Агглиутина́циа лингв. агглютинация.
Áгауарба(жə) сущ. – қəа орлан.
Áгауаҩ мн. (агауаа) прибрежный житель.
Агаца́мҩа сущ. – қəа дорога, ведущая к берегу моря, к морю.
Áгабҕьыц посл. агабҕьыци ашьхабҕьыци (зны) еиқəшəоит гора с горой не
сходится, а человек с человеком сойдется.
Аге́нт сущ. – цəа агент: адипломатиатə агент дипломатический агент.
Агенту́ра сущ. агентура.
Агенту́ратə прил. агентурный: агентуратə дырраҭарақəа агентурные сведения.
Агра́ртə прил. аграрный: аграртə политика аграрная политика.
Агре́ссиа сущ. – қəа агрессия.
Агре́ссиатə прил. агрессивный: агрессиатə политика агрессивная политика.
Агре́ссор сущ. – цəа агрессор.
Агроно́м сущ. – цəа агроном.
Агроно́миа сущ. агрономия.
Агроно́мтə прил. агрономический: агрономиатə ҵарадырра агрономическая
наука.
Агроте́хник сущ. – цəа агротехник.
Агроте́хника сущ. агротехника.
Агроте́хникатə прил. агротехнический: агротехникатə усмҩаҧгатəқəа
агротехнические мероприятия.
Агрохи́миа сущ. агрохимия.
Агыруа сущ. –цəа, -қəа 1. мегрелец, мингрелец 2.истор. крепостной крестьянин
(из пришлых).
Агьауры́м разг. ничего, ничего страшного: агьаурым, хьаас иҟаумҵан! ничего
(страшнего), не беспокойся!
Агьи́рахь нареч. на той стороне, на ту сторону: агьирахь уиас! переходи на ту
сторону!
Агьи́рахьтəи прил. то, что на той стороне, находящийся на той стороне:
агьирахьтəи ахəы горка, находящаяся на той стороне.
Агьы́- преф.1. даже: дагьымааит он даже не пришёл 2.и… и…: алацəгьа
иагьафом, изфогьы ианаҭом «злая собака сама не ест, и не дает той, котоорая
ест» ср. собака на сене., иагьиҭиуам иагьааихəом и не продает и не покупает.
Агьызла́м прил. 1. незначительный, не заслуживающий внимания: агьызлам аус
незначительное дело, дело, не заслуживающее внимания. 2. никудышный;
агьызлам ауаҩы никудышный человек.
Агьы́рҭ // егьырҭ мест. другие, остальные: егьырҭгьы ҩналааит! пусть и другие
зайдут., ҩыџьа еиқəхеит, агьырҭ ҭахеит двое остались в живых, остальные
(другие) погибли.



Агьы́с по другому, другим образом: агьыс иҟаҵа! сделай по другому! агьыс
иауӡом по другому не получается.
Агəа́қь звукоподр.: агəақь ааҭгеит раздался громкий выстрел., агəақь ааҭиргеит
(он) бабахнул из ружья, из пушки и т.п.
Агəа́ҧ звукоподр.: аӡы агəаҧ ааҭиргеит (он) плюхнулся в воду., ҿыцха агəаҧ
аашьҭиргеит (он) бахнулся ниц.
Агəгəа́ҳəа звукоподр.: абзырбзанқəа агəгəаҳəа ахысра иалагеит пушки
загрохотали.
Агəара́ҳəа звукоподр.: аӡы агəараҳəа ишуеит вода кипит, бурлит.
Áгəырқьҳəа звукоподр.: ажəлар агəырқьҳəа адəахьы идəылҵит народ гурьбой
вывалился на улицу.
Аҕ сущ. большая крупинка града: аҕ леиуеит идет град.
Áҕа I сущ. – қəа мехи: ажьираҿы аҕа рымоуп в кузнице есть (имеют) меха.
Áҕа II (иаҕо́у) прил. редкий: абна аҕа редкий лес., аҧш аҕа редкая кукуруза.,
ахаҧыц аҕақəа редкие зубы., ахахəы аҕа редкие волосы.
Аҕа́ сущ. – цəа враг, противник: аҕа ир вражеская армия., аҕа иҳаирпланқəа
вражеские самолеты., аҕа ихырҕəҕəарҭақəа вражеские укрепления, укрепления
противника., аҕацəа имоуп у него враги., аҕацəа дырҿагыланы деибашьуан он
воевал против врагов.
-Аҕаны нареч. редко.
Áҕара сущ. редкость.
Áҕахара неперех. гл. (иаҕахе́ит) стать, становиться редким: абна аҕахеит лес
стал редким., ихахəы аҕахо иалагеит волосы его стали редеть.
Аҕа́шақə нареч. как враг, по-вражески: уи аҕашақə дсызныҟəеит он со мной как
враг поступил., аҕашақə дцəажəон говорил как враг.
Аҕа́џҳəа: ахəыҷы аҕаџҳəа дцəажəоит ребенок хорошо разговаривает.
Áҕуҳəа: аҕуҳəа иааицдырҕызит зегьы вдруг все стали ему подпевать, вдруг все
запели с ним.
Аҕыд-мыды́ҳəа: простореч. аҕыд-мыдыҳəа еицəажəо итəан они сидели и мирно
беседовали.
Áҕырҧ: ◊ аҕырҧ ааихдыргон разг. его время от времени поругивали.
Áҕыу звукоподр. ажəлар аҕыу ааилдыргеит толпа зашумела (в знак одобрения
или отрицания услышанного или увиденного).
Áҕьа сущ. – қəа самец- производитель.
Аҕьара́ҳəа: аҕьараҳəа дыҟоуп он прекрасно себя чувствует.
Аҕьармаца́ҳəа см. аҕьараҳəа.
Аҕьа́ҩҳəа: 1. аҕьаҩҳəа ашə кыдижьлеит он захлопнул дверь с грохотом. 2.
перен. аҕьаҩ ааихиргеит он громко рявкнул на него.
Аҕьхара́ неперех. гл. (иаҕьхе́ит) (о потоке, реке): 1. стать, становиться
быстротекущим, быстрым: аӡы аҕьхеит река стала быстротекущей,
стремительной, быстрой. 2. (о ветре) стать, становиться быстрым, порывистым:
аҧша аҕьхеит ветер стал усиливаться.
Аҕьы́рак нареч. (чуть) больше половины: аиҿахыс-раан аҕа ируаа раҕьырак
ҭахеит в перестрелке погибло больше половины солдат противника.
А-ҕьҕьа:́ аҕьҕьа ахгоит что-л. гремит, громыхает.
Аҕьра́ неперех. гл. (даҕьи́т) браниться, выражать своё недовольство грубо, в
резких словах: узарҕьуеи (узарҕьуазеи)? почему бранишься? зачем браниться?
Áҕьра неперех. гл. (диаҕ́ьит) поругать кого-л.: аб иҧа диаҕьит отец поругал сына.
Аҕəапа́ҳəа: аџьмақəа аҕəапаҳəа ижаҳəоит козы мерно чавкая жуют жвачку.
Áдазҳəазҵам: адазҳəазҵам ауп (это) несомненно, это не оставляет сомнений.



Адмира́л сущ. – цəа адмирал.
Áдрес сущ. – қəа адрес.
Áдруҳəа: зегьы адруҳəа иҩеибаргылеит все дружно встали.
Адунеи́хаан нареч. см. ахаан.
Адука́т сущ. – цəа адвокат.
Адукату́ра сущ. адвокатура.
Áдыжə: звукоподр. адыжə аашьҭиргеит он бухнулся, грохнулся., адыжə
ааихиргеит он его жахнул.
Áдықҳəа звукоподр. адықҳəа дисит он его саданул.
Áдырхауха нареч. на третью ночь.
Áдырхаҽны нареч. на третий день.
Áдырҩашықəсан нареч. на третий год.
Áдырҩауха нареч. на вторую ночь.
Áдырҩаҽны нареч. на другой день.
Áдырҩашықəсан нареч. на другой год.
Адəахьа́ла нареч. снаружи, с наружной стороны: адəахьала ашə аркуп дверь
закрыта снаружи.
Адəахьа́латəи внешний ср. адəахьтəи.: адəахьалатəи аиҧшра внешнее
сходство.
Адəахьтəи ́внешний: адəахьтəи аҿанҧшылара внешний вид., адəахьтəи
адыргақəа внешние признаки., адəахьтəи аполитика внешняя политика.,
адəахьтəи ахəаахəҭра внешняя торговля.
Адəахьы́ нареч. место, пространство вне жилых помещений (по направлению от
говорящего): адəахьы дцеит он вышел (пошел) на улицу, во двор., адəахьы
удəылҵ! выходи на улицу, во двор! ◊ адəахьы дныҟəоит гуляет, нарушает
супружескую верность.
Адəны́ нареч.: место вне жилых помещений: адəны дгылоуп он стоит на улице,
он стоит под открытым небом.
Адəны́ҟа нареч. ср. адəахьы: адəныҟа ддəылҵит он вышел на улицу.
Ае́и см. ааи.
Ае́ргь см. Аиргь.
Аеро́бус сущ., - қəа аэробус.
Áжа сущ. – қəа бот. ясень.
Áжалых сущ. – қəа изделие из ясеня.
Áжара сущ. – қəа ясеневая роща.
Áжатə прил. ясеневый: ажатə ҕəы ясеневая доска.
Ажə (иа́жəу)́ прил. старый: уи дажəуп он стар., аџь ажə старый дуб., амаҭəа ажə
старое платье, старая одежда., аимаа ажə старая обувь.
Áжəа сущ. – қəа слово., речь: ажəа хаа сладкое слово., ажəа имоуп слово
имеет., игəҭакы ажəакала иҳəеит он одним словом выразил свою мысль. ◊
уажəа хьыла иҧысҟоит я перебиваю тебя; я предвосхищаю твою мысль., иажəа
ааирҳəит он отказался от первоначальных показаний, он изменил свои
показания., иажəа ылҵуеит с его мнением считаются., ажəа ифоит разг. он
ленив; ему надо несколько раз сказать одно и то же, чтобы он что-л. сделал,
выполнил., ажəа сниҵеит через второе лицо сообщил мне (о своем намерении,
о своей просьбе и т.п.); иажəа ахы ахьцо здырит я понял, куда он клонит, я
понял его мысли., сажəа илалом разг. он меня не слушается, я для него не
авторитет, я на него никакого влияния не имею., иажəа деижьом он своё слово
сдержит, своё обещание выполнит; ср.: он хозяин своего слова., иажəа уҧан
узахыҧом разг. он болтлив., у него длинный язык., ажəақəа еимырдеит между



ними была словесная перепалка.
Áжəабжь сущ. – қəа 1. рассказ: ажəабжьқəа реизга сборник рассказов., ажəабжь
кьаҿқəа короткие рассказы., аҧсуа жəабжьқəа абхазские рассказы 2. новость,
сообщение, известие; слух: ажəабжь ҿыцқəа новости., аҵыхəтəантəи
ажəабжьқəа последние известия., ажəабжь кьаҿқəа короткие сообщения.
Áжəабжьагала см. ажəабжьаршə.
Áжəабжьаршə сущ. – қəа реплика, краткое возражение, возглас, замечание с
места.
Áжəабжьтə прил. грам. повествовательный: ажəабжьтə ҳəоу повествовательное
предложение.
Áжəабжьҳəаҩ сущ. – цəа (ажəабжьҳəацəа) сказитель: аҧсуа жəабжьҳəацəа
абхазские сказители.
Áжəалагала сущ. – қəа предложение: ажəалагала ҟаиҵеит он внёс
предложение., иажəалагала иақəшаҳаҭхеит с его предложением согласились.
Áжəамаана сущ. – қəа лит. басня: Езоп иажəамаанақəа басни Эзопа., И. Крылов
иажəамаанақəа реизга сборник басен И. Крылова.
Áжəамаанаҩҩы сущ. – цəа баснописец.
Áжəанҵа сущ. – қəа послание; нота: адипломатиатə ажəанҵа дипломатическая
нота.
Áжəаҧҟа сущ. – қəа пословица: адыгажəларқəа ражəаҧҟақəа пословицы
адыгских народов.
Áжəаҧҵара сущ. – қəа словотворчество; словообразование.
Áжəардəына сущ. – қəа зоол. скворец.
Ажəарҟа́зара неперех. гл. (дажəарҟа́зоит) перенбр. умничать, напускать на себя
умный вид, стараться говорить умные слова.
Áжəарццак сущ. – қəа скороговорка.
Áжəаҭынха сущ. – қəа плохое, оскорбительное слово, которое не забывается
никогда.
Áжəахыркқəа сущ. мн.ч. плетение словес.
Áжəахырҿиаара сущ., - қəа лингв. словообразование., словопроизводство.
Áжəахырҿиааратə прил. словообразовательный: ажəахырҿиааратə фунқциа
словообразовательная функция., ажəахырҿиааратə суффиқсқəа
словообразовательные суффиксы.
Áжəахə сущ. – қəа доклад: ажəахə ҟаиҵеит он сделал доклад, выступил с
докладом.
Áжəахəҟаҵара перех. гл. (ажəахə ҟеиҵеит) выступить с докладом.
Áжəахəҟаҵаҩ сущ. – цəа докладчик.
Áжəахəцҟаҵаҩ сущ. – цəа. содокладчик.
Áжəаҳəаҩ сущ. – цəа оратор, человек, который умеет хорошо говорить.
Áжəбаа сущ. – қəа престарелый, дряхлый человек.
Áжəеидҳəала см. ажəеицааира.
Áжəеидҳəалага сущ. – қəа лингв. связка, копула.
Áжəеиза́дақəа сущ. мн. пустые слова.
Áжəеизак сущ. – қəа оборот речи: аҧсуа бызшəа ажəеизакқəа обороты речи
абхазского языка.
Áжəеиқəыҧхьаӡа сущ. – қəа словник.
Áжəеилазаара сущ. -қəа словарный фонд, словарный состав.
Áжəеилазаашьа сущ. – қəа структура слова.
Áжəеилаҵа сущ. – қəа лингв. сложное слово, композит.
Áжəеинраала сущ. – қəа стих, стихотворение.



Áжəеинраалеиҿартəы-шьа сущ. – қəа стихосложение, структура стиха:
ажəеинраалеиҿартəышьа атеориа теория стихосложения.
Áжəеиҭакра сущ. – қəа лингв. спряжение; словоизменение.
Áжəеицааира сущ. – қəа лингв. словосочетание.
Ажəжəаҳ́əа нареч.: ажəжəаҳəа иҽеилеиҳəеит он быстро (и небрежно) оделся.
Ажəмы́жə сущ. – қəа старьё, ветошь; тряпьё, старая одежда.
Áжəҧа сущ. – қəа сын старых родителей, последний сын старых родителей (или
одного из родителей)., поздний ребенок.
Áжəҧҳа сущ. – қəа дочь старых родителей, последняя дочь старых родителей
(или одного из родителей).
Áжəра I сущ. старение; старость, дряхлость: иажəра ихьӡеит он постарел,
состарился, старость постигла его., иҟазшьа бааҧсқəа иажəра иҭеигалеит свои
дурные привычки и в старости не бросил.
Áжəра II неперех.гл. (дажəи́т) постареть, стареть, состариться., обветшать,
ветшать: ирласны дажəит, быстро состарился., дышҧажəи! Как он постарел!
схылҧа ажəит моя шапка износилась.
Áжəымҭа сущ. старость, время, период старости: ◊ иажəымҭа шкəакəоуп у него
счастливая старость., иажəымҭа цəгьахеит его постигла беда на старости лет.,
уажəымҭа шкəакəахааит! счастливой тебе старости!
Áжəынҭа см. ажəымҭа.
Áжəымҭыҽха нареч. на старости лет: иажəымҭыҽха ҧҳəысаагара иақəикит на
старости лет решил жениться.
Áжəынҭыҽха см. ажəынҭыҽха
Ажəытə нареч. в старину, в старое время: ажəытə ас иҟамызт в старое время (в
старину) было не так.
Ажəы́тəан нареч. в старину, в старое время, в давние, прежние времена:
ажəытəан даҽакала иҟан в прежние времена было по другому., ажəытəан зны
однажды в старину.
Аза́аибагара I неперех. гл. (иаза́аибагеит) см. аибаргəыбзыҕра.
Азаа́ибагара II перех. гл. (ирзаа́ибагеит) измучить, замучить, затерзать,
истомить друг друга: урҭ оума рзааибагеит они друг другу потрепали нервы,
испортили много крови, они друг друга сильно побили, они друг другу доставили
много неприятностей.
Азаа́ибацара (ирзаа́ибацеит) см. азааибагара II.
Азаақьҳəа пренебр.: азаақьҳəа дыҳəҳəон он громко, неистово кричал, орал.
Азарбаиџьан́ сущ. – цəа, - қəа азербайджанец, азербайджанский: азарбаиџьан
бызшəа азарбайджанский язык.
Аза́рт сущ. азарт.
Áзбест сущ. азбест.
Азгəа́ҭара перех. гл. (иазгəа́рҭеит) отметить, отмечать: иҟазшьа бааҧсқəа зегьы
азгəарҭеит все отметили его плохие качества.
Азиа Азия
Áзиатəи прил. азиатский: азиатəи ажəларқəа азиатские народы, народы Азии.,
азиатəи аҳəынҭқаррақəа азиатские государства, государства Азии.
Áзна прил. полный: ааҵəа азна ашыла полный мешок муки., ааҵəа азна ҟаҵа!
наполняй мешок.
Áзнаказы нареч. вначале, поначалу, сперва: азнаказы дшəеит, аха нас игəы
ирҕəҕəеит он вначале испугался, но затем собрался с духом.
Áзнашəа сущ. – қəа первая прополка.
Азо́т сущ. хим. азот.



Азо́ттə прил. азотный: азоттə ҵəҵəыра азотная кислота.
Азҧхьагəа́ҭара перех. гл. (иазҧхьагəеиҭеит) предусмотреть, предусматривать:
зегьы азҧхьагəеиҭеит он все предусмотрел.
Áзыҟҳəа звукоподр.: азыҟҳəа дкаҳаит он плюхнулся.
Áӡа I (иа́ӡоу) I 1. зеленый, молодой: аџьымшь аӡа молодой (зеленый) лук.,
аҳаскьын аӡа молодая трава. 2. сырой; невысохший (о дровах; кукурузе, сыре):
амҿы аӡа сырые, (свежезаготовленные), не высохшие дрова., акəац аӡа сырое
мясо. 3. незрелый, неспелый: аҧш аӡа молодая кукуруза., ашə аӡа молодой
сыр. 4. пренебр. молодой: аҧҳəыс аӡа молодая женщина. 5. перен. зеленый,
незрелый, неискушенный: ◊ ауаҩ аӡа зеленый, неискушенный человек;
глуповатый человек. ◊ аӡа икыргьы иҧҵəоит (ихжəоит), аҩа икыргьы иҧҵəоит
(ихжəоит) он невезуч, неудачлив.
Áӡа II сущ. – қəа сырье: ақыҭанхамҩатə аӡа сельскохозяйственное сырье.
Аӡа-ма́ӡа сущ. собир. сырье.
Аӡəаӡ́əа нареч. (о человеке) по одному: сашьагьы саргьы аҧацəа аӡəаӡəа
ҳаман.
Аӡəа́ӡəала нареч. 1. по одному (о человеке): аӡəаӡəала шəыҩнал! заходите по
одному! аӡəаӡəала, ҩыџьа-ҩыџьала по одному, по двое. 2. лично: зегь
аӡəаӡəала издыруеит всех лично знаю.
Аӡəгьы́ мест. никто: аӡəгьы дмааӡеит никто не пришёл., аӡəгьы дыҟаӡам никого
нет., аӡəгьы акгьы симҭаӡеит мне никто ничего не дал.
Áӡəи-а́ӡəи друг друга, один другого, один другому, друг другу, один за другим,
друг за другом, друг с другом: аӡəи-аӡəи еибамбаӡеит они друг друга не
видели., аӡəи-аӡəи еибаҭахӡам они друг друга не любят., аӡəи-аӡəи
еицхыраауеит они друг другу помогают; аӡəи-аӡəи еишьҭагыланы ицоит они
идут друг за другом., аӡəи-аӡəи еицəажəаӡом они друг с другом не
разговаривают.
Аӡəк числ. (о человеке) единственный сын, единственная дочь: ◊ уаӡəк
дысшьыма? что я тебе сделал плохого? чем я заслужил твою немилость?
Аӡəы́ числ. 1. один (человек): аӡə иоуп иааз только один пришел., аҷкəынцəа
аӡə иоуп имаз один мальчик был у него. 2. кто-то, кто-нибудь, некто: аӡəы
исеиҳəеит кто-то сказал мне., аӡə дысзаашьҭ! пришли мне кого-нибудь! аӡəы
усызиҳəа! попроси кого-нибудь от моего имени! посл. аӡəы ан дигəаҧхоит, аӡəы
– аҧҳа кто-то любит попа, кто попадью, кто попову дочку, «кому мать нравится,
а кому дочь»., аӡə ихан аҵкыс уара уқəацə еиҕьуп «своя хатка лучше, чем чужой
дворец».
Аӡəы́заҵəык числ. один единственный, только один: аӡəызаҵəык иоуп иааз
только один пришел., аӡəызаҵəык дызмазгьы Аҧсадгьыл ахьчара ирышьҭит те,
у кого было по одному сыну и те послали своих сыновей на защиту Родины.
Аӡəы́заҵəыкгьы никто, ни один человек: аӡəызаҵəыкгьы дмааит ни один
человек не пришёл., аӡəызаҵəыкгьы дыҟамызт ни одного человека не было, ни
одной души не было.
Аӡəы́к-ҩы́џьак числ. один-два человека; кое-кто, немного: аӡəык-ҩыџьак мааит
один-два человека не пришли, кое-кто не пришёл., аҵаҩцəа аӡəык-ҩыџьак
рыда зегьы ааит кроме одного-двух учеников все пришли.
Аӡəы́р мест. кто-нибудь, кто-либо: аӡəыр даама? кто-нибудь пришёл?
аилатəараҿы (а)ӡəыр дыҟазма? кто-нибудь был на заседании? уара уда (а)ӡəыр
идыруазма? кроме тебя кто-нибудь знал?
Аӡəырҩы́ числ. много, многие, достаточно много (людей): уи аӡəырҩы лышьҭан,
аха аӡəгьы дицымцеит многие за ней ухаживали, но она ни за кого не вышла.,



аӡəырҩы ыҟан аизараҿы на собрании было достаточно много людей.
Áи I межд. эх (выражает сожаление, сочувствие; озабоченность): аи, рыцҳа
дыҧсит акəу! эх, бедняга, умер всё-таки! Аи, рыцҳа заҟа сгəы далсызеи! Как мне
его жалко! как я переживаю по поводу его кончины!
Áи II межд. возглас, которым погоняют коров.
Áи III глагольный и именной префикс, указывающий на совместность действия,
соучастие, соутробность: асра – аисра, ақəҧара – аиқəҧара; аҩыза – аиҩызцəа,
ақəла – аиқəлацəа.
Áиаҳəшьхымӡа сущ. – қəа выдолбленная колода для содержания пчёл.
Áиаҵəыш сущ. – қəа зоол. зимородок голубой.
Аиа́шаз нареч. действительно, в самом деле, впрямь: уи аиашаз
дычмазаҩхаҵəҟьеит он действительно заболел.
Áиаш сущ. – қəа зоол. куница.
Аиа́шазы нареч. по правде говоря: аиашазы уи даара дсыцхрааит по правде
говоря, он мне очень помог.
Аиа́шахаҭа сущ. прост. сущая правда, истина.
Аиа́шахəҵəа (ииашахəҵəоу) прост. совершенно прямой.
Аиа́шаҩра // аиашаҩы́ра орфография.
Аиа́шаҩратə прил. орфографический: аиашаҩратə гхақəа орфографические
ошибки.
Áиашьада (ииашьа́доу) прил. человек, у которого нет брата.
Áиашьадара сущ. неимение брата (отсутствие).
Áиашьыл прил. зеленоватый, голубой, серо-зеленый;
Áиба I сущ. – цəа сирота: ари ахəыҷы иани иаби ыҟаӡам, деибоуп у этого
ребенка нет родителей, он сирота. посл. аиба лаҕырӡ игӡам в сиротстве жить –
(только) слёзы лить.
Áиба II сущ. – цəа вдовец, вдова: аҧҳəыс еиба вдова., ахаҵа еиба вдовец.
–Áиба III словообразовательная глагольная приставка взаимности: адырра –
аибадырра, ашьра – аибашьра, абара – аибабара.
Áибабара I сущ. – қəа хорошее взаимоотношение: ҳара аибабара бзиа ҳамоуп у
нас хорошие взаимоотношения.
Áибабара II неперех. гл. (еибабе́ит) увидеться, видеться друг с другом;
встретиться, встречаться: сҧеи сареи афронт аҿы ҳаибабеит мы с сыном на
фронте увиделись (встретились); ҳаибабахп еще встретимся (увидимся).,
шəеибамбаӡаци? вы еще не виделись? шəеибамбааит! чтобы вам (обоим)
пусто было! «чтобы вы не виделись друг с другом!»
Áибага (е́ибагоу) прил. ловкий, проворный., бойкий, живой; боевой: уи дуаҩы
еибагоуп он ловкий и бойкий человек., уи еибагак иоуп он ловок и боек.
Áибагара I неперех. гл. (еибаге́ит) 1. уговорить друг друга пойти куда-л.:
ҽыкəабара еибагеит они пошли купаться, они уговорили друг друга пойти
купаться. 2. пожениться, вступить в брак с кем-л.: Беслани Асидеи еибагеит
Беслан и Асида поженились.
Áибагара II неперех. гл. (еибагеит) выстрелить, не дать осечку: сшəақь еибагеит
моё ружье не дало осечку., ишəақь еибамгеит его ружье дало осечку.
Áибагəагəра неперех. гл. (еибагəа́гəеит) прост. отдубасить, дубасить друг
друга.
Áибагəӡра неперех. гл. (еиба́гəӡит) поцеловаться, целоваться, поцеловать друг
друга.
Áибадырра I сущ. – қəа знакомство: ҳаибадырра абзиара ақəзааит! да
здравствует наше знакомство!



Áибадырра II неперех. гл. (еибады́рит) познакомиться, знакомиться друг с
другом: аҟабарда ҷкəынцəеи ҳареи ҳаибадырит мы с кабардинскими ребятами
познакомились., абаза шəҟəыҩҩыки сареи ҳаибадырит я с одним абазинским
писателем познакомился., смаҭеи Аҧсны еибашьуаз чечен ҷкəынаки еибадырит
мой внук познакомился с одним чеченским парнем, который воевал в Абхазии.
Áибажьара неперех. гл. (еибажье́ит) обмануть, обманывать друг друга: амала
ҳаибамжьап! только без обмана!
Áибакалҭ: ◊ ахəыҷы еибакалҭла длааӡеит она ребенка воспитала в нужде и
бедности.
Áибакапанра I сущ. равновесие: амчқəа реибакапанра равновесие сил.
Áибакапанра II неперех. гл.(еиба́капануеит) 1. быть по весу одинаковыми,
равными: арҭ аҩ-ааҵəакгьы еибакапануеит эти два мешка одинаковы (равны)
по весу., 2. быть похожим друг на друга (по своим отрицательным качествам): ◊
урҭ ҽадак иақəуҵар, еибакапануеит они оба одного поля ягоды, они друг друга
стоят.
Аибакра неперех. гл. (еибакит́) 1. схватиться, сцепиться: рыхəдацəақəа еибакит
схватили друг друга за горло. 2. сцепиться, начиная спор, полемику: аоппоненти
адиссертанти еибакит оппонент и диссертант схватились. 3. вступить в половое
сношение с кем-л. 4. загореться, загораться, разгореться, разгораться: ◊ амца
еибакит огонь разгорелся ◊ аигəылацəа бызла еибакит соседи схватились,
начали спорить, шутить., игəы еибакит он сильно разозлился, он пришел в
ярость., аиҩызцəа ҷан-ҷаны еибакит друзья сцепились, повздорили.
Áиба-кəе́иба сущ.- цəа 1. разг. см. аиба (I) 2. разг. (одинокая) вдова.
Áиба-кəе́ибара сущ. разг. сиротство; одиночество.
Áибаҟəаҟəара I сущ. – қəа побоище, битва, схватка с большим количеством
жертв с обеих сторон.
Áибаҟəаҟəара II неперех. гл. (еибаҟəаҟəеит) 1. уничтожить друг друга (в
сражениях, схватках). 2. сильно побить друг друга, отдубасить друг-друга: аҩы
ианашьы, еибаҟəаҟəеит они, напившись, сильно побили друг-друга.
Áибаҟьашьра неперех. гл. (еиба́ҟьшьит) 1. запачкать, пачкать друг друга:
ахəыҷқəа еибаҟьашьит дети запачкали друг друга. 2. перен. вовлечь, вовлекать
друг друга в предосудительные дела, поступки: аиҩызцəа еибаҟьашьит –
аҩыџьагьы аҵарҭышагара иалагеит друзья запачкали друг друга, оба они стали
взяточниками.
Áибамга прил. дающее осечку: ашəақь еибамга ружье, дающее осечку, не
исправное ружье.
Áибамгара неперех.гл. (еиба́мгеит) осечься, осекаться, дать осечку, не
произвести выстрела: ашəақь еибамгеит ружье дало осечку.
Áибамырбзазара неперех. гл. (еибамырбзаз́еит) не давать друг другу житья,
постоянно ссориться друг с другом: урҭ еибарбзазом они не уживутся друг с
другом.
Áибаныҳəара I устар.этн. обряд примирения перед иконой (в святилище)
Áибаныҳəара II неперех. гл. (еибаны́ҳəеит) 1. пожелать друг другу добра,
здоровья. 2. выпить за здоровье друг друга, пожелать друг другу здоровья,
счастья (с бокалом вина и т.п.): шəааи, зегьы ҳаибаныҳəап! давайте, выпьем за
нас всех (и пожелаем друг другу всех благ)!
Áибапатура неперех. гл. (еиба́патууеит) 1. оказать, оказывать друг другу знаки
внимания, уважить друг друга: урҭ еибапатууан они оказывали внимание друг
другу. 2. перен. угощать друг друга вином, водкой и т.п.: урҭ иацы даара
еибапатуит они вчера изрядно выпили (друг с другом)., ажəардəынақəа ҽҟьыла



еибапатууан ҳəа посл. «скворцы угощают друг друга конским навозом» (т.е. у
каждого свой обычай, способ уважения, угощения и т.п.).
Áибапҟара I сущ. – қəа драка, потасовка.
Áибапҟара II неперех. гл. (еибап́ҟеит) подраться друг с другом, побить друг
друга.
Áибаҧсахра I сущ. – қəа 1. взаимная измена. 2. взаимное нарушение
супружеской верности.
Áибаҧсахра II неперех. гл. (еибаҧса́хит) 1. сменить, сменять друг друга,
смениться, сменяться: аҟарулцəа ес-х-сааҭк рышьҭахь еибаҧсахуан
(рҽеиҭнырҧсахуан) сторожа сменяли друг друга каждые три часа. 2. изменить,
изменять друг другу: хаҵеи-ҧҳəыси еибаҧсахуан муж и жена изменяли друг
другу, муж и жена нарушали супружескую верность.
Áибаҧшаара неперех. гл. (еибаҧ́шааит) найти, находить друг друга: абнаҿы
еицəҟьалаз ашəарыцацəа еибаҧшааит охотники, потерявшие друг друга в лесу,
нашли друг друга., шəабаибаҧшааи? где вы друг друга нашли?
Áибар сущ. устар. ист. 1. плата, взымаемая во время экзекуции. 2. имущество,
изъятое путем экзекуции.
Áибара I сущ. сиротство; одиночество.
Áибара II сущ. вдовство.
Áибарааҧсара неперх. гл. (еиба́рааҧсеит) утомить, утомлять друг друга:
аиқəҧацəа даара еибарааҧсеит, аха аӡəгьы дкамҳаит борцы утомили друг друга
изрядно, но никто не упал.
Áибарбара I сущ. – қəа этн. абхазский бытовой обряд знакомства жениха с
невестой.
Áибарбара II перех. гл. (еибаирбеи́т) 1. заставить, заставлять, побудить,
побуждать, разрешить, разрешать увидеть друг друга, увидеться друг с другом:
еибадмырбеит им не разрешили увидеться., ҳаибашəырба! разрешите нам
увидеться. 2. этн. познакомить, знакомить жениха с невестой (в первый раз).
Áибарбеиара сущ. взаимообогащение, взаимное обогащение: ажəларқəа
доуҳалатəи реибарбеиара духовное взаимообогащение народов.
Áибарбзара неперех. гл. (еибарбзе́ит) 1. лизать, облизывать друг друга:
аҳəарақəа еибарбзоит телята лижут (облизывают) друг друга. 2. перен. недобр.
льстить друг другу, умасливать друг друга: урҭ еснагь еибарбзон, иахьамацара
акəӡам не только сейчас, они льстили друг другу всегда.
Áибаргара перех. гл. (еибаирге́ит) убить, уничтожить одним выстрелом, ударом:
зныктəи ахысрала х-ҩык еибаиргеит одним выстрелом троих убил (уничтожил).
Áибаргылара неперех. гл.(еибаргы́леит) 1. помочь друг другу встать: ахəцəа
еибаргылеит раненые помогли друг другу встать. 2. заставлять друг друга
встать, просыпаться; будить друг друга: ахəыҷқəа шьыжьымҭанла еибаргылоит
дети по утрам друг друга будят (заставляют вставать).
Áибаргəаара неперех. гл. (еибаргəаа́ит) поссориться, рассердить друг друга,
обидеть друг друга, обидеться друг на друга: аиҩызцəа еибаргəааит друзья
поссорились.
Áибаргəаҟра неперех. гл. (еибаргəа́ҟуеит) 1. тревожить друг друга. 2. (о группе
людей) тревожиться, волноваться: ажəлар еибаргəаҟуеит, иҟарҵо рыздырам
народ в тревоге, не знают, что предпринять.
Áибаргəыбзыҕра неперех. гл. (еибаргəыбзыҕ́ит) успокоить, успокаивать друг
друга, умиротворить, умиротворять друг друга; обласкать друг друга;
помириться друг с другом: ахəыҷқəа еисын, аха еибаргəыбзыҕит дети
подрались, но помирились.



Áибаргəыҕра неперех. гл. (еибаргəыҕ́уеит) обнадежить, обнадеживать друг
друга.
Áибаргəырҕьара непрех. гл. (еибаргəы́рҕьоит) (о группе людей) радоваться,
веселиться вместе: зегьы еибаргəырҕьоит все веселятся.
Áибарҕəырра неперех. гл. (еибарҕəы́руеит) (о множестве свиней) хрюкать
вместе.
Áибаргəытəра неперех. гл. (еибаргəтəи́т) побудить, побуждать, друг друга,
сделать что-л. сговориться: ахəыҷқəа еибаргəытəын (еибаргəытəны) ҽыкəабара
ицеит дети сговорились и пошли купаться.
Áибаржəра перех. гл. (иде́ибаржəит) напоить, поить, споить, спаивать друг
друга, заставить друг друга выпить: аҩы реибаржəит они заставили друг друга
выпить вина.
Áибарзазара перех. гл. (еибарзазон) покачиваться, пошатываться вместе:
рнапқəа еибаркны еибарзазон они, взявшись за руки, покачивались.
Áибарӡара неперех. гл. (ире́ибарӡеит) дать друг другу время (для завершения
работы, уплаты долга и т.п.).
Áибарӡра неперех. гл. (еибар́ӡит) посадить друг друга в тюрьму, погубить друг
друга.
Аибаркаара I сущ. – қəа помолвка аибаркаара ашьҭахь чароуп посл. после
помолвки следует свадьба.
Áибаркаара II неперех. гл. (еибаркааит́) 1. друг друга оповестить, оповещать,
друг другу сообщить: зегь шəеибаркаа, аизарахь ицатəуп сообщите друг другу,
надо пойти на собрание. 2. обручиться, обручаться, назваться женихом и
невестой: аҷкəыни аӡҕаби еибаркааит парень и девушка назвались женихом и
невестой, парень и девушка обручились.
Áибаркарара неперех. гл. (еибарка́реит) сильно утомить друг друга.
Áибаркаркарра неперех. гл. (еибар́каркаруеит) (о множестве кур) кудахтать
(вместе): акəытқəа рыбжьы хцалан еибаркаркаруан куры громко кудахтали.
Аибаркра перех. гл. (еибаирки́т) 1. застегнуть, застегивать: уҳəынҵəрақəа
еибаркы! застегни пуговицы! 2. взяться за руки: шəнапқəа еибашəыркы!
возьмитесь за руки! 3. пожать, пожимать друг другу руки: шəеинышə, шəнапқəа
еибашəыркы (еимышəх)! помиритесь, пожмите друг другу руки! 4. перен. разг.
натравить, натравливать друг на друга, стравить, стравливать друг друга:
аиҩызцəа еибадыркит друзей натравили друг на друга. ◊ иҧсахы еибадыркит
сильно разозлили его, довели до белого коления.
Áибаркыга сущ., - қəа петля для застёжки пуговиц.
Áибаркыра сущ. абхазский массовый танец, хоровод. 2. цепь (гор).
Áибаркырашəаҳəара сущ. абхазская хороводная песня: далаа реибаркырашəа
хороводная песня дальцев.
Áибаркəашара неперех. гл. (еиба́ркəашеит) потанцевать вместе.
Áибарқьызқьызра неперех. гл. (еиба́рқьызқьызуеит) плакать навзрыд (все
вместе): аҳəса еибарқьызқьызуан женщины плакали навзрыд.
Áибарҟаара неперех. гл. (еиба́рҟаауеит) кричать, орать, блеять (вместе):
аџьмақəа еибарҟаауеит козы блеют.
Áибарҟьалара неперех. гл. (еибарҟьа́леит) сбить друг друга с пути истинного.
Áибарҧсра I сущ., - қəа побоище: аибарҧсра ҟалеит (еибарҧсит) они друг друга
убили.
Áибарҧсра II неперех. гл. (еибарҧси́т) 1. поубивать друг друга: аҷкəынцəа
еибарҧсит парни поубивали друг друга. 2. сильно побить друг друга.
Áибарҧхара неперех. гл. (еибарҧхе́ит) согреть, согревать друг друга.



Áибарҧхҭра неперех. гл. (еиба́рҧхҭит) заразить, заражать друг друга чесоткой.
Áибар сущ. устар. экзекуция.
Áибартəара неперех. гл. (еибартəеи́т) усаживать друг друга.
Áибарфара неперех. гл. (еибаир́феит) 1. (о собаках) стравить, стравливать друг
с другом: алақəа еибаирфеит он стравил собак. 2. перен. (о людях) натравить
друг на друга, восстановить друг против друга: аиҩызцəа еибадырфеит друзей
натравили друг на друга, друзей восстановили друг против друга 3. заставить
жернова крутиться без зерна (вхолостую).
Áибарххара сущ. – қəа напряжение.
Áибархьусура неперех. гл. (еибархьусу́уеит) (о цыплятах) разг. (вместе) пищать:
акəҷарақəа еибархьусууеит цыплята пищат. 2. (о маленьких детях, оставшихся
без присмотра) жалобно плакать: ахəыҷқəа ран дыҟаӡамызт, дара еибархьу-
сууа ауада иҩнатəан рхала матери не было, а дети сидели одни в комнате и
плакали.
Áибархəыҭхəыҭра неперех. гл. (еиба́рхəыҭхəыҭуеит) шушукаться, шептаться
между собой: аҳəсақəа еибархəыҭхəыҭуан женщины шушукались.
Áибаршəара неперех. гл. (еибаршəе́ит) напугать, испугать друг друга: ахəыҷқəа
еибаршəеит дети напугали друг друга.
Аибарыцқьара неперех. гл. (еибарыц́қьеит) почистить друг друга.
Áибарҳəҳəара неперех. гл. (еибарҳəҳəе́ит) (о множестве людей) кричать, орать
(вместе).
Áибарцəара неперех. гл. (еиба́рцəеит) усыпить, заставить уснуть друг друга:
ахəыҷқəа ран даанӡа еибарцəеит дети усыпили друг друга, пока их мать
пришла.
Áибарччара неперех. гл. (еибар́ччеит) (вместе) засмеяться.
Áибарҽхəара неперех. гл. (еибарҽхəе́ит) хвалить друг друга: урҭ ес-
еизарацыҧхьаӡа еибарҽхəоит они на каждом собрании хвалят друг друга.
Áибаршьра неперех. гл. (е́ибаршьит) 1. утопить друг друга: аӡы еибаршьит они
утопили друг друга в воде. 2. споить, спаивать друг друга: аҩы еибаршьит они
споили друг друга (вином).
Áибарҩра неперех. гл. (еибарҩит) побежать вместе.
Áибарџьара неперех. гл. (еибарџьои́т) хулить, поносить, осуждать друг друга.
Áибатра неперех. гл. (еибатит́) расстегнуться, расстегиваться, раскрыться,
раскрываться: аҳəынҵəра еибатит пуговица расстегнулась.
Áибатыҟра неперех. гл. (еибаты́ҟит) прост. побить, отдубасить друг друга
сильно: аҷкəынцəа еибатыҟит ребята отдубасили друг друга.
Áибаҭахра I сущ. взаимная любовь, взаимное уважение.
Аибаҭахра II (еибаҭаху́п) хотеть, любить друг друга: даара еибаҭахуп они очень
любят друг друга.
Áибаҭаххара неперех. гл. (еибаҭаххе́ит) полюбить друг друга: аҷкəыни аӡҕаби
еибаҭаххазар, шəырҧырхагамхан! если парень и девушка друг друга полюбили,
не мешайте!
Áибаҭира неперех. гл. (еиба́ҭиит) предавать друг друга: аиҩызцəа еибаҭиит
друзья друг друга предали.
Áибафара неперех. гл. (еиба́фоит) 1. (б.ч. собаках) грызть, кусать друг друга,
драться между собой: алақəа еибафоит собаки дерутся между собой, кусают
друг друга. ◊ игəы еибафоит он горяч, пылок. 2. перен. ссориться, браниться:
агəылацəа еибафоит соседи ссорятся между собой.
Áибахара I неперех. гл. (деибахе́ит) осиротеть, сиротеть: ахəыҷқəа ран дыҧсит,
еибахеит у детей умерла мать, осиротели.



Áибахара II неперех. гл. (деибахе́ит) овдоветь, вдоветь: иҧҳəыс дыҧсит,
деибахеит у него жена умерла, овдовел.
Áибахəра неперех. гл. (еиба́хəит) ранить друг друга: аҷкəынцəа еибахəит
ребята ранили друг друга.
Áибахəшəтəра неперех. гл. (еиба́хəшəтəит) вылечить, лечить друг друга.
Áибаҳəара неперех. гл. (еибаҳəеит): рыцəгьа еибаҳəеит друг друга выдали.
Áибацəа ◊ аибацəа ихьыкəкəоит по нему видно, что он сирота., у него жалкий
вид.
Аи́бацəымҕра неперех. гл. (еибацəы́мҕуп) ненавидеть друг друга.
Áибашьра I сущ. – қəа война; сражение; битва: аџьынџьтəылатəи аибашьра
отечественная война; Аҧсадгьыл ахақəиҭраз аибашьра война за свободу
Родины., аибашьра хьшəашəа холодная война., аҳҭнықалақь азы аибашьра
битва за столицу.
Áибашьра II неперех. гл. (еибашьи́т) 1. убить, убивать друг друга: ашəарыцацəа
машəырла еибашьит охотники убили друг друга по неосторожности. 2.
(деибашьит) воевать, сражаться: афронт аҿы деибашьуан он воевал на
фронте., аҿар Аҧсадгьыл ахақəиҭразы еибашьуан молодёжь сражалась за
свободу Родины. 3. воевать, сражаться друг против друга, между собой: ҩ-
ҳəынҭқаррак еибашьуеит два государства воюют друг против друга.
Áибашьразхиара сущ. боеготовность.
Áибашьраҟалаанӡатəи прил. довоенный: аибашьраҟалаанӡатəи аамҭа
довоенное время., аибашьраҟалаанӡатəи ааглыхра аҩаӡара довоенный
уровень промышленности.
Áибашьралшара сущ. боеспособность: ар реибашьралшара агəаҭара проверка
боеспособности армии.
Áибашьраанӡатəи см. аибашьраҟалаанӡатəи.
Áибашьратə прил. боевой: аибашьратə дҵа боевое задание, боевой приказ.,
аибашьратə гəымшəара боевой дух., ар аибашьратə разыҟаҵара боевая
подготовка армии.
Áибашьраҿагыларатə прил. антивоенный: аибашьраҿагыларатə (аибашьра
иаҿагыло) амчқəа антивоенные силы.
Áибашьрашьҭахьтəи прил. послевоенный: аибашьрашьҭахьтəи апериод
послевоенный период
Áибашьыга прил. боевой: аибашьыга ҳаирплан боевой самолёт., аибашьыга ҕба
боевой корабль.
Áибашьҩы сущ. мн.ч. аибашьцəа воин, боец., воитель, ратник: ҳаибашьцəа
хьӡырҳəагақəа наши славные ратники.
Áибга (е́ибгоу) прил. 1. целый, цельный; полный: ахыҧхьаӡара еибга целое
число., ачахы еибга целая буханка хлеба. 2. зажиточный, состоятельный: анхаҩ
еибга состоятельный крестьянин. 3. целый, невредимый: сара макьана
сеибгоуп я пока цел и невредим., аҵəца ҧымҽӡеит, еибгоуп стакан не разбился,
цел. 4. целомудренный, невинный: аӡҕаб еибга целомудренная девушка.
Аи́бга сущ. – қəа ист. аи́бга (абхазское племя).
Áибга-еизҩыда прил. см. аибга (3).
Áибаҕьаа прил. см. аибага.
Аибза́ см. аивза.
Áибыҭара I сущ., - қəа1. сборка, монтаж: амотор аибыҭара сборка мотора.,
аихатəы цҳа аибыҭара монтаж железного моста. 2. снабжение, обеспечение;
снаряжение. 3. сватанье: аҷкəыни аӡҕаби реибыҭара лбар, лыҧсы ҭалон
сватанье было ее страстью.



Áибыҭара II перех. гл. (еибы́рҭеит) 1. обеспечить, снабдить; снарядить: аруаа
маҭəалеи фатəылеи еибырҭеит солдат снабдили одеждой и продовольствием.
2. вооружить, снабдить средствами для ведения боя: ар бџьарла реибыҭара
вооружить армию. 3. собрать: амотор еимыхны еибиҭеит он разобрал и собрал
мотор . 4. приготовить, собрать уезжающего, уходящего куда-н.: ахəыҷы
деибышəҭ, ҳдəықəлоит! соберите ребёнка, уезжаем! 5. сватать, сосватать кого-
либо: аӡҕаби аҷкəыни еибырҭеит девушку сосватали за парня. ◊ рыжəҩа
еибырҭеит они друг друга поддержали, друг другу помогли.
Áибыҭашьа сущ., - қəа 1. способ монтажа, сборки: ацҳа аибыҭашьа способ
монтажа моста., аматор аибыҭашьа способ сборки мотора. 2. способ, манера;
искусство., средство: уи аӡҕаби аҷкəыни реибыҭашьа, лумырҵан! ты её
искусству сватанья не учи!
Áибыҳəара перех. гл. (еибы́рҳəеит) сказать друг другу что-л.: урҭ
ргəаанагарақəа уаҩы имаҳауа еибырҳəеит они высказали свои мнения друг
другу без свидетелей; аҳəсақəа рымаӡа еибырҳəеит женщины рассказали свои
секреты друг другу.
Áивагылара неперех. гл. (еивагы́леит) стать, становиться рядом друг с другом:
еивагылеит стали рядом друг с другом.
Áивагылазаара неперех. гл. (еивагы́лоуп) стоять вместе? рядом друг с другом:
аӡҕаби аҷкəыни еивагылоуп девушка и парень стоят рядом друг с другом.
Áиважра перех. гл. (еива́ржит) похоронить, хоронить вместе, рядом друг с
другом: аиҩызцəа еиваржит друзей похоронили рядом друг с другом.
Áиважзаара неперех. гл. (еива́жуп) быть похороненым рядом друг с другом.
Áиважьра перех. гл. (еивары́жьит) бросить, бросать рядом друг с другом:
ақыдқəа еиваижьит он брёвна рядом свалил в одно место.
Áиважьзаара неперех. гл. (еива́жьуп) 1. лежать, валяться рядом , один подле
другого: аҵлақəа еиважьуп балки валяются рядом (один подле другого). 2. груб.
(о мужчине и женщине) лежать друг с другом: ахаҵеи аҧҳəыси шеиважьыз
ирбеит мужчину и женщину застукали в постели.
Áиваиара неперех. гл. (еиваиеи́т) лечь, ложиться рядом, один подле другого:
ахəыҷқəа еиваиеит дети легли рядом друг с другом.
Áиваиа(заа)ра (еиваиоуп́) лежать рядом друг с другом, вместе: ахəыҷқəа
еиваиоуп дети лежат вместе.
Áивакнаҳара перех. гл. (еивакне́иҳаит) повесить, вешать рядом друг с другом,
один подле другого: апалтақəа еивакнарҳаит пальто повесили рядом (одно
подле другого).
Áивакнаҳазаара неперех. гл. (еивакна́ҳауп) повесить, вешать рядом, (одно
подле другого).
Áивакра перех. гл. (еива́ркит) см. а́иваҳəара.
Áивакызаара неперех. гл. (еиваку́п) см. аиваҳəазаара.
Áиваҟьара (еива́ҟьеит) см. а́ижəаҟьара.
Áивалара неперех. гл. (еива́леит) 1. поравняться друг с другом: ауардынқəа
ацҳаҿы еивалеит арбы на мосту поравнялись друг с другом. 2. см. аибаргəаара.
Áиванагалара неперех. гл. (еиванага́леит) см. аибаргəаара.
Áивазаара неперех. гл. (еивоу́п) (о неразумных существах и покойниках) лежать
вместе, рядом друг с другом: ақыдқəа еивоуп брёвна лежат вместе; аҧсцəа
зегьы џьарак еивоуп все покойники лежат вместе.
Áиваргылара перех. гл. (еиваиргы́леит) поставить, ставить вместе, рядом друг с
другом: аишьцəа рыҩнқəа еизааигəаны еивадыргылеит братья свои дома
поставили рядом (построили)., ахəыҷқəа еивадыргылеит, иреиҳау рбарц азы:



детей поставили рядом (друг с другом), чтобы увидеть кто из них выше.
Áивартəара перех. гл. (еивадыртəе́ит) посадить, сажать вместе: аҵаҩцəа
еивадыртəеит учеников посадили вместе.
Áиварсра перех. гл. (еиваи́рсит) поставить, ставить, вбить, вбивать вместе:
аҵəҩанқəа еивадырсит колья поставили вместе (рядом друг с другом).
Áивасра I сущ. – қəа спорт. заезд.
Аивасра II неперех. гл. (еива́сит) побежать, поскакать наперегонки (на короткую
дистанцию).
Áиватəара неперех. гл. (еиватəе́ит) сесть вместе, рядом: аӡҕаби аҷкəыни
еиватəеит девочка с мальчиком сели вместе.
Áиватəазаара (еиватəоу́п) сидеть вместе, рядом друг с другом: ахəыҷқəа
еиватəоуп дети сидят вместе.
Áиваҳара I неперех. гл. (еива́ҳаит) упасть, падать рядом друг с другом.
Áиваҳара II перех. гл. (еиварҳаит) (о растениях) посадить, сажать рядом друг с
другом: анашеи апарпыли еиварҳаит огурец и перец посадили рядом.
Áиваҳəара перех. гл. (еиве́иҳəеит) запрячь, запрягать вместе: ацəи акамбашьи
еиварҳəеит они запрягли быка и буйвола вместе.
Áиваҵара перех. гл. (еиве́иҵеит) 1. положить, класть вместе: аҕəқəа еивеиҵеит
он положил доски рядом друг с другом. 2. перен. (о двух и более людях) убить:
аҩыџьагьы еивеиҵеит обоих убил.
Áивгара перех. гл. (еиви́геит) 1. развести, разводить (в разные стороны),
сделать так, чтобы кто-л. с кем-л. не встретился: иҟалозар ҳаиқəумыршəан,
ҳаивга если можно, сделай так, чтобы мы не встретились. 2. см. аилагара III, 3.
◊ иҧсы еивигеит 1. он немного отдохнул, перевел дух; у него боль немного
стихла 2. он нажил немного денег, разжился, поправил свои финансовые дела.
Аивза́ сущ. – қəа пистон.
Áивҟьара I сущ. (о кости, прицеле и т.п.) смещение.
Áивҟьара II неперех. гл. (еивҟьеи́т) 1. промчаться, пронестись мимо: ацҳаҿы
еивҟьеит они промчались по мосту друг мимо друга. 2. (б.ч. о костях)
сместиться, смещаться: абаҩ еивҟьеит кость сместилась. ◊ ихы еивҟьеит груб.
он помешался.
Áивнагара неперех. гл. (еивнаге́ит) разминуться, не встретиться с кем-л.: иареи
ҳареи ҳаиқəымшəаӡеит, џьара ҳаивнагеит мы с ним не встретились, где-то
разминулись.
Áивҵазаара (еивҵо́уп): ◊ рыбз еивҵоуп они заранее договорились о том, что и
как сказать., они в тайном сговоре друг с другом.
Áивҵасра неперех. гл. (еивҵа́сит): ◊ рыгəқəа еивҵасит они немного повздорли.
Áивысра I неперех. гл. (еивы́сит) пройти, проходить друг мимо друга: аҧсшəа
еибымҳəаӡакəа ҳаивысит мы прошли не поздоровавшись друг мимо друга.
Áивысра II неперех. гл. (деивы́сит) с ума сойти: уеивысма? ты что с ума сошёл?
◊ ихы еивысит он помешался, он с ума сошёл.
Áигӡара неперех. гл. (ди́еигӡом) 1. пожалеть, жалеть, пощадить, щадить кого-л.:
диеигӡеит (дрыцҳаишьеит), димацəҳаӡеит он его пощадил, не поругал 2.
беречь, неохотно расходовать, экономить, жалеть что-л.: аҧара деигӡоит он
жалеет денег, он неохотно расходует деньги., уара узы акы сеигӡом я для тебя
ничего не жалею., уамеигӡан! не пожалей! ◊ уи изы схы сеигӡом я для него и
жизни не пощажу.
Áигӡаҩ сущ. – қəа 1. абаз. экономный человек. 2. жадный человек, скряга.
Áигымхара неперех. гл. (еигымхеит) (б.ч. в формулах благопожелания): ◊
кыраамҭа шəеигымхааит! (супругам) долгой совместной жизни!



Áигырхара перех. гл. (еигирхе́ит) 1. отнять, отнимать, вычесть, вычитать:
произвести, производить вычитание одного числа из другого: хəбеи хҧеи
еигирхеит (хəба хҧа агирхеит) он от пяти отнял три, вычитал три из пяти., еиҳау
еиҵоу агырха! вычитай меньшее число из большего! 2. лишить, разлучить,
разлучать кого-л. с кем-л.: ахəыҷқəа еигшəмырхан! детей не разлучайте! анцəа
шəеигимырхааит! (б.ч. пожелание молодоженам) счастливой совместной жизни!
да не разлучит вас Бог!
Áигьырга сущ. бот. одуванчик.
Áигəара неперех. гл. (еигəоит) толкать друг друга, толкаться.
Áигəныҩра I сущ., - қəа перекличка (по телевидению, радио), телемост.
Áигəныҩра II неперех. гл. (еигəны́ҩит) 1. сообщить, сообщать друг другу что-л.,
оповестить, оповещать, осведомить, осведомлять о чем-л. друг друга: ажəлар
еигəныҩит, аибашьра шыҟалаз зегьы ираҳаит люди сообщили друг другу о
начавшейся войне 2. перекликаться, быть сходным друг с другом: арҭ
ашəҟəыҩҩцəа рсиужетқəа еигəныҩуеит (еиқəҿырҭуеит) сюжеты этих писателей
перекликаются.
Áигəҭасра неперех. гл. (еигəҭа́суеит) толкать друг друга, толкаться: аҷкəынцəа
еигəҭасуеит парни толкают друг друга.
Áигəыҕра неперех. гл. (дие́игəыҕуеит) устар. см. ақəгəыҕра.
Áигəыдлара неперех. гл. (еигəы́длеит) наброситься, набрасываться друг на
друга, пойти стенкой друг на друга: аҩы зылсыз аҷкəынцəа ҳəызбаҭыхла
еигəыдлеит подвипившие ребята набросились друг на друга с обнаженными
ножами.
Áигəыдҳалара неперех. гл. (еигəыдҳалеит) столкнуться, сталкиваться друг с
другом: ашə аҿы ҳаигəыдҳалеит мы столкнулись друг с другом в дверях.
Áигəыдҵара перех. гл. (еигəы́дырҵоит) 1. бросаться чем.-л., бросать друг в
друга что-л.: ахəыҷқəа асы еигəыдырҵоит дети бросаются снежками. 2. перен.
(деигəыд́ыр-ҵоит) насмехаться, смеяться над кем-л., подвергать насмешкам
кого-л., издеваться над кем-л.: уи зегьы деигəыдырҵоит все над ним смеются,
все над ним издеваются. 3.(деигəы́дырҵоит): отфутболить, отфутболивать:
ашшҩы деигəыдырҵоит жалобщика отфутболивают.
Áигəыдҵатə сущ. – қəа смешной человек, человек, над которым все смеются,
издеваются; дурак.
Áигəылара сущ. 1. соседство, соседские отношения: урҭ аигəылара бзиа
рымоуп у них между собой хорошие соседские отношения, у них между собой
добрососедские отношения.
Áигəылацəа сущ. мн. соседи, соседство.
Áигəылацəахара неперех. гл. (еигəы́лацəахеит) стать, становиться соседями:
уареи сареи ҳаигəылацəахоит мы с тобой станем соседями.
Áигəырҕьара неперех. гл. (де́игəырҕьеит) обрадоваться, радоваться чему-л.:
уаара сеигəырҕьеит я обрадовался твоему приезду (приходу)., уқəҿиарақəа
среигəырҕьеит я рад твоим успехам.
Áигəыцхəра I сущ. близкие родственные отношения, близкое родство: уареи
сареи аигəыцхəра ҳамоуп мы с тобой близкие родственники., абызшəақəа
реигəыцхəра родство языков.
Аигəыцхəра II неперех. гл. (еигəыцхəу́п) быть в близких родственных
отношениях, быть близкими родственниками: уии сареи ҳаигəыцхəуп мы с ним
близкие родственники.
Áигəыцхəцəа сущ. мн.ч. родственники (между собой).
Аигəы́шə сущ. – қəа особый вид топора с длинным и узким лезвием с



крючкообразным и острым концом.
Áиҕара сущ. – қəа (взаимная) вражда, враждебное отношение: урҭ аиҕара
рыбжьоуп они враждуют между собой.
Áиҕацəа сущ. мн.ч. люди, враждующие между собой.
Áиҕацəатəра перех. гл. (еиҕацəе́итəит) прост. сделать врагами:
ҳаиҕацəоумтəын! не делай нас (с ним, с тобой) врагами.
Áиҕацəахара неперех. гл. (еиҕацəахе́ит) стать, становиться врагами:
аигəылацəа еиҕацəахеит соседи стали вра-
гами.
Áиҕрабаа (е́иҕрабаау) прил. груб завистливый, недобрый: ауаҩы еиҕрабаа
недобрый человек.
Áиҕрабаара сущ. недоброжелательство., вредность, завистливость.
Áиҕракра сущ. - қəа мед. запор.
Áиҕранакра неперех. гл. (деиҕранакит́) страдать запорами: деиҕранакит
(деиҕранакны дыҟоуп) он страдает запорами, у него запор.
Áиҕраҵара перех. гл. (деиҕре́иҵеит) груб. насытить, насыщать, перекормить,
перекармливать кого-л.: аҧсыцəгьа деиҕрарҵеит обжору насытили.
Áиҕраҟəаҟəара неперех. гл. (деиҕрарҟəа́ҟəеит) отбить, повредить кому-н.
внутренние органы (кулаком, тяжелым предметом).
Áиҕрач прил. прост. 1. вздутый, раздутый: ауаҩы еиҕрач человек с раздутым
животом. 2. перен. сердитый, надутый.
Áиҕраҩара неперех. гл. (деиҕраҩе́ит) груб. сильно проголодаться: деиҕраҩеит
он сильно проголодался, у него образовалась спайка в кишечнике от
систематического недоедания.
Аиҕ́рыкка (е́иҕраккоу) прил. разг. вместительный, просторный: ауада
еиҕрыккақəа просторные комнаты.
Áиҕь (е́иҕьу) прил. лучший: еиҕьу узыҧшаауам лучшего не найдешь., еиҕьу-
еицəоуҳəа слаҧшӡом, исуҭо згоит не буду выбирать, возьму то, что даёшь.,
зегьы иреиҕьу сыҭ! самое лучшее дай!
Áиҕьра сущ. превосходство, преимущество: шəара шəҵасқəа раҵкыс ҳара
ҳҵасқəа реиҕьра: превосходство наших обычаев над вашими.
Áиҕьзаара (де́иҕьуп) быть лучшим: ушəақь аҵкыс сшəақь еиҕьуп моё ружье
лучше, чем твое., ачымазаҩ иахьа еиҳа деиҕьуп больной сегодня чувствет себя
лучше.
Áиҕьтəра I сущ. – қəа улучшение, усовершенствование: аҧсуа ҭаҭын
ахаҭабзиара аиҕьтəра улучшение качества абхазского табака.
Áиҕьтəра II перех. гл. (е́иҕьитəит) улучшить, улучшать, усовершенствовать:
аҟаҵарбақəа реиҕьтəра улучшить показатели., аҧшжəлақəа реиҕьтəра улучшить
сорта кукурузы., аалыҵқəа рхаҭабзиара аиҕьтəра улучшить качество продукции.
Áиҕьхара I сущ. (о больном) улучшение: ачымазаҩ еиҕьхарас имоу акгьы ыҟам у
больного не наблюдается улучшения здоровья.
Áиҕьхара II неперех. гл. (де́иҕьхеит) улучшиться, улучшаться; поправиться,
поправляться: ашкол аҿы аҵаҩцəа рлеишəа кыр еиҕьхеит дисциплина
учащихся в школе намного улучшилась., ачымазаҩ деиҕьхеит здоровье
больного улучшилось, у больного наступило улучшение.
Áиҕь(а)шьара перех. гл. (е́иҕьишьоит) предпочесть, предпочитать кого-то кому-
то, больше нравиться, любить: ари еиҳа еиҕьасшьоит это мне больше нравится;
ухəыҷқəа иреиҕьушьода? кого из своих детей больше любишь? ақалақь аҵкыс
ақыҭа еиҕьасшьоит я предпочитаю село городу., ацирк аҵкыс атеатр
еиҕьасшьоит я театр предпочитаю цирку, я театр больше люблю, чем цирк.



Áидажəлара неперех. гл. (еида́жəлеит) (о супругах) вместе состариться о
соседях, живущих близко друг к другу): шəеидажəлааит! чтобы вы вместе
состарились (пожелание молодым супругам), счастливой и совместной вам
старости!
Áидақь сущь. – қəа бз. шнур на ноге охотничьего ястреба-перепелятника.
Áидар см. ахыҕəра (2).
Áидара сущ. – қəа груз, поклажа, ноша, бремя, тяжесть., багаж; вьюк: аидара
хьанҭа тяжелый груз., аҽада аидара ақəиҵеит он навьючил осла., аидара
даҵоуп он несет груз (на спине, плече)., иеидара даҵыҵит 1. он сложил свой
груз 2. ◊ он избавился от своих забот.
Аидаравагон сущ. қəа багажный вагон.
Áидарагага прил. грузовой: аидарагага машьына гру-
зовая машина.
Áидарақəхра I сущ. – қəа выгрузка, разгрузка: амашьына аидарақəхра разгрузка
машины.
Áидарақəхра II перех. гл. (аидара ақəырхит) выгрузить, выгружать: ауардын
аидара ақəырхит арбу выгрузили, с арбы сняли груз., амахҽ аидара ақəихит он
развьючил верблюда.
Аидарақəхы́рҭа сущ. –қəа разгрузочный пункт, разгрузочная площадка.
Áидарақəҵара I загрузка, погрузка.
Áидарақəҵара II перех. гл. (а́идара а́қəиҵеит) грузить, погружать, загружать,
вьючить, навьючить: агəыжь аидара ақəиҵеит он навьючил мула.
Áидараҟəша сущ. – қəа багажное отделение.
Áидарамазаҩ сущ. – цəа грузовладелец.
Áидарамҩангага 1. прил. грузовой: аидарамҩангага машьына грузовая машина;
аидарамҩангага дəыҕба грузовой поезд; аидарамҩангага ҕба грузовое судно. 2.
грузовик, грузовая машина.
Áидараныҟəгага см. аидарамҩангага.
Áидараҭра сущ. – қəа багажник; контейнер.
Áидараҽы сущ. – қəа вьючная лошадь, лошадь, предназначенная для
перевозки грузов, вьюков.
Áидарашьҭыхга сущ. – қəа грузоподъемник.
Áидарашьҭыхратə прил. грузоподъемный: аидарашьҭыхратə мчы
грузоподъемная сила.
Áидарашьҭыхҩы сущ. мн.ч. аидарашьҭыхцəа грузчик.
Áидареиҭарсра сущ. грузооборот.
Áидаур см. аҕбакыҕəра.
Áидаура Ошибка! Ошибка связи. (еида́уит) предъявить, предъявлять друг другу
взаимные претензии судиться: аигəылацəа еидаууеит соседи предъявляют друг
другу претензии, соседи судятся.
Áидашшылара перех. гл. (еида́шшылоит) 1. выразить, выражать друг другу
сочувствие, соболезнования. 2. высказать, высказывать друг другу жалобу,
сетовать друг другу на что-л.
Áидбалара перех. гл. (еидиба́леит) 1. совместить, совмещать: ҩ-уск
еидибалоит он совмещает два дела. 2. застать мужчину и женщину в момент
совершения полового акта.
Áидгалара неперех. гл. (еиди́галеит) 1. собрать, собирать (для определенной
цели): ажəлар еидигалеит он собрал народ., агəылацəа еидигалеит
драцəажəарц он собрал соседей, чтобы поговорить с ними. 2. см. аингалара.
Áидгыла сущ. – қəа союз, сообщество, ассоциациа, объединение:



ашəҟəыҩҩцəа реидгыла союз писателей., атəылаҿацəҭҵааратə еидгыла
краеведческая ассоциация.
Áидгылара неперех. гл. (еидгы́лоуп) стоять вместе, рядом друг с другом: аӡҕаби
аҷкəыни еидгылоуп девушка и парень стоят вместе., аҵəеи аҳаи еизааигəаны
еидгылоуп яблоня и груша стоят близко друг к другу.

Áидгылара I неперех. гл. (еидгыл́еит) 1. стать, становиться вместе, рядом друг с
другом, близко друг к другу: шəеидгыл! становитесь вместе! 2. сплотиться,
сплачиваться: ажəлар зегьы аҕа иҿагыланы еидгылароуп весь народ должен
сплотиться против врага. 3. поддержать друг друга: аишьцəа еидгылеит братья
поддержали друг друга.
Áидгылара II сущ. единение; сплочение: ари ажəлари реидгылара единение
армии и народа.
Áидгəыгəлара Ошибка! Ошибка связи.(еидгəы́гəлоуп) (о свиньях): аҳəақəа
аҭырасраҿы еидгəыгəлан (ишьҭан) свиньи лежали в папоротниках, тесно
прижавшись друг к другу.
Áидгəыҧлара неперех. гл. (еидгəыҧ́леит) сгрудиться, собраться в одну кучу:
ахəыҷ-қəа аҩналарҭаҿы еидгəыҧлеит, еидгəыҧланы игылеит дети сгрудились у
входа.
Áидҕьалара I сущ. срастание костей.
Аидҕьалара II неперех. гл. (еидҕьа́леит) (о сломанной кости) срастись,
срастаться, восстановить свою целостность в процессе заживления: ишьапы
иҧҵəаз абаҩқəа бзианы еилаҕьеит кости его сломанной ноги хорошо срослись.
Áидҕəҕəалара неперех. гл. (еидыҕəҕəа́леит) прижаться, прижиматься друг к
другу, прильнуть, льнуть друг к другу: ахəыҷқəа еидыҕəҕəаланы итəан дети
сидели, прижавшись друг к другу.
Áидзаара // аидызаара (еиду́п) 1. лежать вместе, рядом. 2. быть
расположенным, находиться рядом друг с другом: ҳқыҭақəа еидуп наши села
граничат друг с другом.
Áидӡахылара перех. гл. (еиды́лӡахылеит) пришить, пришивать друг к другу,
одно к другому, сшить вместе: ацахақəа еидылӡахылеит она пришила куски
материи друг к другу.
Áидиаара неперех. гл. (еиди́ааит) (о растениях) срастись, срастаться,
соединиться в процессе роста, образуя целое: ҩ-хьацак еидиааит два граба
срослись.
Áидибагалара неперех. гл. (еидиб́агалеит) собраться, собираться (для
обсуждения какой-то проблемы): ажəлантə еидибагалеит, амаҳагьа ақыҭа
далырцарц рыӡбеит однофамильцы собрались и решили изгнать из села
прелюбодея.
Áидибагəалара неперех. гл. (еидибагəа́леит) сильно притиснуться,
притискиваться, плотно прижаться, прижиматься друг к другу.
Áидкылага сущ. – қəа канц. 1. скрепка. 2. муфта
Áидкылара перех. гл. (еидиќылеит) 1. подержать, держать какие-то предметы,
прикладывая друг к другу. 2. сравнить, сравнивать кого-л. с кем-л., что-л. с чем-
л.: арҭ аҷкəынцəа узеидкылом этих ребят нельзя сравнить друг с другом., ҩ-
бызшəак еидкыланы (еиҿырҧшны) иҭиҵаауеит он изучает два языка, сравнивая
друг с другом, он изучает два языка в сравнительном плане. 3. собрать,
собирать, накопить, накапливать: амал еидикылт он накопил капитал 4.
сплотить, сплачивать: ажəлар еидикылт он сплотил народ 5. сколотить,
сколачивать: анџьнырцəа бзиақəа ргəыҧ еидикылт он сколотил группу хороших



инженеров.
Áидкьыслара I сущ. – қəа соприкосновение.
Áидкьыслара II неперех. гл. (еидкьы́слеит) прикоснуться, прикасаться, касаться
друг друга, соприкоснуться, соприкасаться друг с другом: аҵлақəа рхыцəқəақəа
еидкьыслон макушки деревьев касались друг друга., рмашьхəылҵқəа
еидкьыслоит их локти касаются друг друга.
Áидҟьаҟьала (е́идҟьа-
ҟьалоу) прил. (б.ч. о жести) приплюснутый.
Áидҟьаҟьалара неперех. гл. (еидҟьа́ҟьалеит) стать, становиться приплюснутым,
придавленным.
Áидҟьацылара неперех. гл. (еидҟьацы́леит, еидҟьыцы-́леит) придавиться,
придавливаться друг к другу.
Áидҟəшəалара перех. гл. (еиди́ҟəшəалеит) (о мелких предметах) собрать,
собирать, наскрести, наскребать, набрать, набирать (с трудом): ҧара хəыҷык
еидиҟəшəалеит он собрал немного денег.
Аидҟьцы́лара см. аидҟьыцылара
Áидҟəыҟəлара неперех. гл. (еидҟəы́ҟəлеит) сесть, садиться на корточки
прижавшись друг к другу.
Áидҟəыҟəлара (еидҟəы́ҟəлоуп) сидеть плотно прижавшись друг к другу, сидеть
на корточках плотно прижавшись друг к другу.
Áиднагалара неперех. гл. (еиднага́леит) 1. собраться, собираться, сойтись
вместе (для решения каких-то вопросов): агəылацəа сара сыҟны еиднагалеит
соседи собрались у меня дома. 2. пожениться, жениться, сойтись, сходиться,
вступить в брачные отношения: ҿыц еиднагалаз рныҳəаҿа аажəып! выпьем за
новобрачных! иҧҳəыси иареи иеиднагалеижьҭеи жəа-шықəса ҵуеит он уже
десять лет женат.
Áидоура (еидо́уеит).
Áидтəалара неперех. гл. (еидтəа́леит) сесть, садиться рядом друг с другом:
уааи, ҳаидтəалап! иди, рядом сядем!
Áидтəала(заа)ра (еидтəа́лоуп) 1. сидеть вместе, рядом друг с другом: сҩызеи
сареи ҳаидтəалоуп я сижу рядом с моим другом. 2. в одном классе, на одном
курсе вместе учиться: уашьеи сареи класск аҿы ҳаидтəалан: я с твоим братом в
одном классе учился 3. перен. жить близко друг к другу: Алхаси сареи зынӡаск
ҳаидтəалоуп мы с Алхасом совсем рядом живём, мы с Алхасом ближайшие
соседи. ◊ цəгьала (ишынеигəыдырҵара) еидтəалоуп они во враждебных
отношениях, они на ножах.
Áидхалара неперех. гл. (еидха́леит) 1. долго оставаться где-л. (например, на
собрании, совещании и т.п.): аизараҿы кыр шəеидхалама? долго были
(задержались) на собрании? 2. (о муже и жене) долго жить вместе: урҭ уиаҟара
еидымхалаӡеит, еилыҵит они не долго жили, разошлись ◊ урҭ уа цəгьала
еидхалеит у них там очень натянутые отношения.
Áидхəыцлара перех. гл. (еиди́хəыцлеит) всё обдумать, продумать, взвесить;
зегьы еидихəыцлеит: всё обдумал, взвесил.
Áидҳəала сущ.- қəа связка: ацаҧхақəа реидҳəала связка ключей.
Áидҳəалага сущ. – қəа связь, связка, то, чем связывают.
Áидҳəалара I сущ. 1. сочетание: атеориеи апрақтикеи реидҳəалара сочетание
теории с практикой. 2. взаимосвязь: акультуратə еидҳəаларақəа культурные
взаимосвязи.
Áидҳəалара II перех. гл. (еиди́ҳəалеит) 1. привязать, привязывать друг к другу:
ацəқəа еидиҳəалеит он привязал волов друг к другу. 2. (деидырҳəалеит)



связать: аҕьыч иаразнак деидырҳəалеит вора сразу связали. 3. (о словах)
сочетать: ажəақəа реидҳəалара сочетать слова., ◊ ҩа-жəак изеидҳəалом он
двух слов не может связать.
Áидҳəалаҩ сущ. – қəа связист.
Áидҳəылара неперех. гл. (еидҳəы́лоит) 1. пастись вместе друг подле друга 2.
перен. (б.ч. в отрицательной форме) дружить, общаться друг с другом: иашьеи
еиҳəшьеи еидҳəылаӡом брат с сестрой не дружат, брат и сестра не общаются
друг с другом.
Áидҳəыҧлара неперех. гл. (еидҳəы́ҧлеит) сгрудиться, грудиться: аџьмақəа
аџьыка ахькаҧсаз еидҳəыҧлеит козы сгрудились там, где была насыпана соль.
Áидцалара перех. гл. (еиди́ца́леит) согнать в одно место, заставить сойтись,
собраться в одном месте: аҽқəа еидицалеит он согнал лошадей в одно место.
Áидцара перех. гл. (еиди́цеит) разогнать, разгонять, рассадить, рассаживать
тех, кто сидит вместе.
Áидҵаалара неперех. гл. (еидҵа́алеит) смёрзнуться, смерзаться: илаҧыџьқəа
еид-ҵаалеит у него ресницы смёрзлись.
Áидҵара I сущ. – қəа объединение, укрупнение: агəыҧқəа реидҵа объединение
групп.
Áидҵара II перех.гл. (еиди́ҵеит) 1. приложить, сшить, сшивать друг к другу:
аҕəқəа еидиҵеит он сшил доски 2. объединить, объединять, укрепить: ақыҭа
хəыҷқəа еидырҵеит маленькие села объединили.
Áидҵыгьлара неперех. гл. (еидҵы́гьлеит) 1. лягать друг друга, ударять друг
друга ногами: аҽқəа еидҵыгьлоит лошади лягают друг друга, лошади бьют друг
друга ногами 2. перен. груб. повздорить друг с другом: сгəылацəа еидҵыгь-леит
мои соседи повздорили друг с другом.
Áидчаҧала сущ. – қəа ящик.
Áидчаҧалара перех. гл. (еиди́чаҧалеит) сбить, сбивать, сколотить, сколачивать,
соединить, прибив друг к другу.
Áидчылара неперех. гл. (еидчы́леит) сгрудиться, грудиться, собраться,
собираться тесной толпой, массой: аҷкəынцəа ашəаҿы еидчыланы игылан
ребята стояли, сгрудившись у двери.
Áидҷаблара неперех. гл. (еидҷаб́леит) 1. приклеиться, приклеиваться,
прилипнуть, прилипать друг к другу: ақьаадбҕьыцқəа еидҷаблеит листы бумаги
прилипли друг к другу 2. перен. сильно сдружиться с кем-л.
Áидҿаҳəалара неперех. гл. (еидҿа́рҳəалеит) 1. привязать, привязывать друг к
другу: акамбашьқəа еидҿаиҳəалеит он привязал буйволов друг к другу 2.
связать, связывать: аҕьыч деидҿарҳəалеит вора связали.
Áидҿаҳəала(заа)ра (еидҿаҳəа́лоуп) Ошибка! Ошибка связи.1. быть
привязанным друг к другу 2. быть связанным (по рукам и ногам): ацəгьауаҩы
деидҳəалоуп преступник связан по рукам и ногам.
Áидшылара неперех. гл. (еидшы́леит) разгорячиться, прийти в возбуждённое
состояние (от долгого спора): аҷкəынцəа еидшылеит, реимак-реиҿак аҵыхəа
ҧымҵəа-ӡеит ребята пришли в возбужденное состояние, а их спору не видно
конца ◊ рхы еидшылеит они заспорились, засиделись.
Áидшьылара перех. гл. (еиди́шьылеит) убить, прикончить вместе: аҩыџьагьы
иара уаҵəҟьа еидишьылеит он обоих на месте же прикончил.
Áидшəалара неперех. гл. (еидшəа́леит) запасть, западать, ввалиться,
вваливаться: ацə аварақəа еидшəалеит у быка (вола) бока ввалились.,
иӡамҩақəа еидшəалеит у него щёки ввалились.
Áидыгара перех. гл. (еиди́геит) развести, разводить рядом лежащих сидящих,



стоящих.
Áиджылара перех. гл. (еиды́ржылеит) см. аиважра.
Áидыжьлара перех. гл. (еиди́жьлеит) (о больших предметах) бросить, бросать
один подле друга, рядом друг с другом: ақыдқəа еидижьлеит он бросил брёвна
одно подле другого.
Áидыжьлара (еиды́жь-лоуп) 1. валяться рядом: ақыдқəа еидыжьлоуп бревна
валяются рядом. 2. пренебр. (всегда) вместе сидеть, находиться 3. пренебр.
находиться в небрачной любовной связи.
Áиджəылара неперех. гл. (еиды́ржəылоит) выпивать вместе.
Áидызаара Ошибка! Ошибка связи.(еиду́п) 1. быть, находиться вместе, лежать
рядом друг с другом ақыдқəа еидуп брёвна лежат вместе, рядом друг с другом.
2. быть расположенным рядом друг с другом, граничить друг с другом: ҳқыҭақəа
еидуп наши сёла расположены рядом друг с другом, наши сёла граничат друг с
другом.
Аиды́қь сущ. – қəа поводок для ястребов-перепелятников.
Áидылара неперех. гл. (еиды́леит) объединиться, объединяться: ҩ-қыҭак
еидылеит два села объединились.
Áидымшылахара неперех. гл. (еиды́мшылахеит) (только в формуле доброго
пожелания молодоженам): шəеидымшылахааит! долгой и счастливой
супружеской жизни вам!
Áидынхалара неперех. гл. (еидынха́лоит) жить рядом друг с другом: сашьеи
сареи ҳаидынхалоит мы с братом живем рядом друг с другом.
Аидыргылара перех. гл. (еидиргы́леит) 1. приставить, приставлять, поставить,
ставить рядом аҟəардəқəа еидиргылеит он приставил стулья друг к другу, он
поставил стулья рядом друг с другом., ахəыҷқəа еиддыргылеит детей
поставили рядом., 3. прислонить, прислонять друг к другу: аҕəқəа еидиргылеит
он прислонил доски друг к другу.
Áидырҟьаҟьалара перех. гл. (еидирҟьа́ҟьалеит) придавить, придавливать друг к
другу, сделать плоским.
Áидырҟьацылара перех. гл. (еидирҟьацы́леит) раздавить, сильно прижимая друг
к другу.
Áидыртəалара перех. гл. (еидиртəа́леит) посадить, сажать рядом, вместе:
еидиртəалеит он посадил рядом, вместе.
Áидырҭəалага сущ. – қəа сварочный аппарат.
Áидырҭəалара перех. гл. (еидирҭəа́леит) тех. приварить, приваривать друг к
другу: абыкьқəа еидирҭəалеит он приварил трубы друг к другу.
Áидырҭəаларҭа сущ., - қəа 1. сварочный цех. 2. место сварки, стык.
Áидырҭəалатə сущ. – қəа то, что подлежит сварке, то, что надо приварить друг к
другу.
Áидырҷабла (еиды́рҷаб-лоу) прил. (друг к другу) склееный: еидырҷаблоу
ақьаадқəа склеенные бумаги.
Áидырҷаблара перех. гл. (еидирҷаб́леит) склеить, приклеивать друг к другу.
Áидырҷаблатə сущ. – қəа то, что подлежит склеиванию
Áидыслара I сущ., - қəа столкновение, конфликт, инцидент: аҳəааҿтəи
аидыслара пограничный инцидент., бџьарлатəи аидыслара вооруженное
столкновение.
Áидыслара II неперех. гл. (еидыслеит) 1. столкнуться, сталкиваться друг с
другом, сцепиться, сцепляться (в борьбе) 2. вступить, вступать в конфликт, во
враждебные отношения с кем-л.: еинышəашьа змам ҩ-мчык еидыслеит
столкнулись две непримиримые силы.



Áидыхра I сущ. – қəа 1. раскручивание 2. разъединение 3. рассаживание,
рассадка.
Áидыхра II перех. гл. (еиди́хит) 1. положить, класть в разные места, отделить,
отдалять друг от друга: еиважьу ақыдқəа еидыхтəуп, мамзар ибаауеит эти
брёвна надо разложить (положить в разные места), а то сгниют 2. (о чем-л.
свитом, скрученном) развить, развивать, раскрутить, разъединять: ақыҭа дуқəа
еидырхит большие сёла разъединили. 4. (о вместе сидящих) рассадить,
рассаживать: арҭ ахəыҷқəа еидышəхроуп вам нужно этих детей рассадить.
Áидыҳəҳəалара I перех. гл. (еидиҳəҳəалеит) собрать, собирать в одну кучу,
сгрудить: аҭəа еидырҳəҳəалеит (еизырҳəҳəеит) они собрали сено в одну кучу.
Áидыҳəҳəалара II неперех. гл. (еидыҳəҳəалеит) прост (б.ч. о женщинах,
пытающихся доказать друг другу свою правоту) кричать друг подле друга.
Áидыҵра неперех. гл. (еиды́ҵит) 1. (о чем-л. свитом, скрученном) раскрутиться,
раскручиваться: ашаха еидыҵит верёвка раскрутилась 2. (о вместе сидящих,
стоящих) сесть, садиться, расположиться, располагаться порознь, разойтись,
расходиться: ахəыҷқəа еидыҵны хаз-хазы итəеит дети сели порознь., аӡҕаби
аҷкəыни гəааны еидыҵит девушка и парень, стоявшие вместе, поссорившись,
разошлись 3. (о толпе) разойтись, расходиться: ажəлар еидыҵит (еимпит)
народ разошелся.
Áидҽырбалара неперех. гл. (еидҽырба́лоит) быть неравнодушным друг к другу:
аӡҕаби аҷкəыни еидҽырбалоижьҭеи крааҵуеит парень и девушка давно
неравнодушны друг к другу.
Áидҩала (е́идҩалоу) прил. прост. сухой, сухощавый, исхудалый: аҧҳəыс
еидҩала.
Áидҩалара неперех. гл. (еидҩа́леит) присохнуть, присыхать друг к другу. ◊ ажə
амгəа еидҩалеит у коровы живот провалился, корова сильно проголодалась.
Аие́и см. ааи.
Áижьага (еижьаѓоу) прил. ложный, обманчивый, мнимый, притворный: аҧшӡара
еижьага (еижьагоу аҧшӡара) обманчивая красота., алаҕырӡ еижьагақəа
притворные слёзы.
Áижьара неперех. гл. (деижьеит) обмануть, обманывать, перехитрить: еижьаны
аҩны ддəылыргеит они его вывели из дома хитростью, они его выманили из
дома. ◊ иажəа деижьом см. ажəа.
Áижьаҩ сущ. – қəа обманщик, плут, надувала.
Áижьра (еижьу́п) см. аижьра – аицəара.
Áижьра-а́ицəара (еижьуп́ – еицəо́уп) быть близкими родственниками: аҷкəыни
аӡҕаби еижьым-еицəам, изеибамгарызеи! парень и девушка не родственники,
почему бы им не пожениться! уии сареи ҳаижьуп-ҳаицəоуп мы с ним близкие
родственники.
Áижьык (е́ижьыку) единоутробный; родной: аӡҕаби аҷкəыни еижьыкуп девушка и
парень единоутробные брат и сестра.
Áижəаҟьара неперех. гл. (еижəа́ҟьеит) (немного) повздорить с кем-л.:
аигəылацəа еижəаҟьеит соседи повздорили друг с другом.
Áижəлантə (еи́жəлан-тəу) прил. 1. однофамильцы: иареи сареи ҳаижəлантəуп
ауп мы с ним только однофамильцы. 2. однородный: еижəлантəу ацəырҵрақəа
однородные явления., еижəлантəу аметаллқəа однородные металлы.
Áижəлантəқəа мн. ч. однофамильцы.
Áижəлантəра сущ. однородность.
Áижəлантəра (еижəлантəу́п) 1. быть однофамильцами: урҭ еижəлантəӡам они
не однофамильцы. 2. быть однородным.



Áижəлантəымра сущ. неоднородность.
Áижəылара I сущ., – қəа (о совместном действии) наступление, атака; схватка:
ҳаргьы аҕа иргьы аижəыларахь (ажəыларахь) ииасит и наша армия и армия
неприятеля перешли пошли в атаку.
Áижəылара II неперех. гл. (еижəы́леит) 1. броситья, бросаться, кинуться,
кидаться друг на друга, пойти в атаку друг на друга: ҽыҳəҵəыла еижəылеит
раҳəақəа ҭҧаа они бросились на конях друг на друга с обнажёнными саблями.
2. ринуться куда-л.: ашəқəа шаркызгьы, ажəлар уахь еижəыланы идəықəлеит
хотя двери были закрыты, народ ринулся туда.
Áизаа сущ., - қəа калибр ружья.
Áизааигəара сущ. родственная близость, родственные отношения.
Áизааигəара (еиза́аигəоуп) 1. быть, находиться близко друг к другу: ҳаҩнқəа
еизааигəоуп наши дома стоят близко друг к другу. 2. быть близкими, находиться
в родственных отношениях: иареи уареи шəеизааигəоума? он вы с ним
родственники?
Áизааигəатəра перех. гл. (еиза́аигəеитəит) сблизить кого-л. с кем-л.:
ашəарыцара ҳаизааигəанатəит охота сблизила нас.
Áизааигəахара I сущ. сближение: аганқəа реизааигəахара сближение позиций
сторон.
Áизааигəахара II неперех. гл. (еиза́аигəахеит) 1. приблизиться, приближаться
друг к другу 2. сблизиться, сближаться: сҩызеи сареи ауниверситет ҳаналга
еиҳагьы ҳаизааигəахеит мы со своим другом ещё больше сблизились после
окончания университета.
Áизада (е́изадоу) прил. 1. ровный, гладкий; плоский: ашҭа еизада ровный,
гладкий двор. 2. однородный, однотонный 3. добрый, добродушный,
добросердечный: ауаҩы еизада добродушный человек. 4. избитый, лишённый
оригинальности: ажəа еизадақəа избитые слова. ◊ згəы еизадоу
простосердечный (человек).
Áизадара сущ. 1. прямота. 2. целостность. 3. однородность., однотонность. 2.
добродушность, добросердечность; бесхитростность.
Áизак сущ., - қəа куча, ворох.
Аизакра перех. гл. (еизи́кит) собрать, собирать в одну кучу, сгрести, сгребать:
абҕьқəа џьарак еизакы! листья сгреби в одну кучу!
Áизамҭа сущ. время сбора, начало собрания.
Áизаҧра неперех. гл. (еиза́ҧит) охот. яз. стрелять друг в друга.
Áизара I сущ., - қəа собрание; сход, сходка: аизара ааиртит он открыл
собрание., аизараҿы дықəгылеит он выступил на собрании., аизара адыркит
собрание закрыли.
Áизара неперех. гл. (еизе́ит) собраться, собираться, стекаться; скопиться,
скапливаться: адемонстрациа иалахəу зегьы еизеит все участники
демонстрации собрались.
Áизараду сущ., - қəа съезд, конгресс: ашəҟəыҩҩцəа реизараду съезд
писателей.
Áизарауаҩ сущ. мн. ч. аизарауаа 1. участник собрания 2. перен. уважаемый,
почитаемый человек.
Áизарҭа сущ., - қəа 1. место сбора, сходки 2. сборный пункт: аизарҭа алырхит
определили место сбора.
Áизбзиара сущ., - қəа взаимное благорасположение.
Áизбзиара Ошибка! Ошибка связи.(еизбзи́оуп) быть в хороших отношениях друг
с другом: урҭ даара еизбзиоуп они в прекрасных отношениях друг с другом.



Áизбзиахара Ошибка! Ошибка связи.(еизбзи́ахеит) иметь одинаковый размер
(обуви, одежды и т.д.): сашьеи сареи шьапыла (еимаала) ҳаизыбзиахоит у нас с
братом одинаковый размер обуви.
Áизга сущ., - қəа сборник, собрание: А. Пушкин иажəеинраалақəа реизга
сборник стихов А. Пушкина., Ф. Искандер иҩымҭақəа реизга собрание
сочинений Ф. Искандера., аҧсуа лакəқəа реизга сборник абхазских сказок.
Áизгамҭа сущ. – қəа коллекция, собрание (какого-л. человека), то, что собрано
кем-то: аҵарауаҩ еизгамҭаҟынтə из коллекции ученого.
Áизгара I сущ. собирание: акəыкəбаақəа реизгара собирание грибов.
Аизгара II перех. гл. (еизи́геит) собрать, собирать; сгрести, сгребать; накопить,
накапливать: ажəлар реизгара собрать народ; аҿар еизигеит он собрал
молодёжь., аҧара еизигеит он накопил денег., агəам еизылгеит она сгребла
мусор.
Áизгатə сущ., - қəа 1. то, что подлежит собиранию. 2. собирательный: аизгатə
хыҧхьаӡара собирательное числительное.
Áизгаҩ сущ., - қəа собиратель, сборщик: алакəқəа реизгаҩ собиратель сказок.,
амоторқəа реизгаҩ сборщик моторов.
Áизгəаара I сущ. взаимная обида.
Áизгəаара II неперех. гл. (еизгəа́аит) обидеться, обижаться друг на друга:
аигəылацəа еизгəааит (еибаргəааит) соседи друг на друга обиделись.
Áизгəакьақəа мн.ч. близкие родственники: ҳара ҳаизгəакьацəоуп мы (с ним, с
ними) близкие родственники.
Áизгəакьара Ошибка! Ошибка связи.(еизгəа́кьоуп) быть в близких родственных
отношениях: ҳара ҳаизгəакьаӡам мы не близкие родственники., шəара
шəеизгəакьоума? вы (с ним, с ними) близкие родственники?
Áизгəаҟра Ошибка! Ошибка связи.(еизгəа́ҟуеит) разг. заботиться, беспокоиться,
думать друг о друге.
Áизгəдура Ошибка! Ошибка связи.(еизгəдуу́еит): гордиться друг другом:
аишьцəа еизгəдууеит братья гордятся друг другом.
Áизгəыкра (еизгəыкуе́ит) сильно скучать друг о друге: ани аҧеи еизгəыкуан мать
и сын скучали друг о друге.
Áиздаҭлара неперх. гл. (еизда́ҭлеит) прост. см. аиндаҭлара.
Áиздура Ошибка! Ошибка связи.(еиздууп): ◊ рыгəқəа еиздууп они друг на друга
надеются; они друг другом гордятся.
Áизибагара неперех. гл. (еизи́багеит) (заранее оповестив друг друга) собраться,
собираться где-л. (чаще для решения каких-то вопросов): уаҵəы зегьы ақыҭа
ацентр аҿы ҳаизибагоит завтра в центре села соберемся.
Аизибархара неперех. гл. (ҳаизиб́архоит) см. аизхара.
Áизкра перех. гл. (еизи́кит) (о сене, траве и т.п.) собрать, собирать в одну кучу,
сгрести, сгребать: аҭəа еизикит он сгреб сено.
Áизкəкəара неперех. гл. (еизкəкəе́ит) стекаться в одно место: ақəаӡы џьарак
еизыкəкəеит дождевая вода стеклась в одно место.
Áизҟəыҿра неперех. гл. (деизҟəыҿи́т) (о ногах) подкоситься, подкашиваться;
присесть (от слабости, усталости, боли, сильного волнения и т.п.): ахы
зықəшəаз аҷкəын деизҟəыҿит, аха дкамҳаит у парня получившего пулевое
ранение, ноги подкосились, но не упал.
Áизныжьра перех. гл. (еизыни́жьит) оставить, оставлять вместе кого-л с кем-л.:
ахəыҷқəа рхала аҩны еизынрыжьит детей оставили одних дома., ҳаизныжь, акы
иасҳəар сҭахуп! оставь нас одних, я хочу ему что-то сказать! еизнумыжьын,
инибарҵəоит! не оставляй их одних, они перебьют друг друга!



Áизныҟəара неперех. гл. (еизны́ҟəеит) обойтись, обходиться друг с другом,
поступить друг с другом каким-то образом: аиҩызцəа ихəарҭамкəа еизныҟəеит
друзья плохо поступили друг с другом.
Áизҧшра неперех. гл. (еизҧши́т) подождать, ожидать друг друга: урҭ еизҧшны
аангыларҭаҿы игылан они, ожидая друг друга, стояли на остановке.,
шəеизыҧшы! подождите друг друга!
Áизуаамра сущ. взаимная неприязнь, недоброжелательность.
Áизуаамра Ошибка! Ошибка связи. (еизу́ааӡам) быть в натянутых отношениях
друг с другом: аигəылацəа еизуааӡам, иагьеицəажəаӡом соседи в натянутых
отношениях и не разговаривают друг с другом.
Áизхара неперех. гл. (ҳаизхо́ит): ҳара-ҳара ҳаизхоит мы обойдёмся без
посторонней помощи.
Áизхара (еизхо́уп) быть обращённым друг к другу: рхаҿқəа еизхоуп их лица
обращены друг к другу.
Áизҳара Ошибка! Ошибка связи.(еизҳау́еит): ◊ игəы еизҳауеит он радуется,
чувствует подъем духа.
Áизҳа-еизыҕ́ьа (еизҳа-еизы́ҕьоу) прил. 1. рослый: аҷкəын еизҳа-еизыҕьа рослый
парень. 2.(о растительности): то, что хорошо развивается: аҵла еизҳа-зыҕьақəа
хорошо развивающиеся деревья.
Áизҳа-еизыҕ́ьара I сущ. развитие., процветание; преуспевание: акультуратə
еизҳа-еизыҕьара культурное развитие.
Áизҳа-еизыҕ́ьара II неперех. гл. (еизҳа-еизы́ҕьеит) (о растительности) хорошо
расти, развиваться.
Áизҳəара перех. гл. (еизиҳəеит) сосватать, сватать, кого за кого: аҷкəыни аӡҕаби
еизырҳəеит парня за девушку сосватали.
Áизҳəҳəара перех. гл. (еизи́ҳəҳəеит) 1. сгрести, сгребать, загребать, загрести,
собрать, собирать в кучу: аҭəа еизиҳəҳəоит он загребает сено., аҧырҕы
еизылыҳəҳəоит она загребает жар., агəам еизыҳəҳəа! собери мусор в одну кучу!
2. перен. разг. получать много денег: уи аҧара еизиҳəҳəоит он загребает
денmги.
Áизыҳəҳəа сущ., - қəа выгреб.
Áизцара I Ошибка! Ошибка связи.(еизце́ит): ◊ рыгəқəа еизцеит они друг другу
приглянулись.
Áизцара II перех. гл. (еизи́цеит) согнать, сгонять, заставить собраться где-л. в
одно место: аџьмақəа џьарак еизицеит согнал коз в одно место.
Áизҵаара неперх. гл. (еизҵаауе́ит) 1. спросить, спрашивать друг друга. 2.
посоветоваться, советоваться друг с другом: аҭаацəа еизҵаауеит члены семьи
советуются друг с другом.
Áизҿлымҳара (еизҿлы́мҳауп) быть внимательным, чутким друг к другу: аишьцəа
даара еизҿлымҳауп братья очень внимательны друг к другу.
Áизшага сущ. – қəа тех. распределитель.
Áизшара перех. гл. (еизи́шеит) разделить, разделять, распределить,
распределять кому-л. что-л. поровну: аҧара зегьы еиҟараны ирзыршеит деньги
всем поровну раздали.
Áизшара (еизшо́уп): урҭ еизшоуп они подходят друг другу, они созданы друг для
друга.
Áизыбылра неперех. гл. (еизы́былуеит) ◊ рыгəқəа еизыбылуеит они друг о друге
скучают, они друг друга любят.
Áизыҕыҕра неперех. гл. (еизыҕ́ыҕуеит) 1. рычать друг на друга; алақəа
еизыҕыҕуеит собаки рычат друг на друга. 2. перен. разг. ссориться, грызться: урҭ



еснагь еизыҕыҕуан они всегда грызлись.
Áизыӡырыҩра неперех. гл. (еизы́ӡырҩуеит) 1. слушать друг друга: аизараҿы
зегьы еизыӡырҩуан на собрании все слушали друг друга. 2. слушаться друг
друга: урҭ зегьы аӡəи-аӡəи еизыӡырҩуеит они все друг друга слушаются.
Áизыҟазаашьа сущ. – қəа взаимоотношение: аизыҟазаашьа бзиақəа хорошие
взаимоотношения., реизыҟазаашьа ҽеим (ҽеиӡам) у них плохие
взаимоотношения.
Áизыҟазаара (еизы́ҟоу) иметь родственные отношения, быть в родстве друг с
другом: ари аҷкəыни сареи ҳаизыҟоуп мы с этим парнем в родстве. 2. быть в
хороших (плохих) отношениях: арҭ аигəылацəа бзианы еизыҟоуп эти соседи в
хороших отношениях друг с другом.
Áизыҟаратə прил. грам. родительный: аизыҟаратə еиҭарс родительный падеж.
Áизыҟашьара сущ. – қəа соотношение: адурақəа реизыҟашьара соотношение
величин.
Áизынхара неперех. гл. (еизынхеи́т) остаться, оставаться вместе, один на один:
аҷкəыни аӡҕаби еизынхеит парень с девушкой остались один на один. ◊ ргəы
(рыгəқəа) еизынхеит они немного повздорили.
Áизыҧшра неперех. гл. (еизыҧши́т) подождать друг друга: ҳаизыҧшит мы друг
друга подождали., шəеизыҧшы! подождите друг друга!
Áзыҧш(заа)ра (еизыҧшу́п) ждать друг друга: ҳаизыҧшуп мы ждём друг друга.
Áизыразра (еизы́разуп) 1. не проявлять враждебных отношений друг к другу.
см. аиқəшаҳаҭра (еиқəшаҳаҭуп).
Áизыразхара неперех. гл. (еизы́разхеит) согласиться друг с другом, прийти к
соглашению.
Áизыркəкəара перех. гл. (еизиркəкəе́ит) собрать, собирать, слить, сливать
жидкость в одну посуду: аҵəца бжатақəа ирҭаз аҩы зегьы анеизҳаркəкəа,
литрак ҟалеит когда мы слили всё вино, что было в недопитых стаканах, в одну
посуду, получился целый литр.
Áизырҳага сущ. – қəа увеличительный: аизырҳага саркьа увеличительное
стекло.
Áизырҳара I сущ. размножение: атезисқəа реизырҳара размножение тезисов.
Áизырҳара II перех. гл. (еизирҳа́ит) размножить, размножать: анапҩыра
еиздырҳаит они размножили рукопись.
Аизыҭрысра (еизы́ҭрысит) см. аизыҵҟьара.
Áизыҵҟьара неперех гл. (еизы́ҵҟьеит) кинуться, кидаться, броситься, бросаться
друг на друга: аҷкəынцəа раҳəызбақəа ҭҧаа еизыҵҟьеит ребята бросились друг
на друга с обнаженными ножами.
Áизыҵəара (еизы́ҵəеит) (о складках) образоваться: ихаиҿы ажьы еизыҵəеит на
коже его лица образовались складки.
Áизыҩра неперех. гл. (еизы́ҩит) см. аизыҵҟьара.
Áизыҩҩра неперех. гл. (еизыҩҩи́т) 1. (о чем-л. сыпучем, мелком) ссыпа́ться,
собраться где-л.: аҧслымӡ еизыҩҩны ажра иҭаҧсеит песок ссыпался в яму. 2.
(о людях) собраться, собираться, съехаться: ажəлар иаразнак еизыҩҩит народ
сразу собрался.
Áиӡбра I сущ. – қəа судебная тяжба.
Áиӡбра II неперех. гл. (еиӡбу́еит) судиться друг с другом: агəылацəа еиӡбуеит
соседи судятся друг с другом.
Áиканра неперех. гл. (еика́нуеит) разг. завидовать друг другу: аишьцəа еснагь
еикануан братья всегда завидовали друг другу.
Áикацхəра (еика́цхəуп) абж. пренебр. быть (далекими) родственниками: аӡҕаби



аҷкəыни кыр еикацхəума? девушка и парень родственники? уии сареи
ҳаикацхəӡам мы с ним не родственники.
Áикəагылара неперех. гл. (еикəагы́леит) сгрудиться, собраться в кучу: ақəоура
ианалага аџьмақəа аҵла амҵаҿы еикəагылеит когда дождь начался, козы
сгрудились под деревом.
Аикəагылара (еикəагы́лоуп) стоять вместе, стоять сгрудившись: ажəлар еизаны
ашҭа агəҭан еикəагылан народ, сгрудившись, стоял в середине двора.
Áикəагьежь сущ. – қəа круг.
Аикəаҕа сущ. – қəа вид маленького топора для мелких работ и добывания
дикого мёда.
Áикəаиара неперех. гл. (еикəаие́ит) (чаще о мужчине и женщине) лечь вместе.
Áикəал (е́икəалу) прил. аижəлантə 2.
Аикəалра сущ. см. аижəлантəра.
Áикəалра (еикəа́луп) см. аижəлантəра.
Áикəаҧхара неперех. гл. (деикəаҧхои́т): деикəаҧхоит у него задорный вид, у
него хороший цвет лица.
Áикəаргылара перех. гл. (еикəаиргы́леит) приставить друг к другу, поставить
вплотную друг к другу: ачазҿаҳəарақəа еикəеиргылеит он приставил снопы друг
к другу.
Áикəарҳə (е́икəарҳəу) прил. скрутившийся, свернувшийся, свёрнутый: аҧш
абҕьы еикəарҳəқəа скрутившиеся листья кукурузы, свернутые листья кукурузы.
Áикəарҳəра перех. гл. (еикəаирҳəит́) 1. скрутить, скручивать, свернуть,
сворачивать: апарашиут аикəарҳəра свернуть парашют. 2. подмять, подминать
под себя: уи иаразнак деикəаирҳəит он его сразу подмял под себя.
Áикəаҳə (е́икəаҳəу) прил. (о бумагах, листьях) свернувшийся.
Áикəаҳəра неперех. гл. (еикəаҳəи́т) 1. свернуться, свертываться, скрутиться,
скручиваться: ахəыл абыҕьқəа еикəаҳəит листья кольраби свернулись. 2.перен.
(о человеке) испортиться, измениться: уи ицəгьамкəа ихы мҩаҧигон, аха уажə
дузымдыруа деикəаҳəит он неплохо себя вел, но сейчас изменился до
неузнаваемости.
Áикəацалара перех. гл. (еикəе́ицалеит) разг. см. аидцалара.
Áикəашəара Ошибка! Ошибка связи.(еикəашəе́ит) разг. 1. испортиться,
попортиться; смашьына амотор еикəашəеит, иахьыз сыздырам мотор моей
машины испортился, не знаю, что с ним случилось. 2. разг. (вдруг, внезапно)
рассердиться.
Áикəикра неперех. гл. (деикəи́кит) разг. см. аикəашəара 2.
Áикəнаршара неперех. гл. (ҳаикəнарше́ит): абри амҩала ҳцап, мамзар
ҳаикəнаршоит пойдем по этой дороге, а то придется сделать большой круг.
Áиқəа I сущ. – қəа брюки, штаны: аиқəа аҿацə мотня, место в брюках, где
сходятся штанины., аиқəа изырӡахит ему сшили брюки; ҵаҟатəи аиқəа трусы. ◊
иеиқəа алахы кылахоит он плохо одет, одет в тряпье, он в рваных брюках., груб.
иеиқəа ишьихит он выругался резкими, грубыми словами., разг. аиқəа ишьоуп
он мужчина, он смел, храбр; отличается мужеством, твердостью характера.,
иеиқəа изыҧсахуам разг. он очень беден, он в крайней нужде. «он не может
поменять свои брюки» (т.е. не может купить себе новые брюки)., вульг. иеиқəа
иҟьашьит он сильно испугался, «он брюки запачкал»., груб. иеиқəа ишьырхит
его сильно поругали, публично оскорбили.
Áиқəа II (е́иқəоу)1. смуглый, темный, брюнет: ауаҩы еиқəа смуглый человек.,
ахаҿы еиқəа смуглое лицо. 2. черный: Амшын еиқəа Черное море., 3. (о масти
лошади) вороной: аҽы еиқəа вороная лошадь.



Аиқəа́даҟаҧҟаҧ сущ. – қəа пренебр. о человеке с ограниченными финансовыми
возможностями и увлекающимся модными нарядами.
Áиқəара сущ. смуглость, смуглота: аиқəара ааихыҩлоит он смугловат.
Áиқəахаа (еиқəа́хаау) прил. смуглый, симпатичный: ауаҩы еиқəахаа
симпатичный человек со смуглой кожей лица.
Áиқəахара неперех. гл. (деиқəахе́ит) стать, становиться смуглым, темнеть,
смуглеть.
Áиқəаҳара неперех. гл. (еиқəа́ҳаит) упасть, падать друг на друга.
Áиқəаҵҕа сущ. – қəа очкур, шнур для подвязывания штанов.
Áиқəаҵəа (е́иқəаҵəоу) прил. 1. черный: ашəыга еиқəаҵəа черная краска., аҵкы
еиқəаҵəа чёрное платье., ахахəы еиқəаҵəа черные волосы. 2. мрачный,
безотрадный: аҵх еиқəаҵəа чёрная ночь., аамҭа еиқəаҵəа лихолетье, пора
потрясений, бедствий. 3. реакционный: амч еиқəаҵəақəа реакционные силы. 4.
сущ. черновик. 5.см. ашəы.
Аиқəаҵəа́ сущ. – қəа 1. охот. яз. порох. 2. котёл. 3. буйвол. 4. книга. 5. муравей.
Áиқəаҵəамлаҳ (еиқəаҵəамла́ҳу) прил. разг. чёрный-пречёрный, густо-чёрный,
чёрный как смоль: ахахəы еиқəаҵəамлаҳ смоляные волосы, очень черные
волосы.
Аиқəаҵəамсаҳ (еиқəа-ҵəамса́ҳу) бз. см. аиқəаҵəа-млаҳ.
Аиқəаҵəара сущ. чернота.
Аиқəаҵəасамсал (еиқəаҵəа́самсалу) прил. иссиня-чёрный.
Áиқəаҵəауарцеи (еиқəаҵəауарце́иу) прил. см. аиқəаҵəасамсал.
Áиқəаҵəахара неперех. гл. (еиқəаҵəахеи́т) стать, становиться черным,
почернеть, чернеть: ихахəы еиқəаҵəахеит его волосы стали черными, волосы
его почернели.
Áиқəаҵəацырцыр (еиқəаҵəацырцыр́у) густо-черный, блестяще-черный.
Áиқəаҵəацыҩцыҩ (еиқəаҵəацыҩцы́ҩу) см. аиқəаҵəацырцыр.
Аиқəба́ сущ.- қəа охотн.яз. котёл.
Áиқəбаара (еиқəбаа́ит) разг. сгнить; аҭəа еиқəбааит (инеиқəбаа ицеит) сено всё
сгнило, сено полностью сгнило.
Аиқəба-еиқəыҧс см. аиқəҧшьыхаа.
Áиқəба-еиқəыҧсра неперех. гл. (еиқəба-еиқəыҧсит) разг. успокоиться,
успокаиваться, остыть, утихомириться.
Áиқəбгара неперех. гл. (еиқəбге́ит) разрушаться, рушиться, развалиться,
разваливаться, превратиться в развалины, обвалиться, обваливаться: абахə
еиқəбгеит скала обвалилась. ◊ инхара еиқəбгеит его хозяйство пришло в
состояние полного упадка, домашний мир развалился, семью постигло
несчастье.
Áиқəгəамҵра неперех. гл. (еиқəгəа́мҵуеит) выражать друг другу недовольство:
аҭаацəа еиқəгəамҵуеит члены семьи нервничают, выражают друг другу
недовольство.
Áиқəгəара перех. гл. (деиқəы́ргəеит) 1. успокоить, успокаивать, утихомирить,
утихомиривать: ◊ цəгьала деиқəыргəеит еле успокоили его.2. замять, заминать:
аус еиқəыргəеит дело замяли.
Áиқəгəыҕра неперех. гл. (еиқəгəыҕ́уеит) понадеяться, надеяться друг на друга:
сашьеи сареи даара ҳаиқəгəыҕуеит мы с братом друг на друга очень надеемся.
Áиқəыҕьцəара Ошибка! Ошибка связи.(еиқəыҕьцəе́ит) бз. см. аиқəыжьцəара.
Áиқəыжьцəара (еиқəыжьцəе́ит) плевать друг на друга.
Áиқəызза прил. прост. толстый, тучный: ауаҩы еиқəызза тучный человек.
Áиқəкра перех. гл. (деиқəи́кит) 1. успокоить, успокаивать, унять, унимать:



цəгьала деиқəыркит его еле уняли., ахəыҷы деиқəышəк! ребёнка успокойте! 2.
закрыть глаза умирающему.
Áиқəкшара перех. гл. (еиқəи́кшеит) 1. нажать на курок, заставить курок
удариться о капсюль: ишəақь еиқəикшеит, аха еибамгеит он нажал на курок, но
ружье дало осечку.
Áиқəҟаара неперех. гл. (еиқəҟаауе́ит) крикнуть, кричать друг на друга.
Áиқəҟыга сущ. – қəа пресс.
Áиқəҟра неперех. гл. (еиқəҟит) устар. спасть, спадать, понизиться (об уровне
воды): ҳкəара иацы ҽыла узыруамызт, иахьа еиқəҟит через нашу речку вчера на
лошади нельзя было переехать, а сегодня она спала. 2. утихнуть, утихать,
перестать звучать: аҳəҳəабжьқəа еиқəҟит крики (вопли) утихли.
Áиқəҟəысра неперех.гл. (еиқəҟəы́суеит) бз. см. аихаҟəысра.
Áиқəлара сущ. возраст ровесников: аиқəларазы ҳаиқəлацəоуп аха… ровесники-
то мы ровесники но…
Áиқəлаҳəра неперех. гл. (деиқəлаҳəи́т) разг. замёрзнуть, замерзать, окоченеть,
окоченеть: ҳаиқəылаҳəит (ҳаиқəыла-ҳəы ҳцеит) (мы) окоченели.
Áиқəлацəа мн. ровесники: ҳарҭ зегьы ҳаиқəлацəоуп мы все ровесники.
Áиқəлашьца // аиқəы́лашьца прил.: совершенно темный, сумрачный: аҵх
еиқəылашьца совершенно темная ночь.
Áиқəлашьцара // аиқəы́лашьцара сущ. сумрачность, темень, темь.
Áиқəлашə прил. разг. см. аиқəлашьца.
Áиқəмшəа (е́иқəмшəоу) разг. см. аилага.
Áиқəмшəара I сущ. – қəа 1. несогласованность; разлад, разногласие,
неполадки: аидеатə еиқəымшəара идейный разлад. 2. расхождение.
Áиқəмшəара II неперех. гл. (еиқəы́мшəеит) 1. не сойтись характерами: хаҵеи
ҧҳəыси еиқəымшəеит муж и жена характерами не сошлись. 2. ҧарала
сеиқəымшəеит я не смог достать деньги., иахьа акала сеиқəымшəеит сегодня
для меня неудачный день, мне сегодня совсем не везёт.
Áиқəнагара неперех. гл. (еиқəнаго́ит) (о супружеской паре) подходить друг
другу, быть достойным друг друга: аҷкəыни аӡҕаби еиқəнагоит парень и девушка
подходят друг другу., урҭ еиқəнагаӡом они не пара.
Áиқəных: уи бџьарла деиқəных дыҟоуп он вооружен с ног до головы, он
вооружён до зубов.
Áиқəныхра Ошибка! Ошибка связи.(деиқəны́хуп) бџьарла деиқə-ныхуп
(деиқəных дыҟоуп) он вооружен до зубов.
Áиқəҧара неперех. гл. (е́иқəҧоит) бороться друг с другом: аҷкəынцəа еиқəҧоит
парни борются друг с другом.
Áиқəҧсара перех. гл. (еиқəырҧсеит) 1. посыпать, сыпать друг на друга:
ахəыҷқəа аҧслымӡ еиқəырҧсоит дети сыпят песок друг на друга. 2. (о глазах)
сомкнуть, смыкать, закрыть, закрывать: илацəа еиқəиҧсеит 1. он закрыл глаза
2. он уснул вечным сном.
Áиқəҧхьаӡара перех. гл. (еиқəи́ҧхьаӡоит) перечислить, перечислять: ашəҟəқəа
дзыҧхьаз зегьы еиқəиҧхьаӡеит он перечислил все книги, которые прочёл.
Áиқəыҧшьыхаа прил. разг. молчаливый, безмолвный: ауаҩы еиқəыҧшьыхаа
молчаливый человек, молчальник, молчун.
Áиқəрҟəанчара перех. гл. (еиқəирҟəа́нчеит) прост. см. аиқəырчаҟəара.
Áиқəрҧара перех. гл. (еиқəирҧе́ит) 1. заставить, побудить побороться с кем-л.:
аҷкəынцəа еиқəдырҧеит ребят заставили (попросили) побороться друг с
другом. 2. перен. натравить, напускать друг на друга: аиҩызцəа еиқəдырҧеит
друзей натравили друг на друга.



Áиқəырҧшӡара перех. гл. (еиқəи́рҧшӡеит) см. арҧшӡара.
Áиқəрхара I сущ. спасение; сохранение: аҧсадгьыл аиқəырхара спасение
родины., ахəцəа рыҧсы аиқəырхара спасение жизни раненых.
Аиқəрхара II перех. гл. (деиқəирхе́ит) спасти, спасать; сохранить, сохранять:
аҳақьым ачымазаҩ деиқəирхеит врач спас больного., уи уажəшьҭа
дузеиқəырхом! ты его уже не спасешь! ҳҿар Аҧсадгьыл еиқəдырхеит наша
молодёжь спасла родину. ◊ сыҧсы еиқəирхеит он спас мне жизнь; анапҩырақəа
еиқəдырхеит они сохранили (спасли) рукописи.
Áиқəртəара Ошибка! Ошибка связи.(еиқəиртəе́ит) усаживать друг на друга.
Áиқəрхаҩ сущ. – цəа спаситель; спасатель.
Áиқəрчаҟəара перех. гл. (еиқəирча́ҟəеит) собрать, собирать, сложить,
складывать в груду, кучу, ворох.
Áиқəрҽ (е́иқəырҽу) прил. гофрированный, складчатый, имеющий складки: аиҧка
еиқəырҽы в складку юбка.
Áиқəрҽаҽара перех. гл. (еиқəирҽа́ҽеит) разг.: амцқəа еиқəирҽаҽоит врет, лжёт.
Áиқəрҽра перех. гл. (еиқəлырҽи́т) сложить, складывать, перегнув несколько раз
(например, ткань, бумагу) уложить, придать какую-л. форму: агазеҭ аиқəрҽара
(арҽра) сложить газету., ампахьшьы х-кəакькны еиқəырҽын (ирҽын) полотенце
было сложено треугольником.
Áиқəыршəара перех. гл. (еиқəиршəе́ит) 1. свести, сводить, помочь кому-л.
встретиться с кем-л., увидеться друг с другом: иареи уареи уаҵəы
шəеиқəсыршəоит я тебя с ним завтра сведу. 2. найти, находить, подыскать,
подыскивать: аҧара еиқəиршəеит он нашёл деньги 3. привести в порядок,
собрать, приготовить, привести в рабочее состояние: акəаҭан еиқəиршəоит он
привел плуг в рабочее состояние. 4. подготовить, подготавливать,
подготовлять, приготовить заранее то, что необходимо для выполнения чего-л.:
астатиазы аматериал еиқəыршəа! подготовь материалы для статьи. 5.
обеспечить, обеспечивать: ар фатəы-жəтəыла еиқəдыршəеит армию
обеспечили продуктами питания; ашəарыццəа абџьарла еиқəдыршəеит
охотников обеспечили оружием.
Áиқəршəаҩ сущ. мн. ч. аиқəыршəацəа тот, кто кого-то чем-то обеспечивает, тот,
кто кого-то с кем-то сводит.
Áиқəршəра перех. гл. (еиқəир́шəит) положить ногу на ногу: ишьапқəа
еиқəыршəны дтəоуп 1. сидит, положив ногу на ногу. 2. перен. ничего не делает,
бездействует, бездельничает.
Áиқəтəара I неперех.гл. (еиқəтəе́ит) сесть, садиться друг на друга: ашьарақəа
ахьҭа ианакы, дара-дара еиқəтəеит когда поросятам холодно стало, сели друг
на друга.
Áиқəтəара II неперех. гл. (еиқəтəе́ит) стихнуть, стихать: аҧша еиқəтəеит ветер
стих., абыжьқəа еиқəтəеит голоса утихли.
Áиқəтəара III Ошибка! Ошибка связи.(еиқəтəе́ит) (о брожении) прекратиться,
прекращаться: аҩы (шын) еиқəтəеит прекратилось брожение вина, вино
перебродило.
Áиқəхаҧс прил. экипированный: аруаҩ еиқəхаҧс полностью экипированный
солдат.
Áиқəхара неперех. гл. (деиқəхе́ит) сохраниться, сохраняться, уцелеть, остаться
целым, живым, спастись, спасаться, выжить, выживать: сматериалқəа еиқəхеит
мои материалы сохранились., ачымазаҩ деиқəхеит (иҧсы еиқəхеит) больной
выжил., аарлаҳəа деиқəхеит еле спасся.
Áиқəҳəала сущ. – қəа узел: аиқəҳəала аҧыртлара развязать, распутать узел.



Áиқəҳəалара перех. гл. (еиқəи́ҳəалеит) связать, связывать, скрепить что-л.
разъединенное, завязывая их узлом: ашаха ахқəа реиқəҳəалара связать концы
верёвки. ◊ игəы еиқəнаҳəлеит 1. то, что он покушал, слегка утолило его голод. 2.
что-л. ему отчасти понравилось; чуть обрадовало его., игəы еиқəҳəаланы 1.
нехотя, неохотно, без всякого желания, скрепя сердце. 2. испытывая какую-то
боязнь, страх; рискуя.
Áиқəҳəаларҭа суш. – қəа место, где связаны концы чего-л., место узла.
Áиқəццышəра неперех. гл. (еиқəццы́шəит) разг. сгореть дотла: аҩны
еиқəыццышəит (еиқəыццышə ицеит) дом сгорел дотла.
Áиқəцəашьҧықə (е́иқəцəашьҧықəу) прил. бз. очень грязный, замаранный.
Áиқəҵа сущ. – қəа (о мамалыге): бысҭа еиқəҵак, два ломтя мамалыги,
сложенных вместе.
Áиқəҵара сущ. 1. кладка. 2. скирдование, скирдовка 3. разжигание (костра).
Áиқəҵара перех. гл. (еиқəи́ҵеит) 1. положить, класть друг на друга: ааҵəақəа
еиқəырҵеит мешки положили друг на друга., ашəҟəқəа еиқəылҵеит она сложила
книги. 2. разжечь, разжигать: амца еиқəиҵеит он разжёг костер (огонь)., амца
еиқəҵа! разжигай огонь! 3. класть что на что, делать кладку: ақьармыт (ахаҳə)
еиқəиҵоит он делает кирпичную кладку. 4. заскирдовать, скирдовать: уи аҭəа
еиқəиҵеит он заскирдовал сено.
Áиқəҵарра неперех. гл. (еиқəҵа́руеит) разг. 1. (об охотничьих собаках,
гоняющихся за зайцем, косулей и т.п.) отрывисто лаять. 2. перен. разг. (о двух и
более людях) петь писклявым голосом.
Áиқəчаҟəа сущ. – қəа разг. куча, ворох: аишəа ақьаад еиқəчаҟəақəа ықəуп на
столе лежат вороха бумаг.
Áиқəҷаб (е́иқəҷабу) прил. аккуратный; исполнительный, соблюдающий во всем
порядок; аҷкəын еиқəҷаб аккуратный парень.
Áиқəҷабра сущ. аккуратность, опрятность.
Áиқəҿыҭбжьы сущ. – қəа оклик, окрик: ашəарыццəа реиқəҿыҭбжьы оклики,
охотников.
Áиқəҿыҭра перех. гл. (еиқəҿы́рҭуеит) 1. перекликаться друг с другом, позвать,
звать, окликнуть, окликать друг друга; крича, давать знать о себе друг другу:
ашəарыццəа еиқəҿырҭуан охотники перекликались друг с другом, охотники
звали друг друга. 2. перекликаться, быть сходным, сближаться друг с другом:
арҭ апоетцəа рфырхацəа рхарҿсахьақəа еиқəҿырҭуеит образы героев этих
поэтов перекликаются.
Áиқəшаҳаҭра сущ. – қəа 1. обоюдное согласие. 2. договор: ҩ-ҳəынҭқаррак аиқə-
шаҳаҭра рыбжьарҵеит два государства заключили между собой договор.,
аҭынчреи, аиҩызареи, аусеицуреи рзы аиқəшаҳаҭра договор о мире, дружбе и
сотрудничестве., амеибашьразы аиқəшаҳаҭра договор о ненападении.
Áиқəшаҳаҭзаара Ошибка! Ошибка связи.(еиқəша-ҳа́ҭуп) быть согласным друг с
другом: шəеиқəшаҳаҭума? вы согласны друг с другом?
Áиқəшаҳаҭратə прил. договорный: аиқəшаҳаҭратə хəҧса договорная цена.,
аиқə-шаҳаҭратə еизыҟазаашьақəа договорные отношения.
Áиқəшаҳаҭхара неперех. гл. (еиқəшаҳа́ҭхеит) согласиться, соглашаться между
собой, прийти к обоюдному соглашению.
Áиқəшьшьы прил. тихий, смирный: ауаҩы еиқəшьшьы тихий человек, тихоня.
Áиқəшəа (е́иқəшəоу) 1. исправный, бесперебойный, безотказный: аппарат
еиқəшəа исправный аппарат; абџьар еиқəшəа безотказное оружие. 2.
исправный; образованный; человек, готовый ко всему, человек, имеющий все
необходимые инструменты и т.п.: уара уаҩ еиқəшəак уоуп, аҧхаҳəгьы умазар



акəхап! у тебя все есть, видимо, найдется и рашпиль! узлацо ҧарала
уеиқəшəоума? деньги на поездку у тебя есть? 3. перен. уеиқəшəоу, уара? ты в
своем уме? деиқəшəаӡам ҳəа сыҟоуп! мне кажется, он не в своём уме! 4
благоустроенный: ауаҩы еиқəшəа благоустроенный человек.
Áиқəшəара I сущ. 1. готовность. 2. бесперебойность, исправность. 3.
нормальное психическое состояние.
Аиқəшəара II сущ.- қəа встреча: аиқəшəара рыман у них была встреча.
Áиқəшəара III сущ. совпадение: агəаанагарақəа реи-қəшəара совпадение
мнений.
Áиқəшəара IV неперех. гл. (еиқəшəе́ит) 1. встретиться, встречаться друг с
другом: сҩызеи сареи ақалақь аҿы ҳаиқəшəеит мы с другом встретились в
городе; ҳанбеиқəшəо? когда встретимся? ҳаиқəшəар уҭахума? хочешь со мной
встретиться? 2. (о цене) договориться, условиться: ахə азы ҳаиқəшəеит о цене
договорились., ахə азы ҳаиқəшəар, уҩны сара иаасхəоит если о цене
договоримся, куплю твой дом. 3. сойтись (не сойтись) характерами: урҭ
ҟазшьала еиқəымшəеит они характерами не сошлись.
Áиқəшəара Ошибка! Ошибка связи.(деиқəшəо́уп) 1. быть готовым (к чему-л.):
сара сеиқəшəоуп, ҳдəықəлап! я готов, пошли! 2. быть нормальным: уи
деиқəшəаӡам он ненормальный. ◊ ихы еиқəшəаӡам он помешан, он не в своем
уме.
Áиқəыжь (е́иқəыжьу) прил. сложенный (в беспорядке), сваленный (вместе) в
кучу.
Áиқəыжьра перех. гл. (еиқəрыжьит) 1. навалить, наваливать друг на друга (в
беспорядке): ааҵəақəа еиқəрыжьит мешки навалили друг на друга (в
беспорядке) 2. привезти, привозить, принести, приносить чего-л. в большом
количестве, навезти чего-л.: амҿы еиқəижьит (он) навез дров. 3. см. аиқəкшара.
Áиқəыӡра неперех. гл. (еиқəы́ӡит) пропасть, сгинуть, попасть в тюрьму друг из-
за друга.
Áиқəыҟаара см. аиқəҟаара.
Áиқəылара (еиқəы́леит) 1. разжечься, разжигаться: амца еиқəылеит огонь
(костёр) разжёгся. 2. (о делах) накопиться: сусқəа еиқəылеит у меня много дел
накопилось.
Áиқəылашьца прил. совершенно тёмный, сумрачный: аҵх еиқəылашьца
совершенно тёмная ночь.
Áиқəылашьцара неперех.гл. (еиқəы́лашьцеит) разг. стать, становиться
совершенно темным: аҵх еиқəылашьцеит ночь стала совершенно тёмной.
Áиқəынҵəара неперех. гл. (еиқəынҵəе́ит) прост. ◊ амла ҳаиқəынҵəоит с голоду
умираем.
Áиқəыргара перех. гл. (еиқəлырге́ит) (в сочетании с сущ. абжьы): ашəарыццəа
рыбжьы еиқəдыргоит охотники перекликаются, охотники, крича дают знать друг
другу о себе.
Áиқəыргылара перех. гл. (еиқəиргы́леит) поставить, ставить друг на друга.
Áиқəырчаҟəа сущ. – қəа большая куча, груда, навал.
Áиқəырҧшьыхаа прил. разг. полный до краёв: акалаҭ еиқəырҧшьыхаақəа
полные до краев корзины.
Áиқəырҧшьыхаара перех. гл. (еиқəирҧшьых́ааит) разг. наполнить, наполнять до
краев: акалаҭқəа еиқəирҧшьы-хааит (еиқəырҧшьыхаа ирҭəит) корзины
наполнил до краев.
Áиқəыртəара перех. гл. (еиқəиртəе́ит) посадить, сажать друг на друга.
Áиқəырхəа (е́иқəырхəоу) (о носе) орлиный, изогнутый книзу: аҧынҵа еиқəырхəа



орлиный нос.
Áиқəырҽаҽара перех. гл. (еиқəирҽа́ҽеит) обтяпать, обтяпывать: аус
еиқəирҽаҽеит он обтяпал дело.
Áиқəырҩызра перех. гл. (еиқəирҩы́зит) прост. сгладить, сглаживать:
ақəаршаҩы адгьыл еиқəнарҩызит ливень сгладил поверхность земли.
Áиқəысра неперех. гл. (еиқəы́сит) (о земле, снеге, соломе) слежаться,
слёживаться асы еиқəысит снег слежался.
Áиқəышлаҕəаҕəара прил. разг. седой, убеленный сединой, седой как лунь:
аҭаҳмада еиқəышлаҕəаҕəра седой старик, убелённый сединой старик.
Áиҟара (е́иҟароу) равный (по объему, росту, знаний и т.п.) урыла еиҟароу
ахəыҷқəа равные по росту дети, урыла еиҟароу ақыдқəа равные по длине
брёвна., дыррала еиҟароу аҵаҩцəа равные по знанию ученики., хшыҩла
еиҟароу ауаа люди одинакового ума.
Áиҟарагəыхəҵəа (еиҟарагəы́хəҵəоу) прил. бз. абсолютно равные: ауалыр
еиҟарагəыхəҵəақəа абсолютно равные бочки.
Áиҟарамра сущ. неравенство: асоциалтə еиҟарамра социальное неравенство.,
амчқəа реиҟарамра неравенство сил.
Áиҟарара сущ. равенство., равноправие: азакуан аҿаҧхьа аиҟарара равенство
перед законом., абыжьқəа реиҟарара равенство голосов., амчқəа реиҟарара
равенство сил.
Áиҟаразаара (еиҟаро́уп) быть равным (по росту, объему, знанию и т.п. абдуи
амаҭеи хшыҩла еиҟароуп дедушка и внук одинакового ума.
Áиҟаратəра I сущ. – қəа выравнивание, разравнивание: амҩа аиҟаратəра
выравнивание дороги.
Áиҟаратəра II перех. гл. (еиҟаре́итəит) 1. сделать равным (в правах): зинла
еиҟарартəит сделали их равноправными. 2. разравнять, разравнивать, равнять:
адгьыл аиҟаратəра разравнять землю., амҩа еиҟарартəит дорогу разравняли.
Áиҟаратəыга сущ. – қəа выравниватель: анышə еиҟаратəыга выравниватель
почвы.
Аиҟаратəҩы сущ. человек занимающиеся выравниванием чего-л.
Áиҟарауаа // аиҟара́уаа мн. пренебр. люди одного (одинакового) ума., люди,
которые не признают ни старших, ни младших, непослушные люди.
Áиҟарахара неперех. гл. (еиҟарахе́ит) 1. стать, становиться равными,
одинаковыми, сходными (по величине, объему, качеству и т.п.): аишьцəа урыла
еиҟарахеит братья стали равными по росту., ахацəеи аҳəсеи зинла еиҟарахеит
мужчины и женщины стали равноправными.
Аиҟəгара перех. гл. (еиҟəи́геит) см. аиҧыргара.
Áиҟəжəара I перех. гл. (еиҟəи́жəеит) 1. лопнуть, треснуть (в середине): ахаҳə
агəҭаҵəҟьа еиҟəжəеит камень лопнул в самой середине. ◊ игəы еиҟəжəоит он
испытывает гнев, он вне себя. 2. перен. обожраться, объесться: деиҟəжəеит.
Áиҟəжəара II перех. гл. (еиҟəи́жəеит) разбить, разбивать (на две части): ахаҳə
еиҟəыржəеит (они) разбили камень (в середине). 2. перен. груб. насытить,
перекормить.
Áиҟəжəжəара Ошибка! Ошибка связи.(еиҟəыжəжəе́ит) 1. лопнуть, треснуть во
многих местах: аарҩара иахҟьаны адгьыл еиҟəыжəжəеит из-за засухи в почве
(во многих местах) появились трещины. 2. сильно потрескаться: инапқəа
еиҟəыжəжəеит у него кожа на руках потрескалась.
Áиҟəкра перех. гл. (еиҟəи́кит) разнять, разнимать: еисуаз еиҟəыркит они
разняли дерущихся; еиҟəкы! разнимай! еиҟəумкын! не разнимай!
Áиҟəкҩы сущ. мн.ч. аиҟəкцəа человек, разнимающий дерущихся.



Áиҟəҧа (е́иҟəҧоу) прил. расколотый, расколовшийся: ахаҳə еиҟəҧа расколотый,
расколовшийся камень.
Áиҟəҧара I сущ. раскалывание.
Áиҟəҧара II неперех. гл. (еиҟəҧе́ит) расколоться, раскалываться: ақды еиҟəҧеит
бревно раскололось.
Áиҟəрҧарсҭа см. аиҟəрҧасҭа.
Áиҟəрҧарҭа см. аиҟəрҧасҭа.
Áиҟəҧасҭа сущ. – қəа разлом, место разлома.
Áиҟəрҧҧара неперех. гл. (еиҟəҧҧеит) 1. расколотиться 2. (б.ч. о губах)
потрескаться, трескаться: иқьышə еиҟəҧҧеит губы его потрескались.
Áиҟəрҧа (е́иҟəрҧоу) прил. расколотый, рассеченный: ахаҳə еиҟəрҧа расколотый,
рассечённый камень.
Áиҟəрҧара I сущ. раскалывание.
Áиҟəрҧара II перех. гл. (еиҟəирҧе́ит) расколоть, раскалывать: ақды еиҟəирҧеит
он расколол бревно на две части.
Áиҟəрҧҧара перех. гл. (еиҟəирҧҧе́ит) расколоть во многих местах.
Áиҟəрҷҷара перех. гл. (еиҟəирҷҷе́ит): расщепить, расщеплять ◊ иҧара хəыҷқəа
еиҟəирҷҷоит он свои деньги, своё скромное сбережение расходует экономно.
Áиҟəршəара перех. гл. (еиҟəиршəе́ит) (о мелких предметах) расколоть,
раскалывать на две части.
Аиҟəршəшəара перех. гл. (еиҟəиршəшəе́ит) расщепить, расщеплять, расколоть,
раскалывать, разбить, разбивать на мелкие части.
Áиҟəҭхага прил. разделительный: аиҟəҭхага дырга разделительный знак.
Áиҟəҭхара перех. гл. (еиҟəи́ҭхеит) 1. раздвинуть, раздвигать 2. разделить,
разделять: ажəақəа еиҟəиҭхеит (еиҟəҭханы иҩит) он написал слова раздельно.
Áиҟəхра Ошибка! Ошибка связи.(еиҟəи́хит) см. аиҟəкра
Áиҟəҷҷара неперех. гл. (еиҟəҷҷеит) потрескаться, трескаться (о губах, коже рук):
иқьышə еиҟəҷҷеит у него губы потрескались; инапы еиҟəҷҷеит у него кожа на
руке потрескалась. ◊ игəы еиҟəҷҷоит он сильно злится, его зло берёт.
Áиҟəшара перех. гл. (еиҟəи́шеит) разделить, разделять пополам: аҵəа
еиҟəыршеит (еиҩыршеит) яблоко разделили пополам.
Áиҟəшаратə прил. дробный: аиҟəшаратə хыҧхьаӡа-рахьӡы дробные числа.
Áиҟəшəара неперех. гл. (еиҟəшəе́ит) расколоться: ачанах каҳан еиҟəшəеит
чашка, упав раскололась.
Áиҟəшəшəара неперех. гл. (еиҟəшəшəе́ит) 1. рассыпа́ться, рассыпаться;
растрескаться. 2. см. аиҟəҷҷара.
Áиҟəыхаа (еиҟəы́хаау) прил. бз. разрубленный, разби-
тый на части.
Áиҟəыхаара перех. гл. (еиҟəи́хааит) бз. разрубить, разбить на части.
Áиҟəыхра перех. гл. (еиҟəих́ит) 1. расколоть, раскалывать, рассечь, рассекать.
2. разборонить, разборонять дерущихся.
Áиҟəыҵəара неперех. гл. (еиҟəы́ҵəоит) (о реках) разветвиться, разветвляться.
Áилаарцырра неперех. гл. (еилаарцы́руеит) (о множестве блестящих
предметов) переливаться, мерцать, блестеть, сверкать переходящими один в
другой оттенками: аиаҵəақəа еилаарцыруеит звезды мерцают.
Áилабаа (е́илабаау) прил. перегнивший, перепревший: абҕьы еилабаа
перегнившие листья., аҭəа еилабаа перегнившее сено., ауац еилабаа
перепревший навоз.
Áилабааӡа (е́илабааӡоу) прил. разг. совершенно мокрый, насквозь промокший.
Áилабааӡара неперех. гл. (деила́бааӡеит) разг. см. аилысра.



Áилабаара неперех. гл. (еилабаа́ит) перегнить, перегнивать, перепреть,
перепревать: аҭəа еилабааит сено перепрело, ауац еилабааит навоз перегнил.
Áилабаба (е́илабабоу) прил. разг. взлохмаченный, взъерёшенный: ахахəы
еилабаба взлохмаченные волосы.
Áилабаҕьа см. аилаџыџ.
Áилабжьара неперех. гл. (еилаб́жьоит) (б.ч. о членах семьи) поучать,
наставлять друг друга, давать советы друг другу: аҭаацəа еилабжьоит члены
семьи поучают друг друга, дают советы друг другу.
Áилага I см. ахага.
Áилага II (е́илагоу) прил. помешанный, сумасшедший, ненормальный: ауаҩы
еилага сумасшедший человек.
Áилагалара I сущ. см. аичырчара.
Áилагалара II перех. гл. (еиле́игалеит) см. аичырчара.
Áилагалаҩ сущ. – қəа см. аичырчаҩ.
Аилагара I сущ. 1. сумасшествие, помешательство 2. состояние крайнего
раздражения.
Áилагара II сущ. – қəа нарушение: ахəмарра аҧҟара аилагара нарушение
правил игры., алеишəа аилагара нарушение дисциплины.
Áилагара III неперех. гл. (деилагеит) ошибиться, ошибаться, допустить ошибку
(при чтении, письме и т.п.)
Áилагара IV неперех. гл.(деилагеит) 1. тронуться, с ума сойти: деилагеит ҳəа
сыҟоуп мне кажется, что он(а) с ума сошел (сошла)., уеилагама? ты что
тронулся? 2. перен. взбеситься, прийти в бешенство. ◊ ихы еилагеит он с ума
сошел., ибз еилагоит он страдает косноязычием.
Áилагара V перех. гл. (деилар́геит) 1. заставить ошибиться, допустить ошибку
(при чтении, письме) 2. (о границе, законе, правиле и т.п.): аҳəынҭқарратə ҳəаа
еиларгеит они нарушили государственную границу., азакəан еилоумган! не
нарушай закон! ҳҭынчра еилеигеит он нарушил наш покой.
Áилагаҩ сущ. – цəа 1. нарушитель (границы) 2. путаник (человек, который
путает себя и других).
Áилагӡара перех.гл. (еиле́игӡеит) 1. посредничать, содействовать заключению
торговой сделки между сторонами, помочь договориться кому-л. с кем-л. о
цене: ахə азы ҳаилагӡа! помоги нам договориться о цене! 2. совместить,
совмещать: ҩ-уск еилаигӡоит он совмещает два дела.
Áилагӡаҩ сущ. – цəа 1. посредник (при заключении торговых сделок). 2.
совместитель.
Áилагылазаара (еилагыл́оуп) 1. (о множестве) стоять (вместе): аџьмақəа аҵла
амҵан еилагылоуп козы стоят под деревом., аҵлақəа аныцə реиҧш еилагылоуп
деревья стоят очень густо. 2.(о волосах) стоять, торчать: ихахəы еилагылоуп у
него волосы торчком стоят.
Аилагылара неперех. гл. (еилагы́леит) 1. (о множестве) стать, становиться
вместе., сгрудиться, сгруживаться, грудиться: џьарак инеины еилагылеит они
стали вместе, они сгрудились в одном месте. 2.(о волосах) встать, подняться,
завихриться: ихахəы еилагылеит его волосы завихрились, его волосы
поднялись вверх.
Áилагьежь-еила́хынҳə-ра неперех. гл. (еила́гьежь-еила́хынҳəит) кружиться,
крутиться вихрем: аҧша асуан, асҧалқəа еилагьежь-еилахынҳəуан ветер дул,
снежинки кружились вихрем.
Áилагьежьра неперех. гл. (еилагьежьуеит) см. аилаҩынтра.
Áилагəара перех. гл. (еилеигəе́ит) измять, мять, скомкать, комкать; небрежно



схватить, обхватить что-л.: ақьаад аилагəара комкать бумагу.
Áилагəаҭеира неперех. гл. (еила́гəаҭеиуеит) (о множестве) быть
встревоженным, всполошенным: абга ауубжь заҳаз аџьмақəа еилагəаҭеиуан
козы, услышавшие волчий вой, были встревожены, всполошены.
Áилагəжəажəара Ошибка! Ошибка связи.(еила́гəжəажəоит) разг. (о множестве
людей) горевать, печалиться, сокрушаться: аҭаацəа зегь еилагəжəажəоит
(еилагəжəажəо итəоуп) вся семья печалится, сокрушается.
Áилаҕьара I сущ. срастание: абаҩқəа реилаҕьара срастание костей.
Áилаҕьара II неперех. гл. (еилаҕье́ит) срастись, срастаться: абаҩ еилаҕьеит
кость сраслась.
Áилажра перех. гл. (еила́ржит) разг. закопать, захоронить всех в одном месте,
на одном кладбище.
Áилажьра перех. гл. (еилаи́жьит) 1. свалить, валить всё вместе (в беспорядке):
амҿы зегьы џьарак еилаижьит он свалил все дрова в одно место. 2. перен.
прост.(о деле, работе) завалить, заваливать, запустить, запускать: иус
еилаижьит (он) завалил свою работу.
Áилажьра (еила́жьуп) валяться вместе (в беспорядке): ишəҟəқəа еилажьуп его
книги валяются в беспорядке., иусқəа еилажьуп в его делах беспорядок.
Áилажə сущ. 1. варенье: аҵəатəы (аҵəа иалху) аилажə яблочное варенье. 2.
приправка из трав.
Áилажəжəа (е́илажə-жəоу) прил. всклокоченный, взъерошенный, растрёпанный:
ахцəы еилажəжəа всклокоченные волосы.
Áилажəжəа-еилаҧҧы (еилажəжəа-еилаҧҧу) прил. растрёпанный: ахцəы
еилажəжəа-еилаҧҧы растрёпанные волосы.
Áилажəжəара I неперех. гл. (еилажəжəе́ит) растрепаться, растрепываться:
ихахəы еилажəжəеит волосы его растрепались.
Аилажəжəара II перех. гл. (еила́ижəжəеит) растрепать, растрепывать: аҧша
ихахəы еиланажəжəеит ветер растрепал ему волосы.
Áилажəра перех. гл. (еиле́ижəит) сварить, варить вместе, что-то с чем-л.:
аҟəыди акəаци еиларжəит (они) сварили фасоль с мясом.
Áилазаара сущ. структура, состав: анышə аилазаара структура почвы.,
абызшəа аилазаара структура языка., аиҳабыра реилазаара состав
правительства.
Аилазаашьа сущ. состав: ахимиатə еилазаашьа химический состав.
Áилазара сущ. – қəа община: арелигиатə еилазара религиозная община.
Áилазаратə прил. общинный: аилазаратə адгьылмпыҵакра общинное
землевладение.
Áилаӡара I сущ. – қəа сделка: ахəаахəҭратə еилаӡара торговая сделка.
Аилаӡара II неперех. гл. (еилаӡе́ит) договориться, договариваться между собой
о цене; совершить сделку: уареи сареи аҽы ахə азы ҳзеилаӡом мы с тобой не
договоримся о цене лошади.
Áилаӡҩа сущ. – қəа раствор: аилаӡҩа ҵаҕа жидкий раствор; аилаӡҩа жəпа
густой раствор.
Áилаӡҩара перех. гл. (еиле́иӡҩеит) смешать, смешивать разные жидкости: аҩи
аӡи еилеиӡҩеит (еилеиҭəеит) он смешал вино с водой.
Áилаӡыӡара неперех. гл. (еилаӡыӡ́еит) (о множестве людей животных и т.п.)
дрожать, трястись от страха.
Áилак сущ. – қəа комитет: аҭыҧантəи аилак местный комитет.
Áилакра перех. гл. (еиле́икит) (о большом количестве) закрыть, закрывать
вместе (в одном помещении): аџьмақəеи ауасақəеи ауасаҭраҿы еиларкит коз и



овец в овчарне закрыли. ◊ рхы еиларкит посовещались, посоветовались друг с
другом.
Áилакəаҳа сущ. 1. смесь. 2. прил. плохо сложенный, плохого телосложения:
ауаҩы еилакəаҳа человек плохого телосложения.
Áилакəаҳара перех. гл. (еила́лкəаҳаит) 1. замесить, замешивать, перемесить,
перемешивать что-л. с чем-л.: анышəаҧшьи аҧлслымӡи еиларкəаҳаит (они)
замесили глину с песком. 2. небрежно сделать, стряпать: уахь акы
еиларкəаҳаит что-то состряпали.
Áилакəеицеира неперех. гл. (еила́кəеицеиуеит) см. аилаарцырра.
Áилақь сущ. 1. бюстгальтер, лифчик. 2. устар. жилет.
Áилаҟаца прил. коренастый, кряжистый, литой: аҷкəын еилаҟаца кряжистый
парень.
Áилаҟҟаара перех. гл. (еиле́иҟҟааит) бз. (о множестве) придавить, притоптать.
Áилаҟҟра неперех. гл. (еилаҟҟи́т) абж. стать, становиться крепким, твердым.
Áилаҟыбҭəа прил. разг. 1. ломаный: францыз бызшəа еилаҟыбҭəак иҳəоит (он)
говорит на ломаном французском языке. 2. плохой, низкопробный., негодный,
дрянной: аиҭага еилаҟыбҭəа дрянной перевод.
Аилаҟьцра неперех. гл. (еила́ҟьцит) разг(б.ч. о фрукте) помяться, смяться,
раздавиться: алаҳа еилаҟьцит инжир помялся.
Áилаҟəаҟəара перех. гл. (еиле́иҟəаҟəеит) 1. раздробить, разрубить,
размельчать, превратив в одну общую массу. 2. перебить всех. 3. прост.
говорить неразборчиво, невнятно: акы еилаиҟəаҟəеит, исзеилымкааит он что-то
невнятно пробубнил, не понял.
Áилаҟəкра неперех. гл. (еила́ҟəкит) разг. (о множестве предметов)
заплесневеть; запреть; аҭəа аӡа еилаҟəкит сырое сено запрело.
Áилалара неперех. гл. (еила́леит) 1. смешаться, соединиться друг с другом:
аџьмақəеи ауасақəеи еилалеит козы с овцами смешались, к стаду коз
присоединились овцы. 2. слиться, сливаться: акəараҷҷеи аӡиаси еилалоит
ручеёк и река сливаются., аӡиасқəа Лаҕəашьи Ҭоумышьи еилалоит реки Лагуаш
и Тоумыш сливаются. 3. сделать что-л. совместно: аишьцəа еилалан аҩны
дыргылеит братья построили дом совместно. 4. кинуться, кидаться друг на
друга, схватиться друг с другом: лабахыла еилалеит они кинулись друг на друга
с палками; напышьашəала еилалеит они схватились (друг с другом) в
рукопашную. 5. утрамбоваться: адгьыл (анышə) еилалеит земля (почва)
утрамбовалась. 6. уплотниться, уплотняться: акəмызцəа андырбааӡа еилалеит
когда войлок намочили, он уплотнился. 7. свариться (о сыре): ашə бзианы
еилалеит сыр хорошо сварился, из кисло-молочного сыра получился сулугун. ◊
иҧсахы еилалеит он рассердился, разозлился, рассвирепел.
Áилалашьцара неперех. гл. (еилал́ашьцеит) стемнеть, темнеть, смеркнуться,
смеркаться.
Áиламгыла прил. проворный, вёрткий, расторопный: арҧыс еиламгыла
расторопный, вёрткий парень.
Áиланагалара неперех. гл (еиланага́леит) 1. породниться, родниться, стать
родственником с кем-л.: урҭ еиланагалеижьҭеи крааҵуеит они уже давно
родственники, они уже давно стали родственниками., амшразы
шəеиланагалааит! да будет ваше родство (родственные отношения)
счастливым! 2. поссориться, ссориться, повздорить, вздорить между собой:
аиҩызцəа еиланагалеит друзья повздорили между собой.
Áиланакра неперех. гл. (деиланакит́) (о болезни) скрутить: деиланакит,
дызныҟəаӡом его скрутило, ходить не может.



Áиланхара неперех. гл. (еиланхе́ит) поселиться, поселяться в определенной
местности: Ҭырқəтəылантə иааз аҧсуаа зегьы ҳаблак аҿы еиланхеит все
абхазы, приехавшие из Турции, поселились вместе в одном поселке. 2. жить
вместе, совместно где-л. населять определенную местность: аҧсуааи
абазақəеи қыҭак аҿы еиланхоит абхазы и абазины живут совместно в одном
селе.
Áиланхарҭа сущ. – қəа поселение, поселок, населенный пункт: аҧсуааи
адыгақəеи реиланхарҭа поселение абхазов и адыгов.
Áиланҵəара неперех. гл. (еиланҵəе́ит) (о многом) изничтожиться, погибнуть,
перевестись: сгəыла иџьмақəа зегьы еиланҵəеит у моего соседа все его козы
перевелись. ◊ амла ҳаиланҵəон с голоду умирали, все были голодные.
Áилаҧара I перех. гл. (еила́лҧеит) сплести, сплетать, соединить плетением:
лыхцəы еилаҧан её косы были сплетены., ашаха ахқəа еиларҧеит они сплели
концы веревки.
Áилаҧара II неперех. гл. (еилаҧе́ит) сплестись, сплетаться, переплестись,
переплетаться: аҵла амахəқəа еилаҧеит ветки дерева переплелись.
Áилаҧарҭа сущ. – қəа сплетение, место сплетения.
Áилаҧаҭа (е́илаҧаҭоу) прил. спутавшийся, спутанный: арахəыц еилаҧаҭа
спутанные нитки.
Áилаҧаҭара Ошибка! Ошибка связи.(еилаҧаҭе́ит) 1. спутаться, спутываться,
путаться: ара-хəыцқəа еилаҧаҭеит нитки спутались., ахахəы (ахцəы)
еилаҧаҭеит, волосы спутались. 2. перевиться, перевиваться: адацқəа
еилаҧаҭеит корни перевились. 3. запутаться, запутываться: ажəахəҟаҵаҩ
деилаҧаҭеит, дызлацəажəоз ихашҭит докладчик запутался, забыл о чем
говорил.
Áилаҧса I сущ. касса взаимопомощи (добровольное объединение членов
коллектива или жителей одной местности для оказания взаимной помощи;
(сборы могут быть как деньгами, так и натурой): ари аҳаблаҿы аилаҧса рымоуп
в этом поселке жители имеют кассу взаимопомощи.
Áилаҧса II (е́илаҧсоу) прил. 1. тронутый, ненормальный: ◊ зхы (зыхшыҩ)
еилаҧсоу сумасшедший, психически больной. 2. смешанный: еилаҧсоу
арахəжəлақəа смешаннные породы скота., абна еилаҧса смешанный лес., ахкы
еилаҧса смешанный вид.
Áилаҧсара неперех. гл. (еилаҧсе́ит) 1. (о сыпучих веществах или мелких
предметах) смешаться, смешиваться друг с другом: ачаҟəыди аҧши еилаҧсеит
соя смешалась с кукурузой. 2. перен. утратить обычный порядок, ясность:
схəыцрақəа еилаҧсеит мои мысли смешались. 3. прийти в замешательство,
растеряться, смешаться: убриаҟара деилаҧсеит, дызлацəажəоз ихашҭырц акы
ааигымхеит он настолько смешался, что чуть было не забыл, о чем говорил. 4.
помешаться, тронуться: деилаҧсеит он(а) помешался (помешалась). ◊ ихы
еилаҧсеит он тронулся.
Áилаҧсара перех. гл. (еиле́иҧсеит) (о сыпучих веществах) смешать, смешивать
что-л. с чем-л.: ацементи аҧслымӡи еилеиҧсеит он смешал цемент с песком.,
аҧши аҟəыди еилаҧсаны иларҵеит кукурузу с фасолью смешали и посеяли. 2.
перемешать, перемешивать, нарушить, нарушать порядок расположения чего-
л.: амаца еилеиҧсеит он смешал карты. 3. лишить рассудка: деиларҧсеит они
его с ума свели, они его лишили ясности ума.
Áилаҧырра неперех. гл. (еила́ҧыруеит) (о множестве птиц) летать, кружиться,
кружить в беспорядке: ажəҵарақəа еилаҧыруан ласточки кружили.
Áилаҧыххаара перех гл. (еилаҧи́ххааит) разрушить, разрушать, разломать,



превратить в руины: абаа еилаҧырххааит (еилаҧыххаа иқəырҵеит) они
превратили крепость в руины.
Áилаҧыҵəҵəара I перех. гл. (еилаҧи́ҵəҵəеит) (о множестве предметов)
переломать, поломать, сломать на много частей: убаҩқəа еилаҧиҵəҵəоит он
тебе все кости переломает.
Áилаҧыҵəҵəара неперех.гл. (еилаҧыҵəҵəо́ит) (во многих местах)
переломаться, сломаться: иваҵарақəа зегьы еилаҧыҵəҵəеит все его рёбра
переломались. 2.(о болезненном ощущении ломоты): сыбаҩқəа
еилаҧыҵəҵəоит (сеилаҧыҵəҵəоит) меня ломит.
Áилазаара (еило́уп) 1. быть вместе: аџьмақəеи ауасақəеи еилоуп козы и овцы
вместе (пасутся вместе) 2. быть сложным по своей структуре: ари ажəа еилоуп
это слово сложной структуры, это сложное слово. 3. состоять из частей: ари
ажəа хы-хəҭакны еилоуп это слово состоит из трёх частей.
Áилараара перех. гл. (еиладра́аит) (о множестве деревьев) вырубить,
перерубить, срубить без разбору: аҵлақəа еиладрааит деревья вырубили.
Áиларбаара перех. гл. (еилеирбааи́т) (о многом) перегноить, сгноить: аҭəа
еилаирбааит он сгноил сено.
Áиларбабара перех. гл. (еилаирба́беит) взъерошить, ерошить, взлохматить,
лохматить: ихахəы еилаирбабеит он взлохматил себе волосы.
Áиларгӡа см. аиқəша-ҳаҭра.
Áиларгылара перех. гл. (еилаиргы́леит) 1. (о многом) поствить, ставить кого-л.
что-л. вместе., в одну кучу: ачаз кылақəа еилаиргылеит он поставил стопы
вместе, в одну кучу. 2. ощетиниться, щетиниться, поднять торчком,
встопорощить щетину: ахы зықəшəаз абнаҳəа, агыгцəа еиларыгла сара сахь
еихеит раненый дикий кабан, встопорщив щетину, бросился на меня.
Áиларгьежьра перех. гл. (еилаи́ргьежьит) 1. вихрить, кружить, крутить вихрем:
аҧша абҕьы ссақəа еиланаргьежьуан ветер крутил вихрем мелкие листья. 2.
встревожить, вызвать беспокойство, переполох: ажəабжь ҿыц аколлеқтив зегьы
еиланаргьежьит новое сообщение вызвало всеобщее беспокойство в
коллективе.
Áиларӡыӡара перех. гл. (о многом) приводить в трепет, наводить страх на кого-
л.: уи ибжьы зегьы еиланарӡыӡон его голос наводил страх на всех.
Áиларӡыҭ см. аилаӡҩа.
Áиларҟəҷра перех. гл. (еилаирҟəҷи́т): скомкать, комкать, помять, измять, мять:
ақьаад еилаирҟəҷит он скомкал бумагу.
Áиларҟəҿра перех. гл. (еилаирҟəҿи́т) подмять, подминать под себя:
деилаирҟəҿит он подмял его под себя.
Áиларҧаҭара перех. гл. (еилаирҧаҭе́ит) перепутать, перепутывать, спутать,
спутывать, путать: арахəыц еилалырҧаҭеит она перепутала нитки.
Áиларс (е́иларсу) прил. решётчатый: еиларсу абаҩ решётчатая кость.
Áиларсзаара (еила́рсуп): ◊ ҳара зегь рыла ҳаиларсуп мы родственники по
многим линиям (напр. по линии отца, матери, дедушки и т.д.).
Áилартатара перех. гл. (еилаирта́теит) разбросать, разбрасывать, положить,
класть небрежно, не на свои места, привести в беспорядок: ақьаадқəа
еиладыртатеит они разбросали бумаги.
Áилартəара перех. гл. (еилаиртəе́ит) посадить, сажать разные группы во одно
помещение (класс, аудиторию): арҵаҩы актəи аҩбатəи аклассқəа уадак аҿы
еилалыртəеит учительница посадила первый и второй классы в одну классную
комнату.
Áиларҭəа сущ. – қəа сплав: абҩеи аникели реиларҭəа сплав меди с никелем.,



аиларҭəа ссир чудесный сплав.
Áиларҭəара I сущ. сплавка, сплавление: аметаллқəа реиларҭəара сплавление
металлов.
Áиларҭəара II перех. гл. (еилаирҭəе́ит) сплавить, сплавлять что-л. с чем-л.:
аихеи ахроми еиладырҭəеит они сплавили железо с хрмом., ахьи аразни
еилаирҭəеит он сплавил золото с серебром.
Áилархара перех. гл. (деиладырхе́ит) помешать, мешать кому-л. делать что-л.,
отвлечь, отвлекать, оторвать, отрывать от дел: сеилоумырхан, аус зуеит! не
мешай, работаю!
Áилархəашара перех. гл. (еилаирхəаше́ит) разрушить, разрушать, разгромить,
громить, развалить, разваливать: ахыбра еиладырхəашеит они развалили
здание.
Áиларш сущ.- қəа пар от горячей воды, в которой сварили лекарственные
травы.
Áиларшьшь сущ. жидкая смесь.
Áиларшьшьра перех. гл. (еилаиршьшьи́т, еилаиршьы-шьит) 1. растолочь,
толочь вареные зерна (фасоли, гороха и т.п.) 2. вымесить, вымешивать что-л., с
чем-л.: акьыри аҧслымӡи илаиршьшьит он вымесил известь с песком.
Áиларшəара перех. гл. (деилаиршəе́ит) сильно рассердить, взбесить кого-л.:
деилаиршəеит он его сильно рассердил.
Áиларшəра перех. гл. (еилаи́ршəит) завязать узелок, затянуть петлю.
Áиларҩашьара перех. гл. (еилаирҩа́шьеит) спутать, нарушить порядок чего-л.,
смешать, перепутать: анапылаҩыра адаҟьақəа еилаирҩашьеит он спутал
страницы рукописи.
Áиларҩынтра перех. гл. (еилаирҩы́нтит) 1. перепутать, путать, нарушить
порядок в чем-л.: ахəыҷы сышəҟəқəа еилаирҩынтит ребёнок перепутал мои
книги. 2. взболтать, взбалтывать: аҳақьым аҧаҭлыка аҵаҿы инханы иҟаз ахəшə
иҟьо еилаирҩынтит врач взболтал оставшееся на дне лекарство. 3.
взбудоражить, взбудораживать; взволновать, всполошить, полошить: уи ажəлар
еилаирҩынтит он взбудоражил народ., иҳəҳəабжьы аҭаацəа зегьы
еиланарҩынтит его крик всполошил всю семью.
Áиласра (деила́сит) 1. запутаться, прийти в замешательство. 2. тронуться,
сойти с ума. ◊ игəы еиласит его затошнило.
Áиласс I прил. бз. тугодум, тяжелодум, медлительный в мыслях.
Áиласс II прил. абж. плотный, коренастый, литой: ауаҩы еиласс человек
плотного телосложения.
Áилассра I сущ. бз. медлительность, свойство, состояние тугодума.
Áилассра II сущ. абж. плотность.
Áилассзаара (еилассу́п) 1. (о материи) быть плотным. 2. быть плотным,
коренастым.
Áилатата (еилатат́оу) прил. 1. неразборчивый; смешанный; неопределенный:
аҩымҭа еилатата неразборчивый почерк. 2. неясный, неотчётливый,
непонятный; запутанный: аус еилатата зауптанное дело., азҵаара еилатата
запутанный вопрос. 3. небрежный, неаккуратный, неряшливый: ауаҩы еилатата
неаккуратный человек.
Áилататара сущ. 1. неразборчивость; неопределенность. 3. небрежность,
беспорядочность; неряшливость.
Áилаттара (еилатте́ит) см. аилаҟьцра.
Áилатəара сущ. – қəа заседание: ареқторат аилатəара заседание ректората.,
акафедра аилатəара заседание кафедры., иахьа аилатəара ҳамоуп у нас



сегодня заседание.
Áилатəара неперех. гл. (еилатəе́ит) садиться вместе (в одном месте): актəи
акурси аҩбатəи акурси еилатəеит первый и второй курсы сели вместе (в одном
помещении).
Áилатəазаара (еилатəо́уп) 1. сидеть вместе (о многом): агəылацəа ҿымҭ-
ҧсымшьа еилатəан соседи безмолвно сидели вместе (в одном помещении). 2.
заседать: аҵарауаа еилатəоуп ученые заседают.
Áилаҭырра неперех. гл. (еилаҭы́руеит, еила́ҭыруеит) (о множестве людей)
суетиться, крутиться.
Áилаҭəа сущ. – қəа смесь (жидкая): абылтəы еилаҭəа горючая смесь.
Áилаҭəара перех. гл. (еиле́иҭəеит)1. (о жидкости) смешать, смешивать, налив в
одну посуду: аҩышкəакəеи аҩеиқəаҵəеи еилеиҭəеит белое вино смешал с
черным., аҩи аӡи еилеиҭəеит он смешал вино с водой. 2. разг. выпить в одно и
то же время разные алкогольные напитки, смешать: аҩи ауаткеи еилеиҭəеит он
выпил и вино и водку, он смешал вино с водкой.
Áилаҭəара неперех. гл. (еилаҭəе́ит)(о жидкости) слиться, сливаться,
переливаться, слиться воедино, соединиться, соединяться.
Áилаҭəах (еилаҭəа́ху) прил. дюжий, крепкого телосложения, коренастый,
низкий: ауаҩы еилаҭəах коренастый человек.
Áилауаҭырра (еила́уа-ҭыруеит) см. аилаҩынтра.
Áилахара Ошибка! Ошибка связи. (еилахе́ит) (о множестве людей) остаться без
денег, продуктов питания и т.п.: ҧарада ҳаилахеит, иааура ҳаздырам мы
остались без денег, не знаем, что делать.
Áилахазаара Ошибка! Ошибка связи. (деилахо́уп) быть занятым, не иметь
времени, быть обременённым делами: иахьа сеилахоуп, уаҵəы уаа! я сегодня
занят, приходи завтра!
Аилаха́ра занятость: уажəы еилахароуп, аӡəгьы дызуцхрааӡом сейчас все
заняты, никто не может тебе помочь.
Áилахараха: аилахараха сызлауцхраауазеи, ус шəкы ыҟоуп! в такую горячую
пору как я могу тебе помочь, дел невпроворот!
Áилахра перех. гл. (еилеи́хи́т) истолочь, толочь что-л. вместе с чем-л. (напр.
чеснок и перец с солью).
Áилаххра перех. гл. (еилеи́ххи́т) (о многом) размельчить, размельчать,
измельчать вместе.
Áилаххра неперех. гл. (еилаххит): ◊ игəы еилаххит он вспылил, вскипел.
Áилахынҳəра неперех. гл. (еила́хынҳəуеит) 1. см. аилаҩынтра. 2. ◊ сгəы
еилахынҳəуеит меня тошнит, меня мутит.
Áилахьынҵахара неперех. гл. (еилахьынҵахе́ит) см. аинасыҧхара.
Áилахəаахəҭра сущ. – қəа торговля, торговые отношения: арҭ аҳəынҭқаррақəа
аилахəаахəҭра рымаӡам (рыбжьаӡам) у этих государств нет торговых
отношений между собой.
Áилахəаахəҭра неперех. гл. (еила́хəаахəҭуеит) торговаться, сговариваться о
цене: кыр еилахəаахəҭит, аха изеиламӡеит они долго торговались, но не
сговорились о цене.
Áилахə-еилапашь (еилахəа-́еилапа́шьу) прил. прост. сильно запутанный,
спутанный: аус еилахəа-еилапашь сильно запутанное дело.
Áилахəара I сущ. – қəа 1. запутывание 2. искажение, фальсификация:
аҭоурыхтə фақтқəа реилахəара фальсификация исторических фактов.
Áилахəара II перех. гл. (еилархəе́ит) 1. запутать, запутывать, беспорядочно
переплести: арахəыц аилахəара запутать нитки. 2. сделать неясным, трудным



для понимания; усложнить: азҵаара еилархəеит вопрос запутали. 3. сбить с
толку, ввести в заблуждение: уарак зынӡа сеилаухəеит ты уж совсем меня сбил
с толку. 4. помешать, мешать кому-л. (при письме, чтении, выступлении):
ахəыҷы деилоумхəан, ииашаны даҧхьоит! не мешай ребенку, он правильно
читает! сеилархəеит акəымзар, иҵегьы еиҕьны изыҩуан они мне помешали, а
то я лучше написал бы.
Áилахəара III неперех. гл. (еилахəе́ит) 1. запутаться, запутываться,
переплестись: ашаха еилахəеит веревка запуталась. 2. ошибиться, ошибаться:
аҧхьараан кырынтə деилахəеит он при чтении несколько раз ошибся. 3.
сбиться, сбиваться, забыв, потеряв связь (в мыслях): аҧхьаҩ аҩбатəи
ажəеинраалаҿы деилахəеит чтец сбился на втором стихе. 4. зачеркнуть,
зачёркивать, перечеркнуть, перечёркивать: ииҩыз зегьы еилеихəеит он
перечеркнул все, что написал. 5.(о деле) запутаться, запутываться, не
клеиться, плохо идти: ҳусқəа еилахəеит наши дела запутались. 6. (о погоде)
испортиться, портиться: амш еилахəеит погода испортилась. (о мамалыге)
перемесить, перемешивать.
Áилахəлара неперех. гл. (еила́хəлеит) смеркнутья, смеркаться, стемнеть,
темнеть, завечереть, вечереть, (о сумерках) спускаться: уажəшьҭа еилахəлоит
уже смеркается., ишааилахəлалак как только стемнеет; еилахəлеит спустились
сумерки.
Áилахəра сущ. соучастие.
Áилахəра (ҳаилахəу́п) 1. соучаствовать в чем-л., участвовать в чем-л.
совместно с кем-л.: сгəылеи сареи сынтəа мхыла ҳаилахəуп (амхы еицҳамоуп)
я в этом году с соседом совместно обрабатываем поле вместе (и урожай делим
между собой). 2. быть с кем-л. в родственных отношениях: иареи сареи
уаҩҧсыла ҳаилахəуп я с ним в родственных отношениях.
Áилахəҳахəҭра I см. аилахəаахəҭра.
Аилахəҳахəҭра II (еилахəҳахəҭуеит) см. аилахəаахəҭра.
Áилахəылацəа сущ. мн.ч. компаньоны, партнёры.
Аилахəыр́а сущ. – қəа компания; кооперация: ақционертə еилахəыра
акционерная компания.
Аилахəы́ратə кооперативный: аилахəыратə еиҿкаарақəа кооперативные
организации.
Áилаҳара I сущ. развал, распад; разруха: асоциалисттə система аилаҳара
развал социалистической системы.
Áилаҳара II неперех. гл. (еила́ҳаит) 1. развалиться, разваливаться,
разрушиться, разрушаться; обрушиться, обрушаться, рухнуть: ахыбра еилаҳаит
здание развалилось. 2. прийти в состояние полного расстройства, упадка:
анхамҩа еилаҳаит хозяйство пришло в упадок. 3. одряхлеть, зачахнуть, стать
немощным (от старости): аҭаҳмада игхеит, зынӡаск деилаҳаит старик зачах,
стал совсем немощным.
Áилаҳара III неперех. гл. (деи́лаҳаит) 1. сильно захотетьт, пожелать чего-л.:
ачымазаҩ ахарҵəы деилаҳаит больной захотел простокваши 2. понравиться,
приглянуться: аӡҕаб аҷкəын длеилаҳаит приглянулась парню девушка.
Áилаҳəара I сущ. одевание: ахəыҷқəа реилаҳəара одевание детей.
Áилаҳəара II перех. гл. (деиле́иҳəеит) одеть, одевать: ахəыҷы деилеиҳəеит он
одел ребенка., деилаҳəа! одевай! деилоумҳəан не одевай!
Áилаҳəара III перех. гл. (еила́лҳəеит) (о вещах) связать, связывать, увязать,
увязывать в пакет, в тюк: лымаҭəақəа еилалҳəеит она связала свои вещи.
Аилаҳəа́ра сущ. – қəа сверток, узел; бандероль: уеилаҳəара аанумыжьын! не



оставляй свой сверток! уеилаҳəарақəа зегьы га! возьми все свои свертки!
Áилаҳəа-еилцара перех. гл. (деиле́иҳəеит-деиле́ицеит) одеть-обуть кого-л.:
аҷкəын деиларҳəеит-деиларцеит, ашкол дҭарҵеит мальчика одели – обули и в
школу определили.
Áилацала (еилаца́лоу) прил. 1. сжатый; плотный, спрессованный: агаз еилацала
сжатый газ., аҭəа еилацала спрессованное сено; амасса еилацала плотная
масса. 2. сокращённый, сжатый: ажəабжь еилацала сокращенный рассказ.
Áилацалара I сущ. трамбовка; прессование, сокращение.
Áилацалара II перех. гл. (еиле́ицалеит) 1. согнать, сгонять в одно место;
заставить сойтись, собраться где-л. в одном месте: абга ауасақəа
еиланацалеит волк согнал коз в одно место. 2. сдавить, сдавливать,
спрессовать, спрессовывать, прессовать, уплотнить, уплотнять: аҭəа
аилацалара спрессовать сено., амҿшыла аилацалара спрессовать опилки;
абетон аилацалара спрессовать бетон.3. утоптать, утаптывать, утрамбовать,
утрамбовывать, трамбовать: адгьыл (анышə) еиларцалеит землю утрамбовали.
4. сократить: ажəабжь аилацалара сократить рассказ.
Áилацəажəара I сущ. – қəа совещание; переговоры: аилацəажəара анбаҳамоу?
когда у нас совещание? когда у нас будет совещание? аилацəажəарақəа
(аицəажəарақəа) цоит переговоры идут., аилацəажəарақəа (аицəажəарақəа)
ирылагеит переговоры начались.
Áилацəажəара II неперех. гл. (еилацəа́жəеит) посовещаться, совещаться,
переговорить, обменяться мнениями: шəаангыл, ҳаилацəажəап! подождите,
посовещаемся (переговорим)! ақтив еилацəажəан, ирыӡбеит актив
посовещался и решил.
Áилацəҟəра (еилацəҟəуе́ит) моргнуть, моргать друг другу, перемигиваться друг
с другом: аӡҕабцəа еилацəҟəуан девушки моргали друг другу, девушки
перемигивались друг с другом.
Áилаҵара перех. гл. (еиле́иҵеит) 1. объединить, объединять кого с кем, что с
чем, соединить, соединять вместе что-л. разнородное: ауасеи аџьмеи
еиларҵеит (они) объединили овец с козами (пустили пастись вместе). 2.(о сыре)
делать, производить. 3. заплести, плести поводья узды. 4. ршьапқəа еиларҵеит
(ршьапқəа еилаҵаны ишьҭалеит) они легли валетом. 5. рыхқəа еиларҵеит
(еилаҵаны ишьҭалеит) они легли головами в противоположные стороны (на
разных постелях) ◊ хыла-гəыла еилеиҵеит он нарушил всеобщее спокойствие,
поднял суматоху, учинил скандал., иҧсахы еиларҵеит его сильно рассердили,
его вывели из себя., рынасыҧқəа еиларҵеит они связали себя узами брака.
Áилаҵəа сущ. – қəа монолит.
Áилаҵəара Ошибка! Ошибка связи.(еила́ҵəеит) сплотиться, сплачиваться,
стать дружным, единодушным; сдружиться, сдружаться, сблизиться,
сближаться. ◊ игəи илаҕырӡи еилаҵəеит он расчувствовался, вот-вот заплачет,
слёзы подступили к горлу.
Áилач прил. (о лесе, кустарнике, волосе, туче): абна еилач густой лес., аҧсҭҳəа
еилач густая туча; ахахəы еилач густые волосы.
Áилачара неперех. гл. (еилачо́ит) вместе есть, кушать: зегьы џьарак еилачоит
они все вместе едят.
Áилачра неперех. гл. (еилачи́т) 1. (о лесе, волосе) стать густым: абна еилачит
лес стал густым; ихахəы еилачит его волосы стали густыми. 2. (о тумане, дыме)
сгуститься, сгущаться: алҩа еилачит дым сгустился., анаҟə еилачит туман
сгустился. 3. сгурдиться, сгруживаться, грудиться, собраться вместе тесной
толпой: ауасақəа аӡыжəырҭаҿы еилачит (еилачны игылоуп) овцы сгрудились у



водопоя.
Аилачыр́а сущ. – қəа густое место (в лесу, кустарнике), лесная чаща: абна
еилачыраҿы в лесной чаще.
Áилаҽҽара неперех. гл. (еилаҽҽо́ит) бушевать: амшын еилаҽҽоит море бушует.
Áилашра неперех. гл. (еилашу́еит) 1. кипеть, бурлить, клокотать: аӡы
еилашуеит вода кипит, вода клокочет., арҩашқəа еилашуеит потоки бурлят. 2.
быть охваченным каким-л. чувством (напр., гнева, возмущения и т.п.):
деилашуеит он кипит гневом. 3. сопреть, сопревать, преть, сгнить, гнить (от
тепла): аҭəа еилашит сено сопрело. 4. бурно протекать, кипеть: аус еилашуеит
работа кипит; аҧсҭазаара еилашуеит жизнь кипит.
Áилашыкьымҭа: ҽаҩраҭагалара ашыкьымҭазы (аилашымҭаз) акəын это было в
разгар работы по уборке урожая.
Áилашыра сущ. – қəа 1. место, где что-л. кипит, бурлит. 2. водоворот.
Áилашьцылара неперех. гл. (еилашьцы́леит) (б.ч. о множестве животных)
привыкнуть, привыкать друг к другу: аџьмақəеи ауасақəеи еилашьцылеит
(еишьцылеит) козы и овцы привыкли друг к другу (и пасутся вместе).
Áилашəара неперех. гл. (еилашəе́ит) (о веревке, нитке), 1. запутаться,
запутываться, туго завязаться, завязываться: ашаха еилашəеит, исызҧыртлом
веревка запуталась (туго завязалась), не могу развязать её. ◊ игəы еилашəеит
он сильно рассердился, пришёл в ярость.
Áилашəра неперех. гл. (еилашəит́) (о цементе и т.п.) затвердеть, затвердевать,
застыть, застывать.
Áилашəшəра неперех. гл. (еилашəшəит́) стемнеть, темнеть, смеркнуться,
смеркаться: еилашəшəит смеркнулось, еилашəшəуан, смеркалось.
Áилашəшəымҭаз: к вечеру, под вечер, вечерком: аилашəшəымҭаз аҩны ҳааит к
вечеру пришли домой.
Áилаҩа прил. разг. худой, сухой, сухопарый: ахаҵа еилаҩа сухопарый мужчина.
Áилаҩа-еилаҧс прил. прост. тощий, отощавший: аҭакəажə еилаҩа-еилаҧс
тощая старуха.
Áилаҩара неперех. гл. (еилаҩе́ит) (о почве и т.п.) высохнуть, высыхать,
сохнуть, терять влажность: анышəаҧшь еилаҩеит глина высохла, потеряла всю
влажность.
Áилаҩеилас сущ. – қəа беспорядок; переполох, смятение, паника.
Áилаҩеиласра сущ. – қəа волнение, смятение; беспорядок: ақалақь аҿы
аилаҩеиласрақəа ыҟан в городе были волнения, беспорядки.
Áилаҩеиласра неперех. гл. (еилаҩеила́суеит) см. аилаҩынтра 2.
Áилаҩынтра I сущ. – қəа восстание., бунт, смута; суматоха.
Áилаҩынтра II неперех. гл. (еилаҩы́нтуеит) 1. кружиться, крутиться, клубиться,
вихриться: аҧша асуан, асы еилаҩынтуан ветер дул, снег вихрился., асаба
еилаҩынтуеит пыль клубится., 2. волноваться, беспокоиться, тревожиться,
бунтовать; полошиться: ажəлар еилаҩынтуан народ волновался, тревожился.
Áилаҩҩы прил. сыпучий: амаҭəашьар еилаҩҩқəа сыпучие вещества.
Áилаџыџ прил. прост. плотный, коренастый: арҧыс еилаџыџ коренастый
парень.
Áилаџь сущ. а́иладж (абхазское национальное блюдо) – мамалыга,
приправленная кисло-молочным сыром).
Áилаџьгəа (е́илаџьгəоу) прил. скомканный, смятый: ақьаад еилаџьгəа
скомканная бумага.
Áилаџьгəара перех. гл. (еиле́иџьгəеит) скомкать, скомкавать, комкать, смять,
мять: ақьаад аилаџьгəара скомкать бумагу.



Áилаџьра перех. гл. (еила́лџьит) зажарить, зажаривать что-л. с чем-л.: ашəи
акəтаҕьи еилалџьит она зажарила сыр с яйцом., акəаци акартоши еилеиџьит он
зажарил мясо с картошкой.
Áилбзаара Ошибка! Ошибка связи.(еилбзаау́еит) (о шерсти) блестеть: ала ахəы
еилбзаауеит (шелковистая) шерсть собаки блестит.
Áилга (е́илгоу) прил. 1. чистый, незагрязненный, незамутнённый, прозрачный:
аҩы еилга чистое (незамутнённое) вино. 2. перен. смышленый, смекалистый,
сметливый: аҷкəын еилга смышленый мальчик. ◊ згəы еилгоу, (агəы еилга)
смекалистый, сметливый человек.
Áилгара I сущ. смышленность, сообразительность: аилгара игӡам, аха… у него
смышлённости хватает но…
Áилгара II неперех. гл. (еилгеи́т) 1.(о войне) закончиться, кончиться: аибашьра
еилгеит война закончилась., аибашьра анеилгалак когда война закончится. 2.
проясниться, проясняться, распогодиться, распогаживаться: амш еилгеит
наступила ясная солнечная погода, распогодилось. 3. (о жидкости) отстояться,
отстаиваться: постояв некоторое время, дать отстой, осадок: аҩы еилгеит вино
отстоялось., аҩҿа макьана еилымгаӡацт новое вино еще не отстоялось. 4.
разрешиться, родить: деилгеит, аҧа длауит она разрешилась от бремени
сыном, она родила сына. 5. (о собрании, заседании и т.п.) завершиться,
завершаться, кончиться, кончаться: уи данааи, аизара (ҟаҵаны) еилгахьан когда
он пришёл, собрание уже кончилось. 6. навсегда расстаться, разойтись,
порвать всякие отношения друг с другом: аиҩызцəа акы рзеиламкəа еилгеит
друзья разошлись навсегда, друзья порвали всякие отношения друг с другом. 7.
(о супругах) развестись, перестать жить вместе: хаҵеи-ҧҳəыси еилгеит муж с
женой разошлись. 8. (о свадьбе, встрече и т.п.) закончиться: ачара бзианы
еилгеит свадьба закончилась хорошо (т.е. без эксцессов) 9. груб. заговорить,
начать говорить, рот раскрыть: анцəа иџьшьоуп, иҿы еилгеит! слава богу, рот
раскрыл! ◊ иҿы еилгаӡом он говорить не может, лыка не вяжет.
Áилгашьа сущ. 1. (о погоде) то, как кончилось, прояснилось: амш аилгашьа
сгəаҧха-ӡом, ақəоура еиҭала-гоит мне не нравится то, как распогодилось, дождь
пойдёт опять; урҭ еилгашьа рымаӡам они так легко не разойдутся, их проблемы
так легко не кончатся.
Áилҕьашаа (еилҕьа́шаау) прил. (о растении, реже о волосах) редкий, не густой:
аҧш еилҕьашаауп кукуруза взошла редко.
Áилибакаара I сущ. – қəа взаимопонимание: аилибакаара ҳагуп нам не хватает
взаимопонимания.
Áилибакаара II неперех. гл. (еилиб́акаауеит) понять, понимать друг друга: уи
сареи ибзианы ҳаилибакаауеит мы с ним хорошо понимаем друг друга; лареи
сареи быз-шəала ҳзеилибакааӡом мы с ней на разных языках говорим, мы не
понимаем друг друга, у меня с ней языковой барьер.
Áилкаа I сущ. суть дела, действительность, понятие: дахьцаз ҳəа еилкаа
рымаӡам у них нет понятия, куда он ушел (поехал), они не знают, куда он пошел
(ушёл)., макьана еилкааҵəҟьа ҳамаӡам пока точно ничего не знаем.
Áилкаа (е́илкаау) понятный, выясненный: ари еилкаауп это понятно., еилкаам
аҭагылазаашьа не выясненное обстоятельство.
Áилкаага сущ. – қəа см. аилыркаага.
Áилкаанҵа сущ. – қəа очерк: арратə еилкаанҵа военный очерк., аҧсуа бызшəа
аҭоурых аилкаанҵақəа очерки истории абхазского языка.
Áилкаара I сущ. – қəа 1. см. аҭҵаара 2. понятие: афилософиатə еилкаара
философское понятие.



Áилкаара II перех. гл. (еили́кааит) 1. узнать, узнавать, разузнать, разузнавать,
выяснить, выяснять: дахьыҟоу еилкаа! узнай, где он (находится)! дызусҭу
сзеилымкааит не смог узнать, кто он (такой)., даахьоу-дмаахьоу еилукаама? ты
узнал, он пришел или нет? 2. понять: понимать, еилукаау (еилукаама)? (ты)
понял? еилаҳкааит (мы) поняли., еилкааны иумаз! чтобы ты знал! араҧ бызшəа
еилукаауама? ты понимаешь арабский язык (по-арабски)? 3. разобраться,
разбираться: уҳасабтə еилукаау? разобрался в своей задаче? аус цқьа еилкаа!
разберись в деле хорошо!
Áилкааратə прил. см. аҭҵааратə.
Áилкаарҭа сущ. – қəа 1. место, где что-л. можно узнать 2. справочный: прил.
аилкаарҭа биуро справочное бюро.
Áилкааҩ см. аҭҵааҩы.
Аилкка (е́илккоу) прил. ясный, четкий, отчётливый, разборчивый, внятный:
абжьы еилкка ясный звук., аҩымҭа еилкка четкий почерк., ацəажəашьа еилкка
внятное произношение.
Áилккара сущ. ясность, чёткость, отчётливость, разборчивость, внятность.
Áилҟаа (е́илҟаау) прил. разреженный.
Áилҟаара перех. гл. (еили́ҟааит) разредить, разрежать, сделать реже, отделив
промежутками одно от другого: аҧш жəпан азы, еилиҟааит кукуруза была густой
и поэтому он её разредил.
Áилҟьа (е́илҟьоу) проворный, расторопный; шустрый, прыткий: арҧыс еилҟьа
расторопный парень.
Áилҟьа-еилҕəы́цə (е́илҟьа-еилҕəы́цəу) прил. разг. ловкий, быстрый, проворный;
залихватский: аҷкəын еилҟьа-еилҕəыцə залихватский парень.
Áилҟьара сущ. проворность, расторопность, прыткость.
Áилҟьа-еилҟəыцəра разг. см. аилҟьара.
Áилнаҳəара неперех. гл. (деилнаҳəеи́т) см. аилышəшəара.
Áилҧара перех. гл. (еили́ҧит) бз. (о кукурузе и т.п.) разредить, разрежать,
сделать реже.
Áилҧхаара неперех. гл. (еилҧхаау́еит) переливаться, блестеть, сверкать
переходящими один в другой оттенками: аҩы еилҧхаауан вино переливалось
многими цветами.
Áилҧшаара перех. гл. (еили́ҧшааит) перебрать, пере-бирать: акартош
еилылҧшаа-уеит она перебирает картошку.
Áилфаҷа аккуратный; изящный.
Áилцара Ошибка! Ошибка связи.(еили́цеит) 1. разгонять, разогнать, заставить
разбежаться, разойтись в разные стороны: ажəлар еилырцеит толпу разогнали.
2. разобщить, разобщать, отделить друг от друга (находящихся вместе) аџьмеи
ауасеи еилицеит он отделил коз от овец. 3. быть смышленным, смекалистым:
уи креилицоит (креилызцо аӡə иоуп) он смышлён, смекалист.
Áилшьаа (е́илшьаау) прил. (б.ч. о лесе) редкий, разреженный, не густой: абна
еилшьаа редкий (разреженный) лес.
Аилшəшəара неперех. гл. (деилшəшəе́ит) (о сыпи) вы́сыпать, высыпа́ть на коже.
Áилыблаара Ошибка! Ошибка связи.(еилыб́лааит) (о дереве, лесе) местами
вгореть: абна еилыблааит лес выгорел местами.
Аилыҕраа (е́илыҕраау) прил. пёстрый, разноцветный: амаҭ еилыҕраа пёстрая
змея.
Áилыҕраара сущ. пестрота.
Áилыҕраара (еилыҕ́раауп) быть пёстрым.
Áилыӡаара неперех. гл. (еилы́ӡааит) (навсегда) разойтись, порвать всякие



отношения, знакомство; развестись: агəылацəа еилыӡааит соседи навсегда
разошлись.
Áилыҟҟаара перех. гл. (еили́ҟҟааит) очистить, очищать дерево от лишних
ветвей.
Áилымга I сущ. – қəа глупец, тупица, бестолочь.
Áилымга II прил. бестолковый.
Áилымгара сущ. бестолковость, несообразительность.
Áилымшəара сплоченность, монолитность: аколлеқтив аилымшəара
сплоченность коллектива.
Áилырга (е́илыргоу) прил. убранный, прибранный: ауада еилырга (еилыргоу
ауада) убранная комната.
Áилыргара I сущ. – қəа 1. обсуждение: азҵаара аилыргара ахыргеит
обсуждение вопроса отложили. 2. анализ, разбор: ашəҟəы ҿыц аилыргара
разбор новой книги. 2. уборка: аҩны аилыргара уборка дома.
Áилыргара II перех. гл. (еилирге́ит) 1. убрать, убирать, привести, приводить что-
л. в порядок: ауада еиллыргоит она убирает комнату. 2. обсудить, обсуждать;
решить: ари азҵаа-ра схала исзеилыргом этот вопрос я один не могу решить.,
апроблемақəа зегь рылацəа-жəара, реилыргара обсудить все проблемы. 3.
разобрать, разбирать, анализировать: иахьа ашəҟəыҩҩы ироман еилҳаргоит
сегодня разбираем ро-ман писателя. 4. понять, понимать, разобрать, раз-
бирать, распознать, что-л. на слух, по виду: унапҩымҭа сзеилмыргеит я твоего
почерка не разобрал. 5. устар. повить, повивать, оказать помощь роженице при
родах. 6. развести, разводить, расторгнуть, расторгать чей-л. брак.
Áилыргаҩ сущ. – цəа, мн. аилыргацəа 1. руководитель, распорядитель (на
свадьбе, похоронах). 2. устар. повивальная бабка.
Áилыркаа сущ. – қəа заявление: аиҳабыра реилыркаа заявление
правительства.
Áилыркаага сущ. – қəа справочник: ателефонтə еилыркаага телефонный
справочник., аорфографиатə еилыркаага орфографический справочник.
Áилыркаагатə прил. пояснительный: аилыркаагатə нҵамҭа пояснительная
записка.
Áилыркаара I сущ. – қəа объяснение, разъяснение, комментарий: аредақциатə
еилыркаарақəа редакционные комментарии.
Áилыркаара II перех. гл. (е́илиркааит) объяснить, объяснять, разъяснить,
разъяснять; дать знать: ибзианы идеилыркаа! хорошо разъясни! дышиашамыз
еилдыркааит ему дали знать, что он не прав.
Áилыркааратə прил. 1. разъяснительный: аилыркааратə усмҩаҧгатəқəа
разъяснительные мероприятия. 2. справочный: аилыркааратə ҭыжьы-мҭа
справочное издание. 3. толковый, дефиниционный: аилыркааратə жəар
толковый словарь.
Áилырҟьара перех. гл. (еилирҟье́ит) устар. взбудоражить, взбудораживать,
будоражить.
Áилырҧшшара перех. гл. (еилирҧшше́ит) прост. выветрить, выветривать,
действием ветра, свежего воздуха удалить запах, сырость: аҧш еилдырҧшшоит
кукурузу выветривают.
Áилырхра I cущ.- қəа рыхление.
Áилырхра II перех. гл.(еили́рхит) 1. мешать: ақашь аилырхара мешать кашу. 2.
взрыхлить, взрыхлять, рыхлить: анышə аилырхра взрыхлить почву (землю).
Áилыршəара перех. гл. (еилиршəе́ит) развязать, развязывать: аиқəҳəала
еилиршəеит он развязал узелок.



Áилыршəшəара I сущ. 1. особый способ приготовления курятины. 2. рыхление.
Áилыршəшəара II перех.гл.(еиллыршəшəеи́т) 1. при-готовить (особым
способом) курятину. 2.см. аилырхра 2.
Áилысра неперех. гл. (еилы́сит) 1. вымокнуть, вымокать, промокать: амҩан ақəа
ихьӡан, деилысит по дороге его застал дождь и он весь вымок. 2. стать (сразу
по нескольким линиям) родственниками: урҭи ҳареи зегьрыла ҳаилысит
(ҳаилысны ҳаҟоуп) мы с ними родственники (по нескольким линиям). 3. зарасти,
зарастать: ауҭраҿы амаҕ еилысит огород зарос колючкой, в огороде выросло
много колючек. ◊ игəаҵəа (игəи игəаҵəеи) еилысит (наконец) дошло до него,
понял в чем дело.
Áилысырҭа сущ. – қəа узел (железнодорожный): Аахыҵ-кавказтəи аихамҩа
аҟəа-тəи аилысырҭа Сухумский узел Закавказской железной дороги.
Áилыф сущ. – қəа вид старинного револьвера.
Áилых сущ. см. аилых-еилаҵа.
Áилых-еилаҵа: ◊ уи аилых-еилаҵа идыруеит он необъективен, пристрастен по
отношению к людям, у него к людям избирательное отношение., уи еилых-
еилаҵа димаӡам у него ровное отношение ко всем.

Áилыхара сущ. 1. суета, суетливость, неугомонность: еилыхароуп (иҟоу), аӡəгьы
аамҭа имаӡам все исполнены суеты, беготни, все заняты, ни у кого нет
свободного времени. 2. перен. лихорадка, возбужденное состояние:
аҧышəараҭираантəи аилыхара экзаменационная лихорадка.
Áилыхра сущ. раздевание. 2. обрезание лишних веток. 3. разведение зубцов
пилы. 4. привередливость, разборчивость. 5. избирательное отношение к кому-
л.
Áилыхра перех. гл. (еилихит) 1. раздеть, раздевать, снять с кого-л. что-л.,
деилых! раздевай его (её)! 2. очистить, очищать от лишних сухих ветвей,
обрезать, обрезать лишние ветки: аӡахəа еилихуеит он очищает лозу от лишних
и сухих отростков., аҵла еилысхуеит я очищаю дерево от лишних и сухих веток.
3. проредить, прореживать, сделать реже, прополов, удалив часть растений:
аҧш еилихит он проредил кукурузу. 4. рассорить, поссорить кого-л. с кем-л.:
сгəылеи сареи ҳаилырхит меня с моим соседом (навсегда) рассорили.
5. развести, разводить, расторгнуть чей-л. брак: хаҵеи ҧҳəыси еилырхит (они)
развели супругов. 6.рассортировать, рассортировывать, сортировать,
распределить по сортам, по разрядам, величине, качеству и т.д.: араса
еилихуеит он рассортировывает мелкий орех. 7. отделить, отделять друг от
друга, разобщить, разобщать что-л.: аџьмақəеи ауасақəеи еилырхит они
отделили коз от овец. 8. расплести, расплетать, распустить что-л. заплетённое,
сплетенное: ашаха аилыхра расплести веревку. 9. развести, дать зубьям пилы
небольшой наклон в разные стороны: ахəархь ац аилыхра развести пилу. 10.
быть разборчивым, привередливым (в пище): афатə еилихуеит он разборчив в
еде. 11. с пристрастием, неодинаково относиться к людям: арҵаҩы ахəыҷқəа
еилылхуеит учительница неодинаково относится ко всем детям, учительница
делит детей на любимых и нелюбимых, учительница проявляет избирательное
отношение к ученикам.
Áилыхха см. аилҟьа.
Áилыҵра I сущ. развод, расторжение брака.
Áилыҵра II неперех. гл. (еилы́ҵит) 1. развестись, разводиться, расторгнуть свой
брак: хаҵеи-ҧҳəыси еилыҵит супруги развелись. 2. (о собравшихся) разойтись,
расходиться, уйти в разные стороны: ажəлар еилыҵит толпа разошлась. 3.



остаться без одежды, не иметь во что одеваться: уи зынӡаск деилыҵит он
остался совершенно без одежды, ему не во что одеваться.
Áилыҷҷа (е́илыҷҷоу) смышленный, сообразительный: ахəыҷы еилыҷҷа
смышленный ребёнок.
Áилыҷҷара сущ. смышленность, сообразительность.
Áилышлаара неперех. гл. (еилы́шлааит) (местами) пожелтеть, желтеть: аҧш
еилышлааит листья кукурузы пожелтели.
Áилышшара неперх. гл. (деилышше́ит) (вдруг, внезапно) потерять сознание.
Áилышьра перех. гл. (деилы́ршьит) связать, связывать, спутать чем-л. (руки,
ноги): аҕьыч иаразнак деилыршьит вора сразу связали.
Áилыҩр прил. прост. неаккуратный, неопрятный, неряшливый: ауаҩы еилыҩры
неаккуратный, неопрятный человек.
Áилыџьџьаара неперех. гл. (еилыџьџьаа́уеит) мерцать, переливаться разными
цветами, сверкать: аиаҵəақəа еилыџьџьаауан сверкали звёзды.
Áилҩаа прил. (наполовину) сухой: аҵла еилҩаа наполовину сухое дерево,
дерево, у которого часть ветвей сухая.
Áимаа // аимаа́ сущ. – қəа туфли чувяки; обувь: аимаақəа ишьан на ногах его
были чувяки, он был в чувяках., еимаада сықəхеит я остался без обуви.
Áимааӡахра сущ. сапожничество; пошив обуви.
Áимааӡахҩы сущ. мн.ч. аимааӡахцəа сапожник. посл. аимааӡахҩы аимаа
имоуит сапожник без сапог.
Аимааҵарҟьаҧ см. аимааҵарҧала.
Аимааҵарҧала сущ. -қəа шлёпанцы без задников (или с затоптанными
задниками).
Áимааҵҟьашə сущ. – қəа устар. мера длины, равная ширине ладони с большим
пальцем.
Áимааҵыршьы сущ. - қəа подошва (обуви): аимааҵыршьқəа хеит подошвы
износились.
Аимаачхьаркь см. аимааҵарҧала.
Áимаашьаҵага сущ. – қəа рожок (для надевания обуви).
Áимабзиа (е́имабзиоу) прил.: ауаа еимабзиақəа (еимабзиоу ауаа) люди,
живущие дружно, в мире и согласии.
Áимабзиара (еимабзи́оуп) жить в мире и согласии с кем-л., находиться в
хороших отношениях: урҭ даара еимабзиоуп они в очень хороших отношениях.
Áимабзиахара неперех. гл. (еимабзи́ахеит) наладить, налаживать хорошие
дружеские отношения с кем-л.
Áимадага сущ. – қəа средство связи.
Áимадара I сущ. – қəа. 1. связь (радио, телефонная): арадиотелефонтə
еимадара радиотелефонная связь; жəларбжьаратəи аҭелтə еимадарақəа
международные телеграфные связи. 2. взаимоотношение, взаимосвяь; контакт:
аполитикатə еимадарақəа политические взаимоотношения.
Áимадара II перех. гл. (еиме́идеит) связать, связывать, соединить, соединять
друг с другом: телефонла (ҭелла) ҳаимардеит они связали нас по телефону.,
атеориеи апрақтикеи еимардеит теорию с практикой связали.
Áимадазаара (еимадо́уп) быть связанным, соединенным с кем-л., чем-л.: Аҟəеи
Москвеи еимадоуп Сухум и Москва связаны, между Сухумом и Москвой есть
телефонная связь.
Áимадаҩ сущ. связист., связной.
Áимазаара (еимо́уп) быть мужем и женой, иметь (поддерживать) супружеские
отношения, вести совместную супружескую жизнь: урҭ макьана еимоуп они



(супруги) пока вместе живут, они пока не развелись.
Áимазза прил. разг. грузный, тучный, пухлый: ауаҩы еимазза грузный человек,
толстяк.
Áимак сущ. – қəа. 1. спор: ари азҵаара аимак ахылҿиааит этот вопрос вызвал
спор., аишьцəа аимак роуит между братьями возник спор. 2. конфликт,
разногласие.
Áимак-аиҿак сущ. полемика, дискуссия: алитературатə еимак-еиҿак
литературная полемика, дискуссия.
Áимакра перх. гл. (еимар́кит) 1. не поделить что-л. между собой, не уступить
что-л. друг другу, поссориться из-за чего-л.: ахəыҷқəа ахəмаргақəа еимаркит
дети не поделили игрушки между собой., алақəа абаҩ еимакны еибафеит
собаки подрались из-за кости. 2. поссориться, ссориться: акы еимаркит,
еимаркыз сыздырам (они) поссорились, не знаю из-за чего.
Áимактə сущ. – қəа спорный, предмет спора, ссоры: азҵаара еимактə спорный
вопрос., аус еимактə спорное дело.
Áимактəхара неперех. гл.(еимактəхе́ит) стать, становиться спорным: ари
азҵаара еимактəхеит этот вопрос стал спорным.
Áимакҷра неперех. гл. (еима́кҷит) покрыться морщинами, стать морщинистым:
аҭакəажə лӡамҩақəа еимакҷит щёки старухи покрылись морщинами.
Áимакҷы (е́имакҷу) прил. морщинистый: ахаҿы еимакҷы морщинистое лицо.
Áималара неперех. гл. (еима́леит) 1. затянуться, затягиваться, зажить,
заживать, зарубцеваться, зарубцовываться: ахəра еималеит рана затянулась.
2. зарасти, зарастать чем.: иҧаҵа еималеит он зарос щетиной (бородой). 3.
покрыться растительностью: амҩахəасҭа еималеит тропа заросла. 4.
располнеть, пополнеть, полнеть, разжиреть, жиреть: деималеит разжирел., он
стал тучным. 5. заполниться, заполняться, засы́паться, засыпа́ться; зарасти,
зарастать: ажра еималеит яма заполнилась (землей, мусором), яма заросла
сорняками. ◊ игəы еималеит он совершенно потерял аппетит.
Áимапара неперех. гл. (деимапе́ит) разжиреть, жиреть, стать тучным,
одутловатым, заплыть: илақəа еимапеит глаза заплыли., деимапеит он стал
тучным, обрюзгшим.
Áимаҧсара I перех. гл. (еима́рҧсеит) 1. засы́пать, засыпа́ть: ажра еимарҧсеит
яму засыпали. 2. завеять: асыҭəҳəа ишьҭақəа еиманаҧсеит метель завеяла его
следы.
Áимаҧсара II неперех. гл. (еимаҧсе́ит) заполниться, заполняться, засы́паться,
засыпа́ться: ажра еимаҧсеит яма́ засыпалась.
Áимара (еимоуп) 1. см. аимазаара. 2. быть сращённым воедино, быть тесно,
неразрывано соединенным.
Áимарамра (еимара́м) не сходиться характерами с кем-л.: уии сареи ҳаимарам
мы с ним характерами не сходимся.
Áимарҕəҕəага сущ. – қəа зажим; прищепка.
Áимарҕəҕəара перех. гл. (еимаирҕəҕəе́ит) сжать, сжимать, сомкнуть, смыкать:
илақəа еимаирҕəҕəеит он сомкнул глаза., иҧышə еимаирҕəҕəеит он сжал губы.
Áимаркҷра перех. гл. (еимаиркҷит́) сморщить, сморщивать, морщить: илахь
еимаиркҷит он сморщил лоб., лхалҿы еималыркҷит она сморщила лицо.
Áимарццра перех. гл. (еимаирцци́т) нахмурить, хмурить: илахь еимаирццит он
нахмурил лоб
Áимарџахə разг. прил. насупленный: алахь еимарџахə насупленный лоб,
угрюмо наморщенный лоб.
Áимарџахəра перех. гл. (еимаирџа́хəит) насупить, насупливать, супить, угрюмо



наморщить: илахь еимаирџахəит он угрюмо насупил лоб.
Áимасаба (е́имасабоу) прил. разг. небритый и неподстриженный: ахаҿы
еимасаба небритое лицо., ауаҩы еимасаба небритый и неподстриженный
человек.
Áимасабахара (деимаса́беит) см. аималара 2.
Áимаҭəамра (еимаҭəа́м) не сходиться характерами, не ладить с кем-л.: уии
сареи ҳаимаҭəам мы с ним не сходимся характерами, у нас с ним разные
характеры (и поэтому не уживемся).
Áимаҭəара перех. гл. (еиме́иҭəеит) заплакать, (о слезах) навернуться,
навёртываться, появиться, выступать: сшибазҵəҟьа еимеиҭəеит (инеимеиҭəеит)
как только он увидел меня, у него навернулись слезы на глаза.
Áимахəыхə (еимахəы́хəу) прил. узкий: ала еимахəыхəқəа узкие глаза.
Аимаҳəылацəа сущ. мн. свояки.
Áимаҳара неперех. гл. (еима́ҳаит) 1. (о двух скалах, находящихся друг против
друга) обвалиться, обваливаться: абахə дуқəа ҩба еимаҳан, аӡы ацарҭа
ршəаҳаит две большие скалы обвалились и закрыли реке выход. 2. (о тяжелых,
массивных двустворчатых воротах, дверях) закрыться, закрываться: ашəқəа
еимаҳаит (еиҿаҳаит) двери закрылись. 3. (об обильном снеге) валить, идти: асы
еимаҳан иауан снег валил.
Аимаҳəылацəа сущ. мн. свояки.
Áимацəгьазаара (еима́цəгьоуп) быть в натянутых отношениях, быть не в ладу
друг с другом: аигəылацəа еимацəгьоуп соседи в натянутых отношениях друг с
другом.
Áимацəгьахара неперех. гл. (еима́цəгьахеит) поссориться, ссориться: аиҩызцəа
еимацəгьахеит друзья поссорились, у друзей отношения испортились.
Áимацəкəыкəра (деимацəкəыкəу́п) быть исцарапанным: ихаҿы еимацəкəыкəуп
(еимацəкəыкəы иҟоуп) все его лицо исцарапано.
Áимацəкыəкəы (еимацəкəыкəу)́ прил. покрытый царапинами.
Áимацəыххаа см. аимацəкəыкəы.
Áимацəыхаара (деимацəы́хаауп) см. аимацəкəыкəра.
Áимаҵəара неперех. гл. (еима́ҵəоит): ◊ ақəа еимаҵəоит (дгьыли жəҩани
еимаҵəоит) дождь льёт как из ведра, разверзлись хляби небесные.
Áимаҷыҩра неперех. гл. (еимаҷыҩ́ит) разг. плотно закрыться, сомкнуться,
заткнуться, оглохнуть: илымҳақəа еимаҷыҩит он совершенно ничего не
слышит, он оглох.
Áимашьшьра неперех. гл. (еимашьшьи́т) (о ране) быстро затянуться,
затягиваться: аруаҩ ихəра еимашьшьит рана солдата легко затянулась.
Áимаҩзра (еимаҩзит) прост. см. аимашьшьра.
Áимаҩзы (еимаҩзу́) прил. гладкий, ровный, не имеющий шероховатостей: аҕəы
еимаҩзы гладкая доска.
Áимаџахə (е́имаџахəу) прил. нахмуренный: алахь еимаџахə нахмуренный лоб.
Áимаџьгəара перех. гл. (еиме́иџьгəеит) (о губах) сжать, сжимать: иқьышə
еимеиџьгəеит он сжал губы.
Áимбҕьыжəаара неперех. гл. (еимбҕьы́жəааит) (быстро, сразу) разойтись,
расходиться, разбрестись: аполициа анааи, ажəлар иаразнак еимбҕьыжəааит
(еимбҕьыжəаа ицеит) когда появилась полиция, толпа сразу разбрелась.
Áимга-еимцара сущ. момент (подходящий): аимга-еимцара ихы иархəаны
аҧенџьыр дкылҧеит улучив момент, он выпрыгнул в окно.
Áимггара неперех. гл. (еимгге́ит) прост. ацəылашара.
Áимгəа прил. (е́имгəоу) (о корове, буйволице) стельная: ажə еимгəа стельная



корова.
Áимгəабааӡара неперех. гл. (деимгəа́бааӡеит) прост. аилысра 1.
Áимгəабаара неперех. гл. (еимгəа́бааит) прост. весь сгнить: аҭəа еимгəабааит
(еимгəабаа ицеит) сено все сгнило.
Áимгəабылра неперех. гл. (еимгəа́блит) прост. весь сгореть, сгореть дотла:
аҩны еимгəаблит (еимгəаблы ицеит) дом сгорел дотла.
Áимгəаду (е́имгəадуу) прил. беременная: аҧҳəыс еимгəаду беременная
женщина.
Áимгəадура см. беременность.
Áимгəадузаара (деимгəадуу́п) быть беременной: деимгəадууп она беременна.
Áимгəадухара неперех. гл. (деимгəаду́хеит) забеременеть, беременеть:
деимгəадухеит она забеременела., деимгəадумхаӡеит она не забеременела.
Áимгəажəра неперех. гл. (деимгəа́жəит) состариться, стариться, одряхлеть,
дряхлеть: деимгəажəит (деимгəажə дцеит) он совсем одряхлел.
Áимгəазза (е́имгəаззоу) прил.груб. пузатый: ауаҩы еимгəазза пузатый человек,
пузан.
Áимгəамӡара неперех. гл. (деимгəа́мӡеит) груб. (чаще всего в формулах
проклятия): уеимгəамӡааит! чтобы ты лопнул!
Áимгəара сущ. стельность: ҳажə еимгəарас иамоу акгьы ыҟам ҳəа сыҟоуп мне
кажется, что наша корова не стельная.
Áимгəанакра (деимгəанаки́т) см. аиҕранакра.
Áимгəахара неперех. гл. (еимгəахе́ит) прост. см. ацəтəра.
Áимгəач прил. прост. пузатый, тучный.
Áимгəачра неперех. гл. (деимгəачи́т) груб. раздуться, раздуваться, надуться,
надуваться: деимгəачит он весь раздулся.
Áимгəжəара I перех. гл. (еимгəи́жəеит) (о большом предмете) прост. разбить,
разбивать, разворотить, разворачивать; расколоть, раскалывать: зныкҟьара
ақды еимгəижəеит он одним ударом расколол бревно.
Áимгəжəара II неперех. гл. (еимгəжəе́ит) расколоться, раскалываться
(посередине): аҵла каҳан, еимгəжəеит дерево упало и раскололось посередине.
Áимгəашлара I сущ. прост. сильное поседение.
Áимгəашлара II неперех. гл. (деимгəа́шлеит) прост. поседеть: деимгəашлеит
(деимгəашла дцеит) он весь поседел.
Аимгəыцҟьаара перех. гл. (еимгəи́цҟьааит) разг. разбить, разбивать на части,
разнести, разносить: акамбашь гəышҧыла агəашə иасын, еимгəнацҟьааит
(еимгəыцҟьаа иканажьит) буйвол, ударив грудью, разнёс ворота.
Áимҕəыцəаара перех. гл. (еимырҕəы́цəааит) разг. разобрать, разбирать,
раскупить, раскупать: ашəҟəқəа зегьы иаразнак еимырҕəыцəааит (еимҕəыцəаа
иргеит) все книги были раскуплены нарасхват.
Áимдара I сущ. – қəа 1. поиски. 2. обыск. 3. прочесывание местности: ақыҭа
аимдара прочесывание села.
Áимдара II неперех. гл. (еимде́ит) 1. поискать, искать: маҷк сеимдеит немного
поискал., ибзианы уеимда! хорошо поищи! 2. перех. гл. (еимидеит) обыскать,
обыскивать, осмотреть, осматривать., прочесать, прочёсывать: аҩны
еимырдеит дом обыскали; аҕьыч деимырдеит вора обыскали., абна зегьы
еимырдеит весь лес прочесали.
Áимдара III перех. гл. (еимыр́деит) 1. передать, передавать что-л. друг другу;
обменяться чем-л.: ахəыҷқəа ампыл еимырдоит дети передают мяч друг другу.,
аиҩызцəа аҳамҭақəа еимырдеит друзья обменялись подарками., аҵəцақəа
еимырдеит они выпили друг за друга, подняли заздравные тосты друг за друга.,



амацəазқəа еимырдеит (влюбленные) обменялись обручальными кольцами. ◊
ажəақəа еимырдеит между ними была словесная перепалка., амца еимырдоит
они близкие соседи, они живут близко друг к другу., алаба еимырдеит они
подрались друг с другом, они ударили друг друга.
Áимдатə сущ. – қəа то, что следует поискать; обыскать, то, что подлежит
обыску: ауада еимдатəуп комнату надо обыскать., кыр еимдатəуп следует
много искать.
Áимдахьа сущ. – қəа обручальный подарок: арҧыс аӡҕаб аимдахьа лиҭеит
парень преподнёс девушке обручальный подарок. (напр. кольцо).
Áимдаҩ сущ. –цəа, (аимдацəа) 1. тот, кто что-л. ищет, тот, кто кого-л.
обыскивает. 2. сыщик.
Áимжəара I перех. гл. (еими́жəеит) разорвать, разрывать, разодрать, раздирать,
кого-л., что-л.: ашəҟəы еимижəеит, он разорвал книгу., адаҷ еимижəеит он
разорвал цепь.
Áимжəара II неперех. гл. (еимжəе́ит) (посередине, надвое) разорваться,
разрываться.
Áимжəжəара перех. гл. (еими́жəжəеит)(на куски, мелкие части) разорвать,
разрывать, растерзать, терзать: абгақəа ацə еимырыжəжəеит волки растерзали
быка.
Áимиаара неперех. гл. (еимиа́аит) 1. (о растениях) срастись друг с другом,
прирасти, прирастать друг к другу: амахəқəа еимиааит ветки сраслись. 2. перен.
сильно поправиться, пополнеть: деимиааит он сильно поправился, потолстел.
Áимҟьара I сущ. удобный, подходящий момент: аимҟьара ихы иархəаны
ддəылҟьеит использовав удобный момент, он выбежал.
Áимҟьара II неперех. гл. (еимҟье́ит) (вдруг) открыться, распахнуться: ашə
еимҟьеит дверь распахнулась.
Áимҟьа-еимцара см. аимга-еимцара.
Áимҟəыҕь (е́имҟəыҕьу) прил. (об инжире, гранате) открывшийся, раскрывшийся:
алаҳа еимҟəыҕь раскрывшийся инжир.
Áимҟəыҕьра неперех. гл. (еимҟəыҕьи́т) (о гранате, инжире) открыться,
открываться, раскрытья, раскрываться: алаҳа ҟалан, еимҟəыҕьит инжир созрел
и раскрылся.
Áимлысра неперех. гл. (еимлы́сит) обойтись, обходиться без чего-л.: иахьак
шьыбжьхьада ҳаимлысып сегодня (как-нибудь) без обеда обойдемся.
Áимппра неперех. гл. (еимппуе́ит) рассы́паться, рассыпа́ться, раскрошиться,
крошиться: ақəа анауы (ашьҭахь) агəалқəа еимппит комья земли рассыпались
(после дождя).
Áимпра неперех. гл. (еимпи́т) разойтись, расходиться: аизара ҟалаанӡа ажəлар
еимпит люди разошлись до того, как состоялось собрание., шəеимпы!
разойдитесь!
Áимҧаара перех. гл. (еимиҧ́ааит) распахнуть, распахивать: ашə ааимиҧаан,
ауада дааҩнашыелит распахнув дверь, он зашел в комнату; аҧенџьыр
еимиҧааит он распахнул окно.
Áимҧҧра неперех. гл. (еимҧҧуе́ит)(о гнилом дереве, бревне и т.п.) рассыпаться,
рассыпаться на мелкие куски: ақды баа еимҧҧит гнилое бревно рассыпалось.,
аҟаб аныржə еимҧҧит когда сварили тыкву, она рассыпалась.
Аимсара I сущ. чиханье.
Аимсара II неперех. гл. (деимсе́ит) чихнуть, чихать.
Аимсы́ сущ. – қəа гамаши., ноговицы (род чулок из толстой шерсти, носимых на
Кавказе, Кубани).



Áимттара неперех. гл. (еимтте́ит) расползтись, расползаться, развалиться,
разваливаться, распасться, распадаться (от сырости, ветхости): ахарҧ еимттеит
рубаха расползлась.
Аи́мҭа сущ.- қəа половой орган самки животных.
Áимҭахара сущ. – қəа абхазский этнографический обряд, соревнования в
стрельбе, скачках и других видах спорта, устраиваемые на поминках.
Áимхəыжь сущ. сорт абхазского винограда.
Аимхəыц сущ. – қəа 1. бусы, бисер. 2. бот. волжанка aruncus
Áимҳəа сущ. 1. кашель: аимҳəа ҩа сухой кашель; аимҳəа сыхьит у меня
начался кашель. 2. грипп: аимҳəа сыхьуеит я гриппую, я болею гриппом.
Áимҳəабзиа см. аимҳəаршəаа.
Áимҳəаду сущ. мед. туберкулёз.
Áимҳəа-еимса сущ. абаз. грипп.
Áимҳəара I неперех. гл. (деимҳəо́ит) кашлять, страдать от кашля.
Áимҳəара II перех. гл. (еими́ҳəеит) раздвинуть, раздвигать, широко расставить
(напр., ноги)., развалить, разваливать, разделить, делить на части: ацəардаҕəы
еимиҳəеит он развалил деревянную кровать.
Áимҳəаршы сущ. прост. грипп.
Аимҳəа́ршəаа сущ. мед. коклюш.
Áимҳəацəгьа см. аимҳəаду.
Áимҵакра неперех. гл. (еимҵа́ркит) обсудить, обсуждать что-л. коллективно,
подвергнуть коллективному обсуждению: аигəылацəа ҿыц еибагаз рус кыр
еимҵаркит (иқəырхит-иқəырҵеит), аха ргəаанагарақəа еиқəымшəеит соседи
долго обсуждали дело молодоженов, но не пришли к единому мнению.
Áимҵактə сущ. см. аимактə.
Áимҵакьача сущ. аимцакиача, вид абхазской национальной игры в мяч.
Áимҵакьачара неперех. гл. (еимҵакьачо́ит) играть в аимцакиача.
Áимҵкласра неперех. гл. (еимцкла́суеит) 1. абж. щипаться, щипать друг друга:
ахəыҷқəа еимцкласуан дети щипались. 2. бз. соревноваться: ахəыҷқəа
еимцкласны аџьықəреи цəдырҳəуан дети, соревнуясь между собой, чистили
початки кукурузы.
Áимҵəара I сущ. – қəа ограбление., разорение., расхищение: аҳəынҭқарра амал
аимҵəара расхищение государственного имущества.
Áимҵəара II перех.гл. (деимы́рҵəеит) 1. ограбить, грабить, разорить, разорять;
расхитить, расхищать: аҕьычцəа деимырҵəеит воры разорили его., абрагьцəа
ақыҭа еимырҵəеит абреки ограбили село. 2. уничтожить, уничтожать,
опустошить, опустошать: акамбашьқəа амхы еимырҵəеит буйволы уничтожили
кукурузное поле.3. расхватать, расхватывать, раскупить, раскупать: ажəар ҽнак
ала еимырҵəеит словарь за один день расхватали.
Áимҵəаҩ мн. ч. аимҵəа-цəа разоритель; грабитель; расхититель.
Áимҿаҧа (е́имҿаҧоу) прил. 1. развилистый: амахə еимҿаҧа развилистая ветка.,
аҵла еимҿаҧа развилистое дерево. 2. перен. неуклюжий человек, человек
который не может залезть на дерево.
Áимҿаҧара сущ. – қəа развилина.
Áимҿаҧарҭа сущ. – қəа развалина, место, где начинается раздвоение (дерева,
ветки и т.п.).
Áимҿаҧасҭа см.. аимҿа-ҧарҭа.
Áимҿхакра перех. гл. (еимҿхе́икит) распыляться, взяться, браться сразу за
несколько дел (работ) одновременно, заниматься многим: аусқəа рацəаны
еимҿхеикит (нап рылеикит) он одновременно взялся за много дел.



Áимҿыжəжəара (еимҿы-́рыжəжəеит) см. аимжəжəара.
Áимҿырххара перех. гл. (еимҿдырххе́ит) потянуть, тянуть что-л. в разные
стороны.
Áимҿыршəшəара I сущ. разборка: ашəақь еимҿыршə-шəара разборка ружья.
Áимҿыршəшəара II перех. гл. (еимҿиршəшəе́ит) разобрать, разбирать что-л. на
составные части: автомат еимҿыршəшəаны еибиҭеит он разобрал и собрал
автомат., асааҭ еимҿиршəшəеит он разобрал часы.
Áимҿышəшəара неперех. гл. (еимҿышəшəеи́т) рассы́паться, рассыпа́ться на
части: асааҭ еимҿышəшəеит часы рассыпались.
Áимшьҭрак сущ. бз. вся линия родства, вся родственная линия.
Аимшəара неперех. гл. (еимшəе́ит) (о маленьких предметах) расколоться,
раскалываться на две части. ◊ игəы еимшəе́ит вдруг он захотел кушать, у него
появился аппетит.
Áимшəшəара неперех. гл. (еимшəшəе́ит) распасться, распадаться,
разъединиться, разъединяться, рассы́паться рассыпа́ться на части: асааҭ
еимшəшəеит часы рассыпались на части., ача еимшəшəоит хлеб рассыпается.
Áимыжьра перех. гл. (ҳаимшəы́жь) (употребляется только в побудительной
форме): уажəшьҭа ҳаимшəыжь, ишоит! давайте разойдемся, уже светает!
Áимырҟьара перех. гл. (еимирҟьеи́т) оббе́гать, оббега́ть: агəылацəа зегьы
еимирҟьеит, аха хаҵа дыҟамызт аҩны он оббегал всех соседей, но не одного
мужчины не было дома.
Áимырпра I сущ. разгон, роспуск: адемонстарциа аимырпра разгон
демонстрации., Аҳəынҭқарратə дума аимырпра роспуск Государственной думы.
Áимырпра II перех. гл. (еимирпи́т) разогнать, разгонять, распустить, распускать:
аполициа ажəлар еимдырпит полиция разогнала толпу.
Áимырттаара перех. гл. (еимирттаа́ит) 1. разгрести, разгребать: анышə
еимирттаауеит он разгребает землю. 2. перерыть, перерывать, перебрать,
перебирать, переложить, перекладывать что-л., создавая беспорядок: ацəарҭа
зегьы еимирттааит он перерыл всю постель.
Áимырххара перех. гл. (еимдырххе́ит) потянуть, тянуть в разные стороны
(чтобы отнять друг у друга): ацгəы ҧшқақəа аҳəынаҧ еимдырххоит котята тянут
мышь в разные стороны.
Áимыршəшəара I сущ. мн. аимҿыршəшəара.
Áимыршəшəара II (еимиршəшəе́ит) см. аимҿыршəшəара.
Áимыхра I сущ.- қəа демонтаж, разборка: азауад аимыхра демонтаж завода.
Áимыхра II перех. гл. (еими́хит) 1. разобрать, разбирать, демонтировать: аишəа
еимихит он разобрал стол., амотор еимыхны еибиҭеит он разобрал и собрал
мотор., афымцастанциа аимыхра демонтировать электростанцию. 2. см.
аиҟəкра.
Áимыцҟьаара перех. гл. (еими́цҟьааит) (резким движением, ударом) раздвинуть,
раздвигать, рассеять, рассеивать.
Áимыҵра неперех. гл. (еимы́ҵит) 1. разойтись, расходиться, отойти, отходить
друг от друга; расклеиться, расклеиваться: аӡахысҭақəа еимыҵит швы
разошлись; аҟəардə ахьеимарҷабыз еимыҵит стул расклеился. 2. см. аимпра. 3.
располнеть, потолстеть: деимыҵит он растолстел.
Áимҩалацəа сущ. мн. ч. спутники по отношению друг к другу.
Áимыҩрра неперех. гл. (еимыҩри́т) (о большом) развалиться, разваливаться:
ауардын хышəҭын, еимыҩрит арба перевернулась и развалилась.
Аи́н сущ. – қəа матка (у животных): асыс зыбз хаау иаинугьы иаинымгьы ацəоит
посл. «ласковый ягнёнок и свою мать сосет и чужую мать сосет», ласковое теля



двух маток (две матки) сосет.
Áинаала (е́инаалоу) прил. стройный, статный, ладный: ауаҩы еинаала
стройный человек.
Áинаалара неперех. гл. (еинаа́лоит) 1. подойти, подходить друг другу: хаҵеи-
ҧҳəыси еинаалоит (еиқəнагоит) муж и жена подходят друг другу 2. оказаться
соответствующим, приемлемым друг для друга, подходить: уеиқəеи умаҟеи
ҧшшəыла еинаалоит твои брюки и твой пояс по цвету подходят друг другу. 3.
ужиться, уживаться друг с другом, наладить согласную жизнь друг с другом:
аишьцəа рыҳəсақəа зеинымаалеит жены братьев не смогли ужиться. 4. см.
анышəара. 5. см. аилаӡара. 6. носить одинаковый размер одежды, обуви и т.п.
сашьеи сареи шьаҵала ҳаинаалоит мы с братом носим одинаковый размер
обуви.
Аи́нар сущ. этн. Аи́нар (божество кузницы).
Аи́наржьи сущ. мастер золотых дел., кузнец Нартов.
Áинасыҧхара неперех. гл. (еинсы́ҧхеит) выс. стать мужем и женой, соединиться
браком.
Áингалара перех. гл. (еинига́леит) заготовить, заготавливать; запастись,
запасаться: аӡынмҿы еинигалеит (еидигалеит) он заготовил дрова на зиму.,
аҟашəа еиныргалеит они заготовили фураж.
Áингаларҭатə прил. заготовительный: аингаларҭатə пунқт заготовительный
пункт.
Áингалатə сущ. – қəа то, что нужно заготовить: амҿы еингалатəыс (аагатəыс)
исымоуп мне нужно заготовить дрова на зиму.
Áиндаҭлара I сущ.- қəа 1. соревнование, состязание 2. соперничество. 3.
конкурс.
Áиндаҭлара неперех. гл. (еинда́ҭлоит) 1. соревноваться, состязаться:
аҷкəынцəа аҩраҿы еиндаҭлоит мальчики соревнуются в беге. 2. см.
аиҵашьыцра 3. соперничать.
Áиниара I см. аиқəшəара.
Áиниара II (еиние́ит) см. аиқəшəара 1.
Аиниара II
Áиниарҭа сущ. – қəа место встречи.
Áинҟьара I сущ. – қəа столкновение: ҩ-ҕбак реинҟьара столкновение двух судов.
Áинҟьара II перех. гл. (еины́рҟьеит) 1. столкнуть, сталкивать, заставить
удариться друг о друга: амашьынақəа еинырҟьеит они столкнули машины. 3.( в
сочетании с сущ. анапы) бить, хлопать в ладоши (ладошками): ахəаҧшцəа
рнапы еинырҟьоит зрители хлопают в ладоши. 3. поссорить, ссорить кого-л. с
кем-л.: аиҩызцəа еинырҟьеит они поссорили друзей друг с другом.
Áинҟьара III неперех гл. (еинҟье́ит) столкнуться, сталкиваться, удариться,
ударяться друг о друге: адəыҕбақəа еинҟьеит (еиҿасит) поезда столкнулись.
Áинҟьарашəа сущ. – қəа песня, сопровождаемая хлопаньем в ладоши.
Áинҟьашьа сущ. манера хлопать в ладоши: уеинҟьашьа сыкəашашьоуп посл.
как ты мне, так и я тебе.
Áинҧса см. ажəырҧса.
Áинраалара I сущ. – қəа примирение: аиҕацəа реинраалара примирение врагов.
Áинраалара II перех. гл. (еинираа́леит) 1. примирить, примирять, мирить друг с
другом: аигəылацəа еиндраалеит они примирили соседей друг с другом. 2.
аилагӡара 1.
Áинрааларатə прил. примирительный; арбитражный: аинраалартə ажəа
примирительная речь., аинрааларатə ӡбара арбитражный суд.



Áинраалашьа сущ. – қəа манера, способ, метод примирения: урҭ еинраалашьа
рымаӡам они непримиримы, их нельзя примирить друг с другом.
Áинраалаҩ сущ. – цəа, аинраалацəа 1 посредник. 2. примиритель: урҭ
аинраалаҩ (еинраалаҩ) дырҭахӡам, дара рхала еилибакаауеит они не
нуждаются в примирении, сами поймут друг друга.
Áинҭəылара неперех. гл. (еинҭəы́леит) (о траве, листве) обильно вырасти,
вырастать, расти: аҳаскьын ҿа еинҭəылеит молодая трава обильно выросла.
Áинцара сущ. жидкость, выделяемая животными перед отелом.
Áинцəыш сущ. -қəа зоол. ящерица зеленая.
Áинцəыш сущ. – қəа см. аинцəыш.
Áинчқь сущ. абж. цвель, плесень.
Áиныжə сущ. – қəа, - цəа 1. великан. 2. миф. циклоп.
Áиныӡбара I сущ. – қəа взаимные упрёки.
Áиныӡбара II неперех. гл. (еины́ӡбоит) делать взаимные упрёки.
Áинылара неперех. гл. (еины́леит) 1. см.. аинҭəылара. 2. становиться, набирать
темп: ҳлитература аинылара иаҿуп наша литература на пути становления,
наша литература набирает темпы. 3.(о ране) затянуться, затягиваться: ихəра
еинылеит (еималеит) его рана затянулась.
Áиныриара перех. гл. (еинирие́ит) 1. устроить, устраивать встречу (между двумя
сторонами): аиҕацəа еиндыриеит между двумя враждующими сторонами
устроили встречу. 2. случить, случать, свести животных для совершения
полового акта с целью получения приплода: ацəи ажəи еиндыриеит (они)
случили быка с коровой.
Áинырра I сущ. – қəа взаимодействие.
Áинырра II неперех. гл. (еиныр́уеит) взаимодействовать друг с другом:
ҳпартизантə гəыҧқəа афронт аҿы ибзианы еиныруан наши партизанские группы
хорошо взаимодействовали на фронте.
Áинырҳа прил. высокий:
 ауаҩы еинырҳа высокий человек, человек высокого роста.
Áиныршəара (еини́р-шəеит) см. аинраалара.
Áиныршəаратə прил. см. аинрааларатə.
Аиныршəашьа сущ. – қəа см. аинраалашьа.
Áиныршəаҩ сущ. – цəа, аиныршəацəа см. аинраалаҩ.
Áиныхра I - сущ. – қəа обильное обрядовое угощение в день похорон,
устраиваемое родственниками и друзьями.
Áиныхра II перех. гл. (деины́рхит) этн. устроить, устраивать поминки в день
похорон.
Áинышəара неперех. гл. помириться, мириться: аиҕацəа еинышəеит враги
помирились.
Áиныҩра неперех. гл. (еины́ҩуеит) 1. (б.ч. в отрицательной форме): ҳбыжьқəа
еиныҩӡом мы не слышим друг друга, наши голоса не доходят друг до друга. 2.
знать друг о друге заочно (по рассказам, слухам): аҷкəыни аӡҕаби макьана
еибамбацт, аха рыӡбахəқəа еиныҩхьеит парень и девушка пока не виделись, но
они знают друг о друге (по слухам)., урҭ шəҟəыла еиныҩит они заочно
познакомились (узнали друг о друге по письмам).
Áиҧка сущ. – қəа разг. юбка.
Áиҧкəкəара неперех. гл. (деиҧкəкəе́ит) бз. попасть в затруднительное
финансовое положение: деиҧыкəкəеит он попал в затруднительное
финансовое положение, он испытывает крайнюю нужду, у него кончились все
деньги.



Áиҧҟьамҭа сущ. момент временного финансового затруднения: сеиҧҟьамҭаз
уааит ты пришел в тот момент, когда я испытываю финансовые затруднения.
Áиҧҟьара I сущ. – қəа перебой: ақалақь аҿы ажəлар ӡыржəтəыла
реиқəыршəараҿы аиҧҟьарақəа ҟалалоит в городе бывают перебои в снабжении
горожан водой.
Áиҧҟьара II неперех. гл. (деиҧҟье́ит) (о деньгах, продуктах питания и т.п.)
кончиться, кончаться; испытывать временные финансовые затруднения:
аҧаразы сеиҧҟьеит у меня деньги кончились, я испытываю временные
финансовые затруднения., афатə-ажəтə азы ҳаиҧҟьаны ҳаҟоуп мы испытываем
временные затруднения с продуктами питания.
Áиҧмыршəа прил. чистый, опрятный, аккуратный: аҭыҧҳа еиҧмыршəа
аккуратная девушка.
Áиҧхара неперех. гл. (еиҧхеит) выс. умереть (одному из них): ҩыџьа аишьцəа
ыҟан, еиҧхеит, аиҳабы дҭахеит их было двое братьев, один из них погиб.,
хаҵеи-ҧҳəыси еиҧхеит один из супругов умер., кыраамҭа шəеиҧымхааит!
долгой совместной вам жизни!.
Áиҧхнырҩлара перех. гл. (еиҧхынды́рҩылоит) заставить, побудить побежать,
побежать наперегонки, соревноваться в беге: ҳрыҳəан еиҧхынҳарҩлеит мы их
попросили побежать наперегонки.
Áиҧхныҳəҳəара неперех. гл. (еиҧхны́ҳəҳəоит) перекричать, перекрикивать друг
друга, кричать друг другу: ахəыҷқəа еиҧхныҳəҳəон дети кричали друг другу,
дети перекрикивали друг друга.
Áиҧхныҩлара сущ. –қəа соревнование в беге, бег на перегонки: ашкол аҿы
аиҧхныҩларақəа мҩаҧыргеит в школе провели соревнования по бегу.
Áиҧхыӡра неперех. гл. (дле́иҧхыӡуеит) видеть во сне кого-л., что-л., сниться
кому-л., что-л., иаха смаҭацəа среиҧхыӡуан (ҧхыӡла избон) вчера ночью я
видел своих внуков во сне, мои внуки снились мне вчера ночью., сбеиҧхыӡуан я
тебя во сне видел(а), ты мне снилась.
Áиҧхьбара неперех. гл. (еиҧхьбе́ит) 1. (о деньгах, продуктах и т.п.) кончиться,
кончаться: ҳҧарақəа еиҧхьбеит наши деньги кончились 2. перен. (о мыслях,
думах, мечтах и т.п.) рассеяться, рассеиваться, пройти, проходить, исчезнуть,
исчезать: схəыцрақəа еиҧхьбеит мои мысли (думы) рассеялись., сыҧхыӡқəа
еиҧхьбеит мои сны исчезли. 3. (о дыме, тумане и т.п.) рассеяться, рассеиваться
разрежаясь, исчезнуть, разойтись: анаҟəа еиҧхьбеит туман рассеялся,
разошелся., аҧша еиҧхьбеит (еихсыҕьит) ветер утих.
Áиҧхьхəыцаара неперех. гл. (деиҧхьхəыц́ааит) поразмыслить, раздумать:
деиҧхьхəыцаан, аҭак аҟаҵара мап ацəикит поразмыслив, уклонился от ответа.
Áиҧхьырттара I сущ. разбрасывание.
Áиҧхьырттара II перех. гл. (еиҧхьиртте́ит) разворошить, вороша, привести в
беспорядок, разбросать, разбрасывать: ақьаадқəа еиҧхьирт-теит он
разворошил бумаги.
Áиҧхьытта (е́иҧхьыттоу) прил неаккуратный, безалаберный, беспорядочный,
несобранный: ауаҩы еиҧхьытта неаккуратный человек.
Áиҧхьыттара I сущ.. неаккуратность, несобранность; безалаберность.
Áиҧхьыттара II неперех. гл. (еиҧхьытте́ит) 1. (о листках бумаги, листьях)
рассы́паться, рассыпат́ься, разлететься, разлетаться: ақьаадбҕьыцқəа
еиҧхьыттеит листки бумаги рассыпались. 2. разбрестись, разбредаться,
разойтись в разные стороны: ашҭаҿ аӡəгьы даанымхеит, зегьы еиҧхьыт-теит во
дворе никого не осталось, все разбрелись кто куда.
Áиҧхьыттазаара (деиҧхьытто́уп) быть неаккуратным, несобранным;



безалаберным: уи дуаҩы еиҧхьыт-тоуп он безалаберный человек.
Áиҧхьышьшьаара (еиҧхьишьшьаауеит) перех. гл. гладить кого-л (чаще: по
всему телу): аҭаҳмада лашə ахəыҷы деиҧхьишьшьаауан слепой старик гладил
ребенка (по всему телу)., иҧаҵа еиҧхьишь-шьаауан он гладил свою бороду.
Áиҧш (еиҧш) нареч. подобно, как: ахəыҷ еиҧш дҵəуеит он плачет как ребенок.,
уара уеиҧш аҵара иҵонда! Если бы он учился как ты! Аҭаҳмада еиҧш ауп
дышныҟəо он ходит как старик., аишьцəа реиҧш ҳаҟоуп мы с ним как братья.,
уара уеиҧш издыруеит англыз бызшəа я знаю (английский язык) как ты.
 Áиҧшра неперех. гл. (диеиҧшуп) быть похожим на кого-л.: смаҭа даара
дсеиҧшуп мой внук очень похож на меня.
Áиҧшра I (еиҧшу́п) неперех. гл. быть похожим друг на друга: сашьеи сареи
ҳаиҧшуп мы с братом похожи друг на друга., шəара шəеиҧшӡам вы не похожи
друг на друга.
Áиҧшра II сущ. сходство, схожесть, подобие: адəахьалатəи аиҧшра внешнее
сходство., аҟазшьақəа реиҧшра сходство характеров., ҩ-маҭəарк реиҧшра
сходство двух предметов.
Áиҧшра-а́иҧшымра сущ. - қəа сходство и различие.
Áиҧштəра I сущ. отождествление.
Áиҧштəра II перех. гл. (еиҧши́тəит) сделать похожими друг на друга.
Áиҧштəра III перех. гл. (ди́еҧшитəит) сделать похожим кого-л. на кого-л.,
уподобить кого-л. кому-л.
Áиҧшхара I неперех. гл. (еиҧшхе́ит) стать похожим друг на друга, уподобиться
друг другу.
Áиҧшхара II неперех. гл. (деиҧшхеит) стать похожим на кого-л.
Áиҧшншьалара (длеиҧшнишьалеит) перех. гл. спутать, путать кого-то с кем-то,
принять одного за другого; уподобить кого-то кому-то, сравнивая, представить
подобным кому-то: сҩыза диеиҧшнысшьалеит я (ошибочно) принял его за
своего друга, я его спутал со своим другом, мне показалось, что он похож чем-
то на моего друга.
Áиҧшь (е́иҧшьу) прил. соединенный, сцепленный: аҭел еиҧшьқəа соединенные
между собой провода.
Áиҧшьра I сущ. соединение, стыковка.
Áиҧшьра II перех. гл. (еиҧы́ршьит) соединить, соединять, состыковать,
стыковать друг с другом: абыкьқəа еиҧыршьит они соединили трубы друг с
другом.
Áиҧшьырҭа сущ. – қəа место соединения, стык, место стыковки.
Áиҧықəслара неперех. гл. (еиҧы́қəсылеит) помешать, мешать друг другу,
создавать друг другу помехи, препятствия.
Áиҧылара II сущ. – қəа встреча: аиҩызцəа реиҧылара встреча друзей; ҩ-
ҳəынҭқаррак рхаҭарнакцəа реиҧылара встреча представителей двух
государств; иацы аиҧылара рыман у них вчера была встреча., аиҩызаратə
еиҧылара дружественная встреча.
Áиҧылара II перех. гл. (еиҧы́леит) встретиться, встречаться друг с другом:
уаҵəы сҩызеи сареи ҳаиҧылоит завтра мы с моим другом встретимся.,
ҳабеиҧылои? где встретимся? ҳабеиҧылари? где лучше встретиться?
ҳаиҧылаӡом не встретимся.
Áиҧымхара (еиҧымхеит) см. аигымхара.
Áиҧынтəалара (еиҧынтəа́лоуп) жить близко друг к другу: сашьеи сареи
ҳаиҧынтəалоуп мы с братом живем близко друг к другу.
Áиҧынчыла (еиҧынчы-́лоу) прил. густой, густолиственный, густолистый: абна



еиҧынчыла густой лес., аҵла еиҧынчыла густолиственное дерево.
Áиҧынчылара неперех. гл. (еиҧынчы́леит) хорошо расти, произрастать;
развиваться, покрыться обильной листвой: аҧш еиҧынчылеит (еиҧынчыла
иҟалеит): кукуруза хорошо выросла; аҵла еиҧынчылеит дерево покрылось
обильной листвой; аҳаскьын еиҧынчылеит трава выросла густо.
Аиҧыргара перех. гл. (еиҧы́ригеит) удалить, удалять кого-л. от кого-л., развести
силой в разные стороны: еиҧыржəга, мамзар еисыр ҟалоит разведите их, не то
подерутся.
Áиҧырӡаара перех. гл. (еиҧыр́ӡааит) груб. (навсегда) разойтись, расстаться,
расставаться, расходиться, покинуть друг друга.
Áиҧырҟьара неперех. гл. (еиҧирҟье́ит) (временно) поставить кого-л. в
затруднительное положение.
Аиҧы́рҟьара неперех. гл. (еиҧы́рҟьеит) (моментально, мгновенно) разойтись,
расходиться; отойти друг от друга.
Áиҧырхагахара неперех. гл. (еиҧырха́гахеит) помешать друг другу.
Áиҧырҵра неперех. гл. (еиҧы́рҵит) 1. разойтись, расходиться: ҭынч, шəыда-
чгада ҳаиҧырҵит мы с ним (ними) мирно разошлись., иацы асасааирҭаҿы
ҳаиҧырҵит мы с ним вчера в гостинице разошлись. 2. см. аилыҵра.
Аира́ I сущ. 1. рождение: ауаҩы иира рождение человека., аира зшаз аҧсрагьы
ишеит посл. «кто создал рождение тот создал и смерть (т.е. все люди смертны)
Аира́ II неперех. гл. (дии́т) 1. родиться, рождаться: ахаҵарҧыс диит мальчик
родился., длашəны диит слепым родился., уанбаии? когда ты родился? дима?
родился? уабаии? где родился? Кəтол сит я родился в Кутоле., иида? кто
родился? 2. родиться, уродиться, вырасти, расти плодоносить: Бзыҧын ажь
бзианы ииуеит в бзыбском регионе виноград хорошо растёт (плодоносит);
сынтəа ашəыр рацəаны иит в этом году фруктов уродилось множество., ара ажь
ииӡом (ҟалаӡом) здесь виноград не плодоносит.
Áиразҟхара неперех. гл. (еиразҟхе́ит) см. аинасыҧхара.
Аи́ргь миф. Аи́рг божество охоты и диких зверей.
Áирӡ // а́ирыӡ сущ. – қəа маленький глиняный кувшин.
Аирманҧҳəы́с сущ. мн.ч. аирманы́ҳəсақəа армянка.
Аирма́ны // аерман сущ. аирма́нцəа, аирманцəа́ армянин, армянский: аирманы
бызшəа армянский язык.
Аирманы́хəыц // аерманхəыц сущ. – қəа бз. скорпион.
Áирмӡ см. арымӡ.
Áирсра перех. гл. (еидырсит) натравить, натравливать друг на друга, стравить
друг друга, подстрекнуть, подстрекать к драке друг друга: аиҩызцəа еидырсит
друзей подстрекнули к драке.
Аирсы́га сущ. қəа предмет раздора, ссоры, причина спора, драки.
Áирсҩы сущ. аирсцəа
 тот, кто натравливает друг на друга, подстрекатель.
Аи́рҭаҩны см. ахшараиурҭа.
Áирцəажəара перех. гл. (еирцəа́жəеит) заставить, побудить, попросить,
поговорить, заговорить друг с другом: аиҕацəа еидырцəажəеит врагов
заставили поговорить друг с другом, врагов помирили друг с другом., аӡҕаби
аҷкəыни еидырцəажəеит парню и девушке дали поговорить друг с другом.
Áирыш прил. абаз. 1. упрямый: ауаҩы еирыш упрямый человек. 2. упорный,
настойчивый.
Áирышра сущ. абаз. 1. упрямство 2. упорство, настойчивость.
Áирышхара неперех. гл. (деиры́шхеит) 1. стать, становиться упрямым 2. стать,



становиться упорным, настойчивым.
Áисара I сущ. – қəа соревнование: аиқəҧараҿы аисара соревнование в борьбе.
Áисара II неперех. гл. (еисе́ит) 1. поспорить, спорить, держать пари: уааи,
ҳаисап давай поспорим; суеисоит пари держу. 2. соревноваться: аҩраҿы
аисара соревноваться в беге.
Áисира неперех. гл. (еиси́ит) онеметь, онемевать, неметь, утратить
чувствительность, гибкость; отсидеть: ишьапы еисиит, дцыркьуеит он отсидел
ногу, хромает.
Áисра I сущ. – қəа 1. драка 2. волнение, шторм.
Áисра II неперех. гл. (деису́еит) 1. подраться, драться: уи еснагь аӡəы
диеислароуп он вечно с кем-н. должен драться. 2. (еисуеи́т) драться между
собой: аҷкəынцəа еисит ребята подрались 3. абж. поругаться, ругаться: сҩызеи
сареи иацы даара ҳаисит вчера мы с товарищем очень поругались. 4. ◊ биться:
игəы еисуеит уи его сердце бьется. 5. (о море) волноваться, штормить: амшын
еисуеит море волнуется. 6. дрожать: аҟəараҳəа деисуан он дрожал всем телом.
Áисыр сущ. бот. осока; камыш: ажəытəан аисыр аҩны алархыбуан в старину
осокой (камышом) крыли дома.
Áисырра сущ. – қəа место, где растёт осока.
Áисырҭра сущ. – қəа см. аисырра.
Áисырҩны сущ. қəа домик, крытый осокой.
–Áиҭа глагольная приставка со значением «опять», «снова», «еще раз»:
аиҭацара «ещё раз», «снова пойти, аиҭакəашара «еще раз танцевать».
Áиҭага сущ. қəа перевод: асахьаркыратə еиҭага художественный перевод., зхы
иақəиҭу аиҭага свободный перевод., Д. Гəлиа иажəеинраалақəа реиҭага
перевод стихотворений Д. Гулиа.
Áиҭагара I перех.гл. (еиҭе́игеит) 1. переместить, перемещать, передвинуть,
передвигать: аишəа еиҭаргеит стол передвинули., ахаҳə ду рзеиҭамгеит
большой камень не смогли передвинуть. 2. переставить, переставлять: усааҭ
еиҭаг! переставь свои часы! 3. взять, брать еще раз: еиҭаугахуама? еще раз
берешь что ли? даҽазнык еиҭага! еще раз возьми! Аҽы еиҭеигеит он взял
лошадь опять.
Áиҭагара II перех. гл. (еиҭа́ргеит) перевести, переводить: ажəеинраалақəа
еиҭазгеит я перевел стихи., исҳəо еиҭагала! Переведи то, что говорю!
уиҭазгодаз? кто тебя переводил?
Áиҭагаратə прил. переводческий: аиҭагаратə ҟазара переводческое искусство.
Áиҭагатə сущ. – қəа то, что надо перевести, то, что подлежит переводу: ашəҟəы
еиҭагатəыс исырҭеит мне дали перевести книгу., аиҭагатə умоума? у тебя есть,
что переводить?
Áиҭагаҩ сущ. аиҭагацəа переводчик, толмач., драгоман (переводчик
письменных текстов).
Áиҭаира неперех. гл. (деиҭа́ит) перен. переродиться, перерождаться, стать
совсем иным, измениться, преобразиться. 2. еле спастись, едва не умереть: уи
иахьа деиҭаиит он сегодня еле жив остался, он сегодня едва не погиб.
Áиҭакра I сущ. см. 1. аҧсахра1. 2. грам. спряжение: аҟаҵарба аиҭакра
спряжение глагола.
Áиҭакра II перех. гл. (еиҭе́икит) 1. см. аҧсахра 1. 2. грам. проспрягать: аҟаҵарба
еиҭеикит он проспрягал глагол.
Áиҭакра III перех. гл. (деиҭа́ркит) еще раз поймать.
Áиҭақəыргылара сущ. – қəа переустановка.
Áиҭаҟалара I сущ. повторение: адгьылҵысра аиҭаҟалара повторение



землетрясения.
Áиҭаҟалара II неперех. гл. (еиҭа́ҟалеит) повториться, повторяться, еще раз
случиться: ахьҭа еиҭаҟалеит еще раз похолодало.
Áиҭалхра I сущ. – қəа перевыборы: аиҭалхрақəа анбаҟалои? когда состоятся
(будут) перевыборы?
Áиҭалхра II перех. гл. (деиҭа́лырхит) переизбрать, переизбирать: акафедра
аиҳабыс деиҭалырхит его переизбрали на должность заведующего кафедрой.
Áиҭамҳəа прил. несчастный, бедняга: ан еиҭамҳəа несчастная мать.
Áиҭаниааира неперех. гл. (еиҭаниааиуе́ит) ходить друг к другу, посещать друг
друга, общаться друг с другом: агəылацəа еиҭаниааиуеит соседи ходят друг к
другу, общаются друг с другом., аишьцəа еиҭаниааиӡом братья не ходят друг к
другу, братья не общаются друг с другом.
Áиҭаҧара I сущ. – қəа скачок (в сторону).
Áиҭаҧара II неперех. гл. (деиҭа́ҧеит) прыгнуть в сторону: ала анааидххыла, наҟ
деиҭаҧеит когда собака подскочила к нему, он прыгнул в сторону.
Áиҭар сущ. Áйтар (в абхазской мифологии) – божество плодородия,
покровитель домашнего скота.
Áиҭазаара (ҳаиҭо́уп): уареи сареи ҳаиҭоуп у нас с тобой ничейный результат, из
нас никто не выиграл, мы с тобой квиты.
Áиҭарс сущ. – қəа грам. падеж: аизыҟаратə еиҭарс родительный падеж.
Áиҭарныҳəа сущ. абжь. 1. см. март. 2. моление Айтару.
Áиҭарсра сущ. грамм. склонение. 2. изменение.
Áиҭарҳара неперех. гл. (е́иҭаирҳаит) заставить посадить: аҵла еиҭаирҳаит он
заставил его посадить дерево.
Áиҭарҳəара перех. гл. (е́иҭеирҳəеит) заставить пересказать: алакə даҽа знык
еиҭасырҳəеит я его заставил пересказать сказку еще один раз.
Áиҭасра (еиҭа́сит) 1. (о луне) появиться, появляться: амза еиҭасит появилась
новая луна. 2. (о времени) измениться, изменяться: аамҭа еиҭасит изменились
времена.
Áиҭасымҭа сущ.: амза аиҭасымҭа канун новолуния появления на небе луны в
виде узкого серпа.
Áиҭахара неперех. гл. (еиҭахе́ит) сыграть с кем-л. вничью: акомандақəа
еиҭахеит команды сыграли вничью.
Áиҭахысра I сущ. – қəа повторение (пройденного материала).
Áиҭахысра II перех. гл. (еиҭа́хысит) (о пройденном материале) повторить,
повторять: ари ароман ҳаиҭахысуеит этот роман ещё раз пройдем (повторим).
Áиҭахысратə прил. повторный: аиҭахысратə леқциақəа рцикл цикл повторных
лекций.
Áиҭахəаҧшра сущ. пересмотр: ашколтə программа аиҭахəаҧшра пересмотр
школьной программы.
Áиҭаҳага сущ. – қəа 1. простое приспособление (палка) для посадки табака,
кольраби, капусты и т.п. 2. сельскохозяйственная машина для посадки
картофеля.
Áиҭаҳара I сущ. посадка, сажание: аҭаҭын аиҭаҳара иалагеит началась посадка
табака.
Áиҭаҳара II перех. гл. (еиҭе́иҳаит)(о растениях): аҵла аиҭаҳара посадить
дерево., аҭаҭын еиҭарҳаит посадили табак.
Áиҭаҳатə сущ. – қəа. 1. саженец, посадачный материал: аиҭаҳатəқəа аасхəеит я
купил саженцы. 2. то, что следует посадить, то, что подлежит посадке: арҭ
аҵлақəа еиҭаҳатəыс исымоуп мне надо эти деревья посадить, я должен эти



деревья посадить.
Áиҭаҳатəааӡара сущ. – қəа выращивание саженцев.
Áиҭаҳатəааӡарҭа сущ. – цəа питомник, рассадник.
Áиҭаҳатəааӡаҩ сущ. – қəа, аиҭаҳатəааӡацəа работник, занимающийся
выращиванием саженцев.
Áиҭаҳаҩ сущ. – цəа, аиҭаҳацəа сажальщик, сажальщица.
Áиҭаҳəа сущ. – қəа пересказ прочитанного, изложение
Áиҭаҳəара I сущ.- қəа пересказывание, пересказ, повторение (сказанного).
Áиҭаҳəара II сущ.: ачымазаҩ еиҭаҳəарак иаур, саргьы уахь снеиуеит если
больной поправится и я туда приеду (приду)., анцəа еиҭаҳəарак иҭ! дай бог,
чтобы он (больной) поправился!
Áиҭаҳəара III перех. гл. (еиҭе́иҳəеит) 1. пересказать, пересказывать: узыҧхьаз
еиҭаҳəа! перескажи то, что ты прочел!, перескажи прочитанное тобой 2.
рассказать рассказывать, изложить, излагать: сабду алакəқəа бзианы
еиҭеиҳəон мой дедушка хорошо рассказывал сказки. 2. повторить, повторять:
даҽазнык еиҭаҳəа! повтори еще раз! 4. довести что-л. до чьего-л. сведения: ◊
ихы еиҭеиҳəеит (дахашшааит) он довел до кого-л. сведения о себе, о своих
нуждах.
Áиҭаҳəара перех. гл. (еиҭе́иҳəеит) поправить свои финансовые дела, зажить
счастливо и богато: уи еиҭеиҳəеит (еиҭаҳəаны дыҟоуп) он поправил свои
финансовые дела, он зажил счастливо и богато., уи еиҭаҳəарак ааимоуӡеит он
никак не смог поправить свое бедственное положение.
Áиҭаҳəатə сущ. – қəа 1. то, что надо рассказать, пересказать, то, что подлежит
рассказу, пересказу: ари ашəҟəы аҵакы еиҭаҳəатəыс исоуит мне пришлось
рассказать (пересказать) смысл этой книги. 2. еиҭаҳəатəыс иусҭом! пусть между
нами остается! между нами говоря. 3. нечто удивительное, забавное; забава,
зрелище: иахьа аиҭаҳəатəҵəҟьа збеит я сегодня увидел нечто удивительное и
забавное.
Áиҭаҳəаҩ сущ. – цəа аиҭаҳəацəа1. рассказчик. 2. тот, кто пересказывает что-л.
прочитанное или услышанное.
Áиҭацəаҕəара сущ. перепашка.
Áиҭаҵ (е́иҭаҵуа) 1. переходный: еиҭаҵуа аҟаҵарба переходный глагол. 2. мед.
блуждающий: еиҭаҵуа аҷаҷа (аҷаҷеиҭаҵ) блуждающая почка.
Áиҭаҵра I сущ. грам. переходность: аҟаҵарба аиҭаҵра переходность глагола.
Áиҭаҵра II неперех. гл. (деиҭа́ҵит) 1. передвигаться, передвинуться, сменить,
сменять, менять место, переместиться, перемещаться от одного места на
другое; перейти, переходить с одного места на другое: амшə аҭыҩра аҧсахит,
еиҳа иахьшəарҭамыз даҽаџьара еиҭаҵит медведь сменил свою берлогу,
перешел в другую, в более безопасную., уи дзеиҭаҵӡом он не может
передвигаться., шьаҿак деиҭаҵит передвинулся на один шаг, сделал один шаг.,
уахьгылоу уеиҭамҵын! ни с места! стой, не двигайся! стоять!
Áиҭаҵра-а́иҭамҵра сущ. грам. переходность и непереходность.
Áиҭаҵратə прил. кочевой: аиҭаҵратə рахəааӡара кочевое животноводство.
Áиҭаҵҩы сущ. – цəа кочевник.
Áиҭаҿиара сущ. ренессанс, возрождение: аиҭаҿиара аепоха эпоха
возрождения.
Áиҭашьақəыргылара I сущ. – цəа восстановление, рестоврация: анхамҩа
аиҭашьақəыргылара восстановление хозяйства.
Áиҭашьақəыргылара II перех. гл. (еиҭашьақəиргыл́еит) восстановить,
восстанавливать, реставрировать, привести в прежнее нормальное состояние:



еилаҟəыба икажьыз ақалақь еиҭашьақə-дыргылеит восстановили разрушенный
город.
Áиҭашьақəыргыларатə прил. восстановительный, реставрационный:
аиҭашьақəыргыларатə усқəа восстановительные работы.
Áиҭашəара неперех. гл. (деиҭа́шəеит) (о здоровье больного) ухудшиться,
ухудшаться: ачымазаҩ деиҭашəеит здоровье больного ухудшилось, больному
стало хуже.
Áиҭашəаратə прил. мед. возвратный: аиҭашəаратə аршра возвратный тиф.
Áиҭеидҵара I сущ. – қəа воссоединение.
Áиҭеидҵара II перех. гл. (еиҭеиды́рҵеит) воссоединить, воссоединять:
ақалақьқəа еиҭеидырҵеит города воссоединили.
Áиҭеидылара неперех. гл. (еиҭеиды́леит) воссоединиться, воссоединяться друг
с другом: арҭ аҩ-қыҭак еиҭеидылеит эти две деревни опять воссоединились.
Áиҭныҧсахлара I сущ. – қəа обмен: амаҭəашьарқəа реиҭныҧсахлара обмен
веществ.
Áиҭныҧсахлара II перех. гл. (еиҭниҧсахлеит) обменять, обменивать, променять,
менять кого-л., на кого-л., что-л. на что-л., отдать свое и получить вместо него
другое, обычно равноценное: ауасеи аџьмеи еиҭниҧсахлеит он обменял овцу
на козу. ◊ аҽи аҽадеи еиҭниҧсахлеит «он променял лошадь (коня) на осла», он
сделал невыгодный для себя обмен, ср. променял кукушку на ястреба.
Áиҭым сущ. – цəа см. аиба I.
Áиҭымра см. аибара I.
Áиҭымхара неперех. гл. (деиҭы́мхеит) см. аитбахара I.
Áиҭыр см. Аиҭар.
Аиуа сущ. – қəа образец; член; представитель: абри аматериа аиуа образец
данной материи., аҭаацəа иреиуоу ӡəыр дыҟоума? есть кто-нибудь из членов
семьи? астудентцəа иреиуоу аӡə уалҵ! пусть выйдет (вперед) представитель
студенчества.
Áиуаеиҧшымра сущ. - қəа различие, разнообразие, разнообразность.
Áиуазеиуоу нареч. разг. совсем ничего, немного, хоть что-нибудь; хоть сколько-
нибудь: аиуазеиуоу ак сымам совсем ничего нет, что-л. совершенно отсутствует
у меня., аҭаҭын аиуазеиуоу кыр умазар? хоть немного табаку есть у тебя?
Аиуа́л сущ. – қəа смерч.
Аиуа́н сущ. бз. Аиуан (божество птиц): еиуан шəагааит! чтобы вы (птицы)
перевелись!
Áиуара сущ. – қəа родство, родственное отношение.
Áиуазаара I (ҳаиуацəоуп) быть родственниками, быть в родственных
отношениях: Беслани сареи ҳаиуацəоуп мы с Бесланом родственники., Кани
уареи шəызлеиуацəоузеи? кем тебе Кан доводится? кем вы с Каном друг другу
доводитесь?
Áиуазаара II (де́иуоуп) быть родом откуда-л.: уи Џьгьарда деиуоуп он
джгердинский, он родом из Джгерды.
Áиуаратə прил. родственный: аиуаратə еизыҟазаара родственные отношения.
Áиуацəа мн. родственники (по отношению друг к другу).
Áиуацəахара неперех. гл. (еиуацəахе́ит) стать родственниками: Алхаси сареи
ҳаиуацəахеит мы с Алхасом стали родственниками.
Áиужь прил. широкий, обширный, бескрайний: адəы еиужь дуқəа большие,
обширные поля.
Áиужьра I сущ. – қəа простор, большое, обширное место, пространство:
ҵыхəаҧҵəара змам аиужьра бесконечное пространство., улаҧш зыхьӡо аиужьра



обозримое пространство.
Áиужьра II перех. гл. (еиуи́жьит) дать возможность подраться, не разнимать:
еисуаз еиурыжьит дерущихся не стали разнимать.
Аи́ура I сущ. получение: адҵа аиура получение приказа.
Аи́ура II перех. гл. (ила́уит) 1. получить, получать: аҧара иоуит он получил
деньги. 2. родить, рождать, рожать: уи ахшара длоухьеит она уже родила.,
сгəыла иаха аҧа длауит моя соседка вчера вечером сына родила., аҷкəын
диоуит она родила мальчика. ◊ лыҧсы лауит она разрешилась от бремени.
Áиушьҭра (еиуры́шьҭит) см. аиужьра.
Аиха́ сущ. қəа. 1. железо: аиха иалхуп сделано из железа. 2. топор: еихала
иҵысҟааит топором срезал, вырубил., аиха ахəы ахасҵеит (аиха ахəы
иахасҵеит) я посадил топор на топорище., аиха ахəы ахихит (аиха ахəы
иахихит) он снял топор с топорища. 3. удила́ (часть конской сбруи).
Аихаа́ӡалара перех. гл. (еихы́рааӡалеит) вместе воспитать, воспитывать: иареи
сареи ҳаихырааӡалеит меня воспитали вместе с ним., абати аҳəыси
еихырааӡалеит буйволёнка и теленка воспитали вместе.
Аиха́амҭа сущ. ист. Железный век.
Аиха́бла см. аихатыҟə.
Аихага́ла (еихага́лоу) прил.: амҩа еихагала: перекресток, распутье: бжьы-мҩак
ахьеихагалоу. 1. место, где семь дорог перекрещиваются. 2. перен. опасное
место.
Áихагыла I сущ. – қəа этаж: аҩбатəи аихагыла второй этаж.
Аихагы́ла II (е́ихагылоу) прил. состоящий из этажей: ирацəаны еихагылоу аҩны
многоэтажный дом., аҩны еихагыла дом, состоящий из этажей; двухэтажный
дом.
Áихагəара перех. гл. (деиха́ргəеит) 1. зажать кому-л. рот: деихаргəеит (они)
зажали ему рот. 2. перен. не дать кому-л. высказать свое мнение, закрыть рот
кому-л.
Аихагəа́ра сущ. – қəа железная ограда.
Аихагəы́ сущ. – қəа см. агəыцə 1.
Аихаҕəы ́см. аихахəы.
Áихада: ◊ аихада иахҟьашоит (дахҟьашоит) еле передвигает ноги, еле волочит
ноги., кто-л. худой, старый, еле ходит.
Аиха́дулаҧ сущ. – қəа сейф.
Аиха-е́игəара неперех.гл. (деиха-́еигəоит): ҳаиха-еигəоит уахь живем так себе.
Áихажəаа прил. (о дереве) старый: аҵла еихажəаа дуқəа большие старые
деревья.
Áихажəаара неперех. гл. (еихажəааит) 1. (б.ч. о дереве) постареть, одряхлеть:
аџь еихажəааит дуб постарел, одряхлел. 2. см. аидажəлара.
Аиха́ӡа сущ. незакаленное железо низкого качества.
Áихакра перех. гл. (деихе́икит) 1. заставить замолчать кого-л., закрыть рот кому-
л. 2. груб.(в сочетании с сущ. аҿы) закрыть, закрывать: уҿы еихакы! рот закрой!
заткнись! перестань разговаривать!.
Аихаҟа́зарҭа сущ. – қəа слесарная мастерская
Аихаҟа́заҩ сущ. – цəа слесарь.
Áихаҟəала (е́ихаҟəало) разг. см. ахаҟəала.
Áихаҟəалара (еиха́ҟəа-лоит) см. ахаҟəалара.
Áихаҟəызра неперех. гл. прост. (об ушах) заложить, закладывать: слымҳа
еихаҟəызит у меня ухо заложило.
Áихаҟəысра неперех. гл. (еихаҟəы́суеит) моргать, непроизвольно опускать и



поднимать веки и ресницы: ◊ илацəагь еихамҟəысит и бровью не повёл, не
обратил никакого внимания на чьи-л. слова, замечания, ничем не выдал своего
внутреннего состояния.
Áихаҟəыҿра (еихаҟəҿи́т) прост. см. ахаҟəалара.
Аиха́лаба сущ. – қəа лом.
Аиха́ламц сущ.- қəа бз. аац.
Áихалара неперех. гл. (еиха́леит) (о коробке) закрыться плотно: ◊ҩ-ҵхык
еихаларгьы (сыцəаӡом) если даже двое суток пройдет (напр. не засну).
Аиха́ларҭа сущ. – қəа отверстие для топорища.
Аихалы́х сущ. собир. железные изделия.
Аиха́маҭəа(хə) сущ. собир. железные инструменты.
Аихамсҭы́р сущ. – қəа кисет, (мешочек для табака, затягивающийся шнурком).
Аиха́мҩа сущ. - қəа железная дорога: Аахыҵ-кавказтəи аихамҩа Закавказская
железная дорога.
Аихамҩаҟаҵаҩ сущ. – цəа строитель железных дорог.
Аиха́мҩамахəҭа сущ. – қəа железнодорожная ветка.
Аиха́мҩатə железнодорожный: аихамҩатə махəҭа (аихамҩамахəҭа)
железнодорожная ветка.
Аиха́мҩаусзуҩы сущ. – цəа железнодорожник.
Аиха́мҩахьча сущ. – цəа сторож железной дороги.
Аиха́мҩацҳа сущ. – қəа железнодорожный мост.
Áихаҧсара перех. гл. (еихе́иҧсеит) 1. пересы́пать, пересыпа́ть из одной посуды
в другую: ааҵəа хəыҷы иҭази ааҵəа ду иҭази еихалыҧсеит она пересыпала
содержимое маленького мешка в большой мешок. 2. нанизать, нанизывать на
нитку мелкие шарики (бусы, четки и т.п.): аимхəыцқəа арахəыц аҿы еихеиҧсеит:
(арахəыц иахеиҧсеит) он нанизал бусы на нитку (букв. нанизал друг на друга).
Áихаҧс-аиҵаҧс прил. разг. мрачный, угрюмый, хмурый.
Аихаҧсы́хə сущ. собир. железное орудие производства.
Áихара неперех. гл. (деихо́ит) 1. напрячь, напрягать силы, чтобы сделать что-л.
ачымазаҩ деихеит, аха дзымгылеит больной напряг силы, чтобы встать, но не
смог. 2. (при тошноте) натужиться, натуживаться, тужиться, чтобы вырвать: уи
кыр деихеит, аха изиҿымхит он очень натужился, но не смог вырвать. 3.
потянуться, тянуться к кому-л., чему-л., стремиться к кому-л. чему-л.: ахəыҷы
иан даниба, лышҟа деихеит ребенок увидев мать, потянулся к ней. 4.
двинуться, устремиться, устремляться: ажəлар агəашə ахь еихеит толпа
двинулась к воротам. 5. побежать: уеиха, уҧсы га! беги, спасайся! 6. клониться,
близиться к кому-л. моменту, являющемуся пределом развития чего-л.: амш
ахəларахь еихеит день клонится к вечеру. ◊ уахь цəгьала ҳаихоит влачим
безрадостную и полную лишений жизнь.
Аихара́ сущ. качество, качественность железа: ари аҳəызба аихара бзиоуп этот
нож из качественного железа.
Áихаргылара перех. гл. (еихаиргы́леит) поставить, ставить друг на друга:
аҵəцақəа еихалыргылеит она поставила стаканы друг на друга.
Áихарҕəҕəара перех. гл. (еихаирҕəҕəе́ит) прижать, прижимать друг к другу,
стиснуть, стискивать: ихаҧыцқəа еихаирҕəҕəеит он стиснул зубы., лқьышə
еихалырҕəҕəеит она крепко сомкнула губы.
Áихарҳə прил. 1. курчавый, кудрявый: аӡҕаб еихарҳə хəыҷы кудрявая девочка. 2.
бз. см. аиқəшəа 2.
Áихаршала (е́ихарша-лоу) прил. созвучный: Аӡынбеи Арӡынбеи еихаршалоу
жəлақəоуп фамилии Адзинба и Ардзинба созвучны.



Áихаршра перех. гл. (еихалырши́т) 1. недокипятить, недоварить. 2. (о белье)
выварить, вываривать: ҵаҟатəи маҭəақəа реихаршра выварить белье.
Аихаршы́ сущ. – қəа каленое железо: ◊ аихаршы имҟəыҵшəом он очень скуп,
зимой снега не выпросишь у него.
Áихасаҟəа сущ. – қəа см. атыҩ 1.
Áихаса-еихасра неперех. гл. (деихас-еиха́суеит): данныҟəо деихас-еихасуеит
(деихас-еихасуа дныҟəоит) он ходит тяжело и некрасиво.
Áихасра неперех. гл. (еиха́сит): ибҕа еихасит он ушиб позвонки (от прыжка,
вертикального падения).
Áихасыҟə (еихасы́ҟəу) прил. низкий, низкорослый, малорослый: аҷкəын
еихасыҟə низкорослый мальчик.
Аихаткачра неперех. гл. (деихатка́чит) груб. сдохнуть, околеть.
Аихаты́ҟə сущ. – қəа обух (топора).
Áихатыр (е́ихатыруа) прил. (о талии) гибкий: аӡара еихатыр гибкая талия.
Áихатырра неперех. гл. (еиха́тыруеит) 1. (о молодых растениях) изгибаться из
стороны в сторону: алҿыс еихатыруеит молодая ольха изгибается из стороны в
сторону. 2. лӡара еихатыруеит у неё гибкая талия.
Аихатəы́ прил. железный: аихатəы цҳа железный мост; аихатəы гəашə
железные ворота., аихатəы џьам железная миска.
Аиха́уардын сущ. – қəа тур. автомобиль.
Áихаххаа прил. большой, высокий, высотный: ахыбра еихаххаақəа высотные
здания.
Аихахəы́ сущ. – қəа топорище.
Áихаҳа (е́ихаҳау) прил. привитый, окулированный; культурный: аҵəа еихаҳа
привитое, окулированное яблоко, культурный сорт яблока.
Аихаҳага прил.: аихаҳага ҳəызба нож, принимаемый при прививках и
окулировках.
Áихаҳара I сущ. – қəа прививка, окулировка.
Áихаҳара II перех. гл. (еиха́иҳаит) прививать, окулировать: аҵəеи аҳаи
еихаиҳаит он привил яблоню на грушу также перен. он попытался совместить
две несовместимые вещи.
Áихаҳатə сущ. – қəа то, что подлежит прививке, окулировке; привой: ари амахə
еихаҳатəыс ихəарҭаӡам эта ветка (этот черенок) как привой не годится., иахьа
аихаҳатə рацəаны исымоуп у меня сегодня много работы по прививке
(окулировке)., ари еихаҳатəума? это надо окулировать (прививать)?
Аиха́ц сущ. – қəа. 1. железная клетка., железная решетка. 2. крючок для
застежки платья. 3. железный ошейник с зубцами для собак. 4. рыболовное
орудие в виде вил с двумя зубьями. 5. устар. особое приспособление для
лазания по горам, скалам (железные дуги с зубцами, надеваемые на носки).
Аихаца́лара перех. гл. (еихе́ицалеит) (насильно) плотно закрыть (например,
коробку), сдавить, стиснуть два предмета, входящие друг в друга: акəалаҧ
еихаицалеит он плотно закрыл коробок (прижатием обеих частей друг к другу).
Аиха́цҳа сущ. – қəа железный мост.
Áихаҵгылара I cущ. взаимное уважение, почитание., почтительность по
отношению друг к другу.
Áихаҵгылара II неперех. гл. (еихаҵгы́лоит) уважать, почитать, слушаться друг
друга.
Аиха́ҵла сущ. – қəа бот. железное дерево (листопадное дерево сем.
гамамелидовых).
Аиха́ҵхра I сущ. – қəа см. архəара.



Аиха́ҵхра II перех. гл. (аиха иҵырхит) см. архəара (идырхəеит).
Аиха́ҵхтə сущ. - қəа жеребец четырех лет.
Аихаҵəа́ сущ. твердый сорт яблока.
Аихаҵəы́ сущ. – қəа. 1. вертел (металлический прут, стержень для жарения
мяса над огнём). 2. железные спицы для вязания. 3. гарпун.
Аихаҵəры́ра см. ашəақьгəыцə.
Áихачра неперех. гл. (деихачи́т) заложить (о болезненном ощущении тяжести в
ушах, носу, груди): сҧынҵа еихачит у меня нос заложило; слымҳақəа еихачит
уши заложило., сеихачит я чувствую болезненную тяжесть (в ушах, груди).
Áихачызаара (деихачу́п) завалить, заваливать, заложить, закладывать: ахьҭа
сылалазар акəхап, сеихачуп я, видимо простудился, у меня уши и горло
заложило.
Áихачча прил. сияющий: ахаҿы еихачча сияющее лицо, лицо освещаемое
выражением радости, счастья.
Áихаччара неперех. гл. (еиха́ччоит) (о лице) освещаться выражением радости,
счастья, радостно улыбаться: ихаҿы еихаччеит лицо его засияло, лицо его
расплылось в улыбке.
Аихаҷа́ сущ. – қəа маленький кусочек железа.
Аихаҷа-́маҷа собир. железный лом, мелкие железные предметы.
Аихаҷа́маҷаҭирҭа скобянной магазин.
Аихаша́ха сущ. – қəа трос.
Áихашра неперех. гл. (еиха́шит) (неожиданно и бурно) вскипеть, вскипать: аӡы
еихашит вода вскипела.
Áихашьшь:абаҳча еихашьшь сад, в котором растут фруктовые деревья с
обильными плодами.
Áихашьшьра неперех. гл. (еихашьшьи́т) покрыться, покрываться облаками: амш
еихашьшьит небо покрылось облаками, погода стала пасмурной.
Áихашьшьызаара (деихашьшьу́п) прост. быть больным, недужным: иахьа цəгьа
сеихашьшьуп (сеихашьшьы сыҟоуп) я сегодня себя неважно чувствую, мне
сегодня недужится.
Аихаҩа́ сущ. вид железа, трудно поддающийся обработке.
Аиха́шəҭ сущ. бот. нонеа промежуточная nonea intermedia.
Áихгара перех. гл. (еихи́геит) (в сочетании сущ. ашьапы, ашьаҿа) сделать шаг,
начать ходить: ишьапы еихигоит он делает шаг; ахəыҷы ишьапы еихигеит
ребенок начал ходить. ◊ устар. сажəа еихигеит он меня перебил.
Аи́хдара перех. гл. (еихи́деит) 1. перекрестить, перекрещивать, перевязать,
перевязывать, заклеить, заклеивать крест-накрест: ауахəамааҧенџьырқəа
ақьаад жəпа еихданы ирыдырҷаблан окна церкви были заклеены плотной
бумагой крест-накрест.2. перекинуть одно через другое крест-накрест: аҭелқəа
аки аки реихдара перекинуть проволоки одну через другую.
Аихе́иларҭəа сущ. слиток железа.
Аихӡа́сра неперех. гл.
(еихӡа́суеит) подшучивать, подтрунивать друг над другом: аҷкəынцəа еихӡасуан
парни подтрунивали друг над другом.
Аихиаа взрослый., рослый: ахаҵа еихиаа рослый мужчина.
Áихккара неперех. гл. (еихыкке́ит) прояснеть, проясниться: ашьжьымҭан амш
еихыккеит утром погода прояснилась.
Аихла́мц прил. см. ахларҵə.
Áихлафра (еихла́фуеит) прост. см. аихӡасра.
Áихнагара I неперех. гл. (еихнаге́ит) потерять связь друг с другом: сҩызеи



сареи ҳаихнагеит, ҳаицəыӡит мы с другом потеряли всякую связь, мы потеряли
друг друга.
Áихнагара II неперех. гл. (еихнагеи́т) см. аихккара.
Аихраҵара неперех. гл. (деихра́р-ҵеит) дать приданое: аӡҕаб лҭаацəа
деихарарҵеит родители дали дочке приданое.
Áихсра I сущ. 1. стрельба (по определенной цели): ацəҟьара аихсра стрельба
по мишени. 2. обстрел: аҕа итанк аихсра обстрел вражеского танка.
Áихсра II неперех. гл. (де́ихсит) выстрелить, стрелять в кого-л., что-л.,
обстрелять, обстреливать: ашəарыцаҩ абга деихсит охотник выстрелил в
волка., ацəҟьара еихсуан онистреляли по мишени., аҕа иҕба еихсит (они)
обстреляли вражеский корабль.
Áихсыҕьра неперех. гл. (еихсыҕ́ьит) 1. затихнуть, затихать, тихнуть, умолкнуть,
умолкать, молкнуть: абыжьқəа еихсыҕьит голоса затихли., ахацəа рыбжьқəа
еихсыҕьит мужчины (голоса мужчин) умолкли. 2. спасть, улечься, утихнуть,
утихать: афарҭын еихсыҕьит буря утихла., ахəылбыҽха ашоура еихсыҕьит к
вечеру жара спала., аҧша еихсыҕьит ветер утих. 3. затухнуть, затухать, тухнуть:
амца еихсыҕьит огонь начал затухать, огонь тухнет.
Áихсыҕьымҭа сущ. затишье: аҧша аихсыҕьымҭа безветрие.
Áихтара перех. гл. (еихи́теит) (о вине) перелить, переливать: аҩы бжьымсырц
азы аҧхын еихыртоит летом вино переливают из одной посуды в другую, чтобы
оно не испортилось (не скисло).
Áиххəыцра неперех. гл. (еиххəы́цуеит) слушаться друг друга: аҭаацəа зегьы
еизыӡырҩуеит, еиххəыцуеит все члены семьи слушаются друг друга, следуют
советам друг друга.
Áихҳəаалара перех. гл. (еихиҳəаа́лоит): ҩ-ажəак еихысҳəаалоит я отклонился
от (основной) темы.
Áихҳəара перех. гл. (еихи́ҳəеит) 1. делать большие шаги: ушьаҿақəа еихумҳəан!
не делай такие большие шаги! 2. груб.(о рте, пасти) разинуть, раскрыть: ала ац
еихҳəаны сара сахь аҿаанахеит собака направилась ко мне, широко раскрыв
пасть.
Áихҵəара перех. гл. (еихи́ҵəеит) 1. рассечь, рассекать, разрубить, разрубать
надвое чем-л. острым: ҟамала деиҩиҵəеит он его (человека) разрубил надвое
кинжалом. 2. перен. пересечь, пересекать, перейти, переходить, переехать
поперек: амҩа еихиҵəеит он пересёк дорогу.
Áихшага сущ.- қəа распределитель.
Áихшанҵа сущ. – қəа расписание: алеқциақəа реихшанҵа расписание лекций.
Áихшара I сущ. – қəа 1. распределение: ахашəалахəы аихшара распределение
прибыли.
Áихшара II перех.гл. (еихи́шеит) разделить, делить, распределить,
распределять (между многими).
Áихшаратə прил. распределительный: аихшаратə пунқт (аихшарҭа)
распределительный пункт.
Áихшылара неперех. гл. (еихшы́леит) 1. (о вымени) отечь, отекать: ажə
еихшылеит у коровы в вымени набралось много молока, у коровы вымя отекло
(из-за того, что ее своевременно не подоили) 2. вульг. деихшылеит у него
(человека) накопилось слишком много мочи в мочевом пузыре.
Áихшьа(а)ла сущ. итог: аихшьала аҟаҵара подвести итог., азеиҧш еихшьала
общий итог.
Áихшьалара I сущ. – қəа подытоживание, подведение итогов.
Áихшьалара II перех. гл. (еихи́шьалеит) подытожить, подытоживать,



суммировать: ахарџьқəа еихишьалеит он подытожил расходы.
Áихшьаларатə прил. суммарный: аихшьаларатə шəҟəы книга суммарного учёта.
Áихшəара неперех. гл. (еихшəе́ит): ◊ ргəы (рыгəқəа) еихшəеит они
разочаровались друг в друге.
Áихшəшəара неперех. гл. (еихшəшəо́ит) (о лощённой бумаге, новой купюре,
бусах) рассы́паться, рассыпат́ься: ақьаадҧара ҿыцқəа еихышəшəоит
(еихшəшəа ицоит) новые купюры рассыпаются (не прилипают друг к другу).,
аимхəыцқəа еихышəшəоит бусы (нанизанные на нитку) рассыпались.
Аихы́мца сущ.- қəа огниво, кресало. ◊ аихымца даҩызоуп он живой, крепкий;
сильный., живуч.
Аихы́мцаҭра сущ. – қəа кожаная сумка для огнива.
Áихыҧхьара неперех. гл. (еихыҧхье́ит) груб. иҿы еихымҧхьеит рта не смог
открыть, слова не смог сказать., уҿы еихҧхьама? раскрыл рот? сказал слово?
Áихырссара перех. гл. (еихирссе́ит) разрезать, резать варенное мясо или сыр
на кусочки.
Áихырхəара неперех. гл. (дие́ихырхəеит) поклониться, кланяться, делать
поклон кому-л. в знак приветствия, почитания: аҵаҩы арҵаҩы диехырхəеит
ученик поклонился учителю., суеихырхəоит я кланяюсь тебе.
Áихыршьшьара перех. гл. (еихиршьшье́ит) (о холодной мамалыге) разре́зать,
разреза́ть на куски.
Áихыршəара перех. гл. (еихдыршəоит): ◊ ргəы (рыгəқəа) еихдыршəеит они их
рассорили, сделали так, чтобы они разочаровались друг в друге.
Áихырџьаџьа см. ахəџьаџьа.
Áихырџьаџьара (еихирџьа́џьеит) см. ахырџьаџьа-ра.
Áихысамарҟəылра (еихысамарҟəы́луеит) прост. см. аихӡасра.
Áихысра неперех. гл. (еихы́суеит) пересечься, пересекаться; аҵəаҕəақəа
еихысуеит линии пересекаются., аихамҩақəа еихысуеит железные дороги
пересекаются., ◊ уц еихысааит! груб. чтобы ты околел!
Áихысырҭа сущ. – қəа место пересечения, скрещивания.
Áихых-а́иҵых прил. высокий, высокого роста, рослый: ауаҩы еихых-еиҵых
рослый человек.
Áихыхра перех. гл. (еихи́хит) 1. открыть, открывать что-л., снять крышку с чего-
л. 2. (о зверях) разинуть, разевать пасть 3. заговорить: иҿы еихихит (он)
заговорил., уҿы узеихымхӡо? говорить не можешь? рот открыть не можешь? 4.
разрубить, разрубать надвое: аҳəала деихихит он его разрубил надвое.
Áихыхəмарра неперех. гл. (еихы́хəмаруеит) разг. см. аихӡасра.
Áихыччара неперех. гл. (еихы́ччоит) смеяться друг над другом.
Áихышəашəа прил. см. аихатыр.
Áихышəашəара (еихы́шəашəоит) см. аихатырра 2.
Аи́хь сущ. – қəа абж. см. аҭыӡшəа 1.
Áихьӡара I сущ. – қəа успех, достижение: сынтəа ҳчаиаарыхыҩцəа аихьӡара
бзиақəа рымоуп в нынешнем году у наших чаеводов хорошие успехи.
Áихьӡара II неперех. гл. (еихьӡе́ит) 1. догнать, догонять друг друга: аӡəи-аӡəи
шəеихьӡа! догоняйте друг друга! 2. хватать, быть достаточным для кого-л. чего-
л.: даҽа шə-мааҭк сымазар сеихьӡон если было бы у меня ещё сто рублей,
хватило бы.
Áихьӡылацəа мн. тёзки; уареи сареи ҳаихьӡылацəоуп мы с тобой тёзки.
Áихьҧшра неперех. гл. (еихьҧши́т) увлечь, увлекать друг друга, побудить,
побуждать друг друга следовать за собой: ахəыҷқəа еихьҧшны ӡҭалара ицеит
дети позвали друг друга и пошли купаться.



Áихьчалацəа мн. 1. пастухи одного коллектива. 2. устар. пастухи одного князя.
Áихьшьра перех. гл. (еихьи́шьит) 1. тереть друг о друга. 2. сомкнуть, смыкать
(глаза), задремать, прикорнуть: ◊ иаха зынӡаск сылацəа еихьысымшьит
(ааихьысымшьит) я вчера ночью глаз не сомкнул. ◊ игəы еихьнашьуеит ему что-
л. не совсем нравится.
Áихьыҧшызаара сущ. взаимозависимость.
Аихьы́жə-еикəыжə: ауаҩы еихьыжə-еикəыжə (еихьыжə-еикəыжə еилаҳəо)
человек, одетый в равную, изношенную одежду., оборванец.
Áихьыҩр-еиҧыҩр (еихьыҩр-еиҧыҩру) прил. прост.: ауаҩы еихьыҩр-еиҧыҩр
неаккуратно, небрежно одетый человек.
Аихəаҧшра неперех. гл. (еихəаҧшу́еит) 1. посмотреть, смотреть друг на друга.
2. считать друг друга родственниками, друзьями и т.п.: ҳаишьцəоуп ҳəа
еихəаҧшуеит они себя считают братьями.
Áихəара неперех. гл. (еихəо́ит) разг. помочь, помогать друг другу, поддержать,
поддерживать друг друга: посл. ҧсыки ҧсыки еихəоит «и покойник покойнику
может помочь» (т.е. человек человеку всегда нужен, человек человеку всегда
пригодится).
Áихəдхашəара II сущ. заклинивание, заедание.
Áихəдхашəара // а́ихəыдхашəара неперех. гл. (еихəдхашəе́ит, еихəыдхашəе́ит)
заклиниться, заклиниваться, отказать, отказывать, заесть, заедать: ашəақь
еихəыдхашəеит ружье заело., ари автомат еихəдхашəаӡом этот автомат не
заедает, этот автомат безотказен.
Áихəлаҕыҕра неперех. гл. (еихəлаҕ́ыҕуеит) 1. рычать друг на друга: алақəа
еихəлаҕыҕуеит собаки рычат друг на друга. 2. перен. груб. раздраженно, зло
говорить друг с другом.
Аихəлахара неперех. гл. (деихəлахе́ит) 1. (временно) оказаться в финансовом
затруднении: уажə маҷк сеихəлахеит, аха иаарласны агонорар соураны сыҟоуп
я сейчас в затруднительном финансовом положении, но вскоре получу гонорар.
2. запнуться, осечься (при ответе): аҵаҩы аҧхьа маҷк деихəлахеит, аха нас
ибзианы даҧхьеит атеқст ученик в начале немного запнулся, но потом хорошо
прочёл текст. 3. см. аибамгара.
Áихəлаҳара неперех. гл. (деихəла́ҳаит) (преждевременно) постареть,
состариться, одряхлеть: зынӡаск деихəлаҳаит он совсем постарел, он
одряхлел.
Áихəлацəара неперех. гл. (еихəлац́əеит) 1. (об огне, костре) прост. погаснуть,
потухнуть. 2. перен. умереть, погибнуть.
Áихəлачра неперех. гл. (деихəлачи́т) 1. задыхаться: ачымазаҩ деихəлачит
больной задыхается, больной тяжело дышит. 2. не разгораться, плохо гореть
(из-за того, что дрова сырые): амца еибамкит, еихəлачит огонь (костер) не
разгорается как следует.
Áихəлаччара неперех. гл. (еихəлаччо́ит) улыбаться друг другу.
Áихəлашəара (еихəлашəе́ит) заглохнуть, захлебнуться: амотор еихəлашəеит
мотор заглох.
Áихəмарра неперех.гл. (еихəма́руеит) 1. играть друг с другом: ахəыҷқəа
еихəмаруеит дети играют друг с другом. 2. шутить друг с другом, подшучивать
друг над другом.
Áиҳа нареч. более, больше: уара уеиҳа идыруеит он больше тебя знает., сара
сеиҳа уара агəабзиара умоуп ты здоровее меня.
Аиҳабра́ сущ. старшинство.
Аиҳабызаара́ (деиҳабу́п) быть старшим: уара уеиҳа сара сеиҳабуп я старше



тебя., ишəеиҳабыда? кто из вас старше? уара уаҵкыс лара деиҳабӡам она не
старше тебя.
Аиҳабхəша́ сущ. – қəа этн. доля старшего в семье, в группе; подарок, который
преподносили хозяину дома, старшему из гостей.
Аиҳабша́хə сущ. – қəа бз. см. аиҳабхəша.
Аиҳабы́ (еиҳабу)́ 1. старший: сыҧҳа аиҳабы моя старшая дочь., умаҭа аиҳабы
твой старший внук., ари аиҳабы лоуп, аиҵбы дабаҟоу? эта старшая, а где
младшая? 2. начальник сущ. – цəа: аҟəша аиҳабы начальник отдела. 3.
заведующий: акафедра аиҳабы заведующий кафедрой. 3. старик, старший
человек.
Аиҳабы́ра сущ. 1. правительство: атəыла аиҳабыра правительство страны. 2.
начальство: аиҳабыра ӡəыр дыҟоума иахьа? кто-нибудь из начальства есть
сегодня? 3. старшие по возрасту люди.
Аиҳабы́рабжьаратə прил. межправительственный: аиҳабырабжьаратə
еицəажəарақəа межправительственные переговоры.
Аиҳабыра-еиҵбыра сущ. собир. разг. начальство: аиҳабыра-еиҵбыра зегьы
ыҟан ара все начальство было здесь.
Аиҳабыша см. аиҳабхəша.
Аиҳабы́шахə см. аиҳабхəша.
Аиҳа́ра сущ. 1. бо́льшая часть: сжəар аиҳара хызҩылааит я переписал
большую часть моего словаря. 2. большинство: абыжьқəха реиҳара иауит он
получил большинство голосов.
Аиҳазаара ́(деиҳа́уп): уҽы аҵкыс сҽы еиҳауп моя лошадь больше твоей лошади,
моя лошадь больше чем твоя.
Аиҳа́раӡак I сущ. (класс вещей) подавляющее большинство: сышəҟəқəа
реиҳараӡак ара иаасхəеит подавляющее большинство моих книг я купил здесь.
Аиҳа́раӡак II нареч. большей частью: саамҭа аиҳараӡак (еиҳараӡак) ақыҭаҿы
исхызгеит большей частью я находился в деревне, бо́льшую часть времени я
провёл в деревне., сыҷкəынра еиҳараӡак ақалақь аҿы исхызгеит бо́льшую часть
моей молодости я провел в городе.
Аиҳа́рак сущ. (класс вещей) 1. большинство, большая часть: Нарҭаа
ражəабжьқəа реиҳарак саныҷкəыназ еизызгеит большую часть Нартских
сказаний я собрал в молодости. 2. нареч. большей частью: уи еиҳарак ақыҭаҿ
дынхон он большей частью жил в деревне., уи еиҳарак ҳара ҳҿы дыҟан он
большей частью у нас был (жил).
Аиҳа́раҩык большинство (людей): аиҳараҩык ааит большинство пришло
(приехало): астудентцəа реиҳараҩык аҧышəарақəа бзианы ирҭиит (иарҭеит)
большинство студентов экзамены сдало хорошо.
Аиҳахара́ I сущ. превышение: ахашəалахəқəа раҵкыс (раасҭа) ахарџьқəа
реиҳахара превышение расходов над доходами.
Аиҳахара́ II неперех. гл. (деиҳахе́ит) 1. стать бо́льшим по росту, превзойти кого-
л. по росту: аҧа аб иаҵкыс урыла деиҳахеит сын стал больше отца по росту.
Аиҳəҭагылара (еиҳəҭа-гы́лоуп) прост. см. аишьҭагы-лара.
Áиҳəҭасра перех. гл. (еиҳəҭа́сит) прост. 1. ударить друг друга по заду, дать друг
другу пинка. 2. см.. аиҳəҿасра.
Áиҳəҭаҳара неперех. гл. (еиҳəҭа́ҳаит) неодбр. подружиться, спеться, снюхаться
друг с другом.
Áиҳəҭаҧшра неперех. гл. (еиҳəҭаҧшу́еит) (в сочетании с сущ. ала) коси́ть:
илақəа еиҳəҭаҧшуеит он коси́т, он косоглазый.
Áиҳəҭкəраара неперех. гл. (де́иҳəҭкəрааит) (резко) похудеть, спасть с тела.



Áиҳəҭҟəыҟəлара неперех. гл. (деиҳəҭҟəы́ҟəлеит) сесть, присесть на корточки.
Áиҳəҭҟəыҟəлазаара неперех. гл. (деиҳəҭҟəы́ҟəлоуп) сидеть на корточках.
Áиҳəҿажьра неперех. гл. (еиҳəҿа́жьуп) груб. недобр. перен. быть всегда вместе:
урҭ еснагь еиҳəҿажьуп они всегда вместе.
Áиҳəҿаҧшра неперех. гл. (еиҳəҿаҧшуе́ит) см. аиҳəҭа-ҧшра.
Áиҳəҿасра перех. гл. (еиҳəҿа́сит) груб. поссориться повздорить.
Áиҳəҿкəраара неперех. гл. (деиҳəҿкəраа́ит) см. аиҳəҭкəраара.
Áиҳəҿсаара перех. гл. (деиҳəҿи́сааит) перен. груб. обмануть, облапошить,
объегорить.
Áиҳəшьцəа м.ч. сестры: аиҳəшьцəа реиҧш еиҧшуп они похожи друг на друга как
сестры.
Áицаагара перех. гл. (еицаарге́ит) привести, приводить, привезти, привозить
вместе, одновременно: аишьцəа ҧҳəыс (аҳəсақəа) еицааргеит братья
поженились одновременно.
Áицаара неперех. гл. (еицаа́ит) прийти, приходить вместе, одновременно:
ахəыҷқəа ашкол аҟнытə еицааит дети из школы пришли вместе
(одновременно).
Áицак (е́ицаку) прил. полинявший, выцветший: зыҧшшəахəуы еицаку ахарҧ
полинявшая рубашка. 2. вырождающийся: аҵиаа еицак (еицаку аҵиаа)
вырождающееся растение. 3. бз. несправедливый: ауаҩы еицак
несправедливый человек.
Áицакра I сущ.. 1. помешательство 2. вырождение 3. искажение, извращение:
афақтқəа реицакра искажение фактов.
Áицакра II неперех. гл. (деица́кит) 1. испортиться, портиться 2. (о трупе) начать
разлагаться 3. помешаться, тронуться (от одиночества) 4. (о растении)
выродиться, вырождаться.
Áицакра перех. гл. (деица́ркит) 1. исказить, искажать: сажəақəа рҵакы еицаркит
они исказили смысл моих слов 2. испортить, портить, оказать дурное влияние
на кого-л., аҷкəын иҩызцəа деицаркит на парня оказали дурное влияние 3.
дразнить, копировать кого-л. (подчеркивая дефекты его речи).
Áицаҟьа (е́ицаҟьоу) прил. кривой, перекошенный; косой: аҕəы еицаҟьа кривая
доска., ала еицаҟьа косой глаз.
Áицалалара неперех. гл. (еица́лалеит) 1. (о кукурузе) пойти вместе с кем-л.
собирать (ломать): иахьа сгəылеи сареи аҧш ҳаицалалоит сегодня мы с
соседом вместе начнем ломать кукурузу, сегодня мы с соседом одновременно
начнем ломать кукурузу. 2. вступать в какую-л. организацию вместе
(одновременно) с кем-л.: сҩызеи сареи апартиа ҳаицалалеит мы с моим другом
вместе (одновременно) вступили в партию. 3. войти, входить в заводь: сашьеи
сареи аӡыжь ҳаицалалеит мы с братом вместе вошли в заводь.
Áицалацəа мн. ч. жёны братьев: аицалацəа ҩнык аҿы имааибит жёны братьев
не ужились в одном доме.
Áицаҧа (еица́ҧоу) см. аицаҟьа.
Áицаҧара неперех. гл. (еица́ҧеит) скривиться, кривиться: аҕəаӡа анҩа, еицаҧеит
когда сырая доска высохнув, скривилась.
Áицаҵаҩ сущ.- цəа 1. соавтор 2. соучредитель.
Áицарса (е́ицарсоу) прил. расположенный наискось, сложенный наискось.
Áицахатəара неперех. гл. (еицахатəе́ит) сесть, садиться за один стол, за одну
парту и т.п.: еишəак еицахатəеит они сели за один стол.
Áицахатəазаара (еицахатəо́уп) сидеть вместе за одним столом, за одной
партой.



Áицахысра неперех. гл. (еицахы́сит) пройти, проходить вместе (одновременно)
через что-л.: аҳəаа ҳаицахысит мы с ним вместе (одновременно) перешли
через границу.
Áицгара перех. гл. (еицы́ргеит) 1. взять, брать что-л. кого-л. вместе: ааҵəа
еицаагап! возьмём мешок вместе! 2. взять, брать кого-л. с кем-л., что-л. с чем-
л.: аҷкəынцəа арра еицыргеит парней взяли в армию вместе.
Áицгылара I сущ. – қəа восстание: бџьаршьҭыхлатəи аицгылара вооруженное
восстание.
Áицгылара II неперех. гл. (еицгы́леит) встать, вставать вместе (одновременно).
Áицҕьычра I лаб. гл. (еицҕьы́чуеит) воровать вместе.
Áицҕьычра II лаб. гл. (еицы́рҕьычит) украсть, умыкать, угнать вместе: амашьына
еицырҕьычит они вместе угнали машину.
Áицдырра I перех. гл. (деицыр́дырит) 1. вместе узнать, узнавать, опознать,
опознавать кого-л., что-л. 2. (деицы́рдыруеит): быть общеизвестным: зегьы
деицырдыруеит его все знают, он общеизвестен.
Áицдəықəлара неперех. гл. (еицдəы́қəлеит) вместе (одновременно) отправиться
куда-л.: еицдəықəлеит они отправились в путь вместе.
Аицдəы́лҟьара неперех. гл. (еицдəы́лҟьеит) выскочить, выскакивать из
помещения вместе (одновременно).
Аицдəыл́ҵра неперех. гл. выйти, выходить из помещения вместе
(одноврменно).
Áицзаара (еицу́п) ходить, быть, находиться вместе: урҭ ецгьы еицын они и
вчера были вместе.
Áицеиҟарара сущ. равномерность.
Áицеиҧшра сущ. единообразие, однообразие; однородность: ацəырҵрақəа
реицеиҧшра однородность явлений.
Аицкласра (еицкла́суеит) неперех. гл. см. аимцкласра.
Áицкра (деицы́ркит) перех. гл. 1. поймать, ловить кого-л. совместно с кем-л.:
ҩыџьа аҕьыч деицыркит вдвоем поймали вора. 2. (еицыркит) поймать, ловить
вместе: аҩыџьагьы еицыркит обоих вместе поймали., аишьцəа аҩыџьагьы
еицыркит обоих братьев вместе (одновременно) поймали.
Áицкра (еицы́ркуп) держать что-л. вместе: ааҵəа еицаҳкуп мы (с ним) вместе
(вдвоем) держим мешок.
Áицлабра сущ. – қəа соревнование: ахысраҿы аицлабра соревнование в
стрельбе.
Áицлабра неперех. гл.  (еицлаб́уеит) 1. соревноваться друг с другом:
ачаиҿыхцəа еицлабуеит сборщицы чая соревнуются в сборе чая. 2. см.
аиканра.
Áицлаҵара перех. гл. (еицы́ларҵеит) 1. посеять, сеять что-л. вместе: аҧши
аҟəыди еицылаҳҵеит мы посеяли кукурузу с фасолью. 2. посеять, сеять в одно
и то же время. 3. посеять, сеять что-л. совместно с кем-л.: сгəылеи сареи
ачаҟəыд еицылаҳҵеит мы с моим соседом вместе посеяли сою (и урожай делим
между собой).
Áицныҟəара неперех. гл. (еицны́ҟəоит) 1. ходить вместе: ҳхəыҷқəа ашкол ахь
еицныҟəоит наши дети вместе ходят в школу. 2. (о девушке и парне)
встречаться: аӡҕаби аҷкəыни еицныҟəоит, урҭ бзиа еибабоит девушка и парень
встречаются, они любят друг друга.
Áицҧсра неперех. гл. (еицҧси́т) вместе, одновременно умереть: урҭ зегьы
еицҧсит все они умерли разом.
Áицралара неперех. гл. (деицра́леит) разгореться; вспылить, внезапно



рассердиться, прийти в сильное раздражение.
Áицрашəара (деицра́шəеит) см. ацралара.
Áицрымшəара неперех. гл. (еицыршəо́м) быть неразлучным: ҳхəыҷқəа
еицыршəом наши дети всё время вместе, наши дети неразлучны.
Аицрыҵра (еицрыҵ́ит) см. аиҧырҵра.
Áицтəар см. апараллель.
Áицтəара неперех. гл. (еицтəе́ит) сесть, садиться вместе и одновременно:
уаангыл, нас ҳаицтəап! подожди, потом вместе сядем! аҳаирпланқəа еицтəеит
самолеты произвели пасадку одновременно.
Áицтəыр прил. гладкий., однородный.
Áицҭазаара (еицҭо́уп) 1. быть, находиться в чем-л. вместе: ахəыҷқəа амшын
еицҭоуп дети вместе купаются в море. 2. учиться в одном (и том же) учебном
заведении: ҳхəыҷқəа ашкол еицҭоуп наши дети вместе учатся в школе., ҳҧацəа
ауниверситет еицҭоуп наши сыновья вместе учаться в унивесритете. 3. тур.
жить в одном и том городе, (селе поселке и т.п.): арии сареи Измир ҳаицҭоуп
мы с ним живем в Измире., ари ахаҵеи сареи џьарак ҳаицҭоуп мы с этим
мужчиной живем вместе.
Áицҭалара неперех. гл. (еицҭа́леит) 1. войти, входить во что-л., куда-л. вместе:
сҩызеи сареи аблиндаж ҳаицҭалеит мы с моим другом вместе зашли в
блиндаж., амшын ҳаицҭалалон мы иногда купались вместе в море., сҩызеи
сареи адəыҕба ҳаицҭалеит мы с моим другом вместе зашли в поезд. 2.
поступить, поступать в учебное заведение вместе: сгəыла иҷкəыни иӡҕаби
ауниверситет еицҭалеит сын и дочь моего соседа вместе поступили в
университет.
Áицҭанхара неперех. гл. (еицҭанхо́ит) жить в одном дворе, ущелье и т.п.:
сашьеи сареи шҭакы ҳаицҭанхоит мы с братом живем в одном дворе., урҭ
ажəытəан Кəыдры аиҩхаа еицҭанхон в старину они жили в Кодорском ущелье.
Áицҭатəара неперех. гл. (еицҭатəе́ит) сесть, садиться вместе во что-л., в какое-
л. углубление: амашьына ҳаицҭатəеит мы вместе сели в машину., ажра
еицҭатəеит они сели (одновременно) вместе в канаву., акамбашьқəеи аҳəақəеи
аӡмах еицҭатəеит буйволы и свиньи сели (залезли) вместе в болото.
Áицҭатəазаара (еицҭатəо́уп) сидеть вместе в каком-л. углублении, транспорте,
воде и т.д.: амашьына ҳаицҭатəоуп мы в машине вместе сидим., адəыҕба
еицҭатəан они сидели в поезде вместе., акамбашьқəа аӡы еицҭатəан буйволы
сидели в воде., аруаа аҭабиа еицҭатəоуп солдаты сидят в окопе вместе.
Áицҭахара неперех. гл. (еицҭахе́ит) погибнуть, погибать вместе (одновременно):
ҳаҷкəынцəа аибашьраҿы еицҭахеит наши сыновья погибли на войне вместе
(одновременно).
Áицҭацəажəара неперех. гл. (еицҭацəа́жəоит): ◊ разг. ҿык еицҭацəажəоит у них
нет разногласия, они во всем согласованно действуют, они во всем едины.
Áицҭҟьа сущ. – қəа залп.
Áицҭыҵра неперех. гл. (еицҭы́ҵит) 1. выйти, выходить вместе (одновременно)
из углубления, воды, транспорта; учебного заведения: аӡы ҳаицҭыҵит мы
вышли из воды вместе (одновременно)., ажра еицҭыҵит они вылезли из ямы
вместе (одновременно)., ашкол еицҭыҵит они вышли из школы (они бросили
школу одновременно). 2. быть родом откуда-л., уехать с кого-л. места
жительства: ҳара зегьы Џьгьарда ҳаицҭыҵит мы все вышли из Джгярды, мы все
родом из Джгярды.
Áицура перех.гл. (еицы́руеит) 1. в сочетании сущ. аус) работать вместе: аус
еицыруеит они работают вместе. 2. (о мамалыге) свраить, варить, сделать,



делать вместе: абысҭа еицыруит они вместе сделали (сварили) мамалыгу.
Áицфара перех. гл. (еицы́рфеит) съесть, есть вместе: еицышəфа! съешьте
(покушайте) шьыбжьхьа еицырфеит они пообедали вместе., ачеиџьыка
еицаҳфахьан мы с ним делили хлеб-соль, мы с ним были друзьями, мы с ним
были в хороших отношениях.
Áицхыраара сущ. – қəа взаимная помощь, взаимопомощь.
Áицхыраара неперех. гл. (еицхыр́аауеит) помочь, помогать друг другу:
шəеицхыраа! помогите друг другу! ҳаицхыраап! поможем друг другу! шəааи,
ҳаицхыраап! давайте-ка поможем друг другу! сашьеи сареи ҳаицхыраауеит мы
с братом помогаем друг другу.
Áицхырааратə прил.: аицхырааратə касса касса взаимопомощи.
Áицхысра неперех. гл. (еицхы́сит) стрелять одновременно (вместе): шəеицхыс!
стрелять вместе!, стрелять одновременно!
Áицҳара неперех. гл. (еицҳау́еит) ◊ игəы еицҳауеит он непоседа, живой; для
него не характерно равнодушие, безучастное отношение ко всему.
Áицҳəара перех. гл. (еицы́рҳəеит) сказать вместе (одновременно): арҭ ажəақəа
еицышəҳəа! Произнестие это вместе! ашəа еицырҳəоит они поют вместе., урҭ
ирҳəо еицырҳəоит они едины в своих мнениях, взглядах, они дружны, они
поддерживают друг друга (в прениях, выступлениях, спорах и т.п.)
Áиццара неперех. гл. (еицце́ит) пойти, поехать вместе (одновременно):
ҳхəыҷқəа ашкол ахь еиццеит наши дети вместе пошли в школу, наши дети
поступили в школу вместе (одновременно).
Аиццəажəара неперех. гл. (еиццəа́жəоит) разговаривать, говорить вместе:
шəеицымцəажəан! Не говорите все разом! зегь еиццəажəоит все вместе
разговаривают.
Áиццəырҵра неперех. гл. (еиццəыр́ҵит) появиться, появляться вместе
(одновременно): асценаҿы еиццəырҵит они появились на сцене вместе
(одновременно).
Áицҵа сущ. – қəа сумма.
Аицҵара I сущ. сложение: ахыҧхьаӡарақəа реицҵара сложение чисел.
Áицҵара II перех. гл. (еици́ҵеит) сложить, складывать, прибавить одно число к
другому, произвести сложение.
Áицҽыжəлара неперех. гл. (еицҽы́жəлеит) садиться на лошадей одновременно,
вместе отправиться куда-л. на лошадях.
Áицҽыжəҵра неперех. гл. (еицҽы́жəҵит) спе́шиться, смешиваться с кем-л.
вместе (одновременно): аҽыҩҷкəынцəа еицҽыжəҵит жокеи спешились вместе
(одновременно).
Áицшьҭазаара (еицы-́шьҭоуп) лежать, спать вместе: ахəыҷқəа еицышьҭоуп дети
лежат рядом.
Áицшьҭалара неперех. гл. (еицы́шьҭалеит) лечь, ложиться вместе.
Áицшьҭаҵара перех. гл. (еицы́шьҭарҵеит) положить, класть, уложить,
укладывать кого-что с кем-л., вместе, рядом друг с другом: ахəыҷқəа
еицышьҭалҵеит она уложила детей вместе.
Áицыбылра I перех. гл. (еицы́рблит) 1. сжечь, сжигать что-л. вместе
(одновременно): ахыбрақəа аҩбагьы уахыкала еицырблит оба здания сожгли за
одну ночь. 2. сжечь, сжигать что-л. вместе с кем-л., совершить поджог чего-л.
совместно с кем-л.: аби аҧеи аҩны еицырблит отец и сын сожгли дом.
Áицыбылра II / аицбылра неперех. гл. (еицы́блит, еицбли́т) сгореть, сгорать
вместе, одновременно, в одно и то же время: аҩнқəа еицыблит дома сгорели
одновременно.



Áицыгьежьра (е́ицы-гьежьу) прил. 1. округлый: ахаҿы еицыгьежь округлое лицо.
2. круглый аишəа еицыгьежь (аешəа гьежь) круглый стол.
Áицыгьежьра неперех. гл. (еицы́гьежьит) 1. возвратиться вместе,
одновременно: уаха шəеицыгьежь возвращайтесь сегодня вечером вместе
(одновременно)! 2. крутиться, кружиться вместе, одновременно.
Áицызаара (еицу́п) быть, находиться, ходить вместе: ҳара еснагь ҳаицуп мы
всегда вместе., шəеицыз будьте вместе!
Áицыӡсара неперех. гл. (еицы́ӡсеит) плавать вместе: шəеицыӡса! поплавайте
вместе!
Áицыкəашара неперех. гл. (еицыќəашеит) станцевать, танцевать с кем-л
вместе: аӡҕаби аҷкəыни еицыкəашеит девушка и парень станцевали, девушка и
парень исполнили парный танец.
Áицықəӡара неперех. гл. (еицық́əӡеит) поместиться, помещаться вместе на
одной поверхности: посл. бзиа еибабо ҽагахəык еицықəӡоит «влюбленные
могут поместиться на ручке мотыги» (т.е. влюбленные довольствуются и
малым, для влюбленных не роскошь главное).
Áицықəтəара неперех. гл. (еицықəтəе́ит) ирон. сесть, садиться (вместе) (на
один стул). ◊ урҭ бҕьыцк еицықəтəоит (в силу каких-то обстоятельств) они
проявляют друг к другу излишнюю любезность.
Áицыҟазаара сущ. сосуществование, совместная жизнь: аҭынчратə
еицыҟазаара мирное сосуществование.
Áицыҟазаара (еицы́ҟоуп) сосуществовать, быть, находиться вместе: иареи среи
ҟəшак аҿы ҳаицыҟоуп мы с ним работаем в одном отделе, арра ҳаицыҟан мы
вместе служили в армии.
Áицыҟаҵара перех. гл. (еицы́ҟаҳҵеит) сделать, делать что-л. вместе, совместно
(одновременно): ахəыҷқəа рыдҵақəа еицыҟарҵоит дети вместе делают
домашнее задание., еицыҟашəҵала! делайте вместе! еицыҟашəымҵан! не
делайте вместе!
Áицылара неперех. гл. (еицы́леит) 1. начать ходить вместе, начать общаться
друг с другом. 2. прибавляться друг к другу. 3. слиться, сливаться, соединиться
в один поток: акəараҷҷеи аӡиаси еицылоит ручей сливается с рекой.
Áицымныҟəара неперех. гл. (еицы́мныҟəеит) не захотеть вместе ходить., ◊
рынасыҧ еицымныҟəеит они не ужились, они разошлись, их супружеская жизнь
разрушилась.
Áицымҩасра I сущ. – қəа шествие.
Áицымҩасра II неперех. гл. (еицы́мҩасит) высок. закончить свой жизненный
путь: арҭ еиқəлацəан, еигьицымҩасит они были ровесниками и вместе умерли.
Áицынхара I сущ. 1. совместная жизнь. 2. совместная работа.
Áицынхара II неперех. гл. (еицынхо́ит) 1. жить вместе, совместно с кем-л.:
аишьцəа ҩнык аҿы еицынхоит братья живут в одном доме 2. трудиться,
работать вместе: шəеицынха! трудитесь вместе.
Áицынхарҭа см. азеиҧшнхарҭа.
Áицыргара перех. гл. (еицри́геит) разделить, разделять, разобщить, разобщать,
лишить связи, общения друг с другом: ҳаҷкəынцəа ҵыҧх арра еицыҟан, аха
сынтəа еицрыргеит наши сыновья в прошлом году служили вместе, но в этом
году их разобщили (они попали в разные части).
Áицырхазаара (еицырхо́уп): ◊ ҧсык еицырхоуп они друг друга очень любят, они
друг в друге души не чают.
Áицыхандеира неперех. гл. (еицы́хандеиуеит) трудиться вместе (напр. в поле):
аби аҧеи еицыхандеиуеит отец и сын трудятся вместе (занимаются



сельскохозяйственными работами).
Áицыхра см. аигырхара.
Áицышəарыцара I сущ. совместная охота.
Áицышəарыцара II неперех. гл. (еицы́шəарыцоит) охотиться вместе: аишьцəа
еицышəарыцон братья охотились.
Áицыҩналара неперех. гл. (еицыҩна́леит) войти, входить, зайти, заходить
вместе (в помещение): ауада еицыҩналеит они зашли в комнату вместе.
Áицыҩнахысра неперех. гл. (еицыҩнахы́сит) стрелять, выстрелить вместе (в
одном помещении).
Áицыҩныҵра неперех. гл. (еицыҩны́ҵит) выйти, выходить вместе (из
помещения).
Áицыҩра I перех. гл. (еицыр́ҩит) написать, писать вместе: ароман еицырҩит
они написали роман в соавторстве.
Áицыҩра II неперех. гл. (еицы́ҩит) побежать, бегать вместе.
Аицəа ́(еицəо́у) прил.. хуже: ари еицəоу сымбацт хуже этого я ничего не видел.
Áицəажəага сущ. – қəа разговорник: аҧсуа-агерман еицəажəага абхазско-
немецкий разговорник, аурыс-аҧсуа еицəажəага русско-абхазский разговорник.
Áицəажəара сущ. – қəа 1. беседа; собеседование. 2. переговоры:
аицəажəарақəа мҩаҧысуеит переговоры идут; аицəажəарақəа ирылагеит
переговоры начались.
Áицəажəара неперех. гл. (еицəа́жəоит) беседовать, разговаривать, говорить
друг с другом, между собой: уааи ҳаицəажəап! давай поговорим! аигəылацəа
еицəажəаӡом соседи друг с другом не разговаривают.
Áицəажəаратə прил. переговорный: аицəажəаратə процесс переговорный
процесс.
Áицəажəарҭа сущ. – қəа переговорный пункт.
Áицəажəарҭатə прил. переговорный: аицəажəаратə пунқт см. аицəажəарҭа.
Áицəатəра перех. гл. (еицəе́итəит) ухудшить, ухудшать: аҭагылазаашьа
еицəартəит они ухудшили ситуацию.
Áицəахара I сущ.- қəа ухудшение: аҳəааҟны аҭагылазаашьа аицəахара
ухудшение ситуации на границе.
Áицəахара II неперех. гл. (еицəахе́ит) ухудшиться, ухудшаться: ачымазаҩ
игəабзиара еицəахеит здоровье больного ухудшилось., аҭагылазаашьа акыр
еицəахеит ситуация ухудшилась намного., амш иацы ацкыс еицəахеит сегодня
погода стала хуже чем вчера.
Áицəгəаара неперех. гл. (еицəгəа́аит) обидеться, обижаться друг на друга,
обидеть, обижать друг друга: аигəылацəа еицəгəааит соседи обиделись друг на
друга., аишьцəа еицəгəааны иҟоуп братья обижены друг на друга.,
шəеицəымгəаан! не обижайте друг друга!
Áицəгəышра неперех. гл. (еицəгəышу́еит) не разговаривать между собой,
дуться друг на друга.
Áицəӡара перех. гл. (еицəы́рӡеит) 1. украсть что-л. друг у друга. 2. скрыть,
скрывать, утаить, утаивать что-л. друг от друга: уии сареи акгьы еицəааӡаӡом
мы с ним друг от друга ничего не утаиваем.
Áицəкьысра // аи́ацə-кьысра неперех. гл. (деицəкьысуеит, диацəкьы́суеит)
икаться: дааҟəымҵӡакəа деицəкьысуеит он беспрестанно икает.
Áицəҟьалара неперех. гл. (еицəҟьа́леит) 1. потерять, терять друг друга:
ашəарыццəа абнаҟны еицəҟьалеит охотники потерялись в лесу. 2. перен.
потерять друг друга, прекратить связь, общение друг с другом, порвать
отношения друг с другом: уареи сареи ҳаицəҟьалаӡеит мы с тобой потеряли



всякую связь, мы с тобой друг друга потеряли.
Áицəнымхара неперех. гл. (еицəынхо́м) ирон. обожать друг друга: мчыбжьык
аҧхьа еицəынхомызт, уажəы еицəажəаӡом неделю назад друг без друга не
могли жить, а сейчас не разговаривают между собой.
Áицəтəымуаа прил. (е́ицəтəымуаау) чужие друг для друга люди: урҭ
еицəтəымуаауп они чужие друг для друга., иареи уареи шəеицəтəымуааӡам ты
с ним родственники.
Áицəхасра неперех. гл. (еицəха́суеит) толкнуть, толкать друг друга: аҷкəынцəа
еицəхасуеит, икаҳара иҟоуп мальчики толкаются, как бы не упали.
Áицəхҟьара неперех. гл. (ҳаицəхҟье́ит) см. аицəҟьалара.
Áицəхырҟьара перех. гл. (еицəхирҟье́ит) разобщить, разобщать друг друга.
Áицəхыртраара II перех. гл. (еицəхриртааит) бз. разогнать, разгонять: еисуаз
аҷкəынцəа еицəхдыртрааит дерущихся ребят разогнали.
Áицəҳара неперех. гл. (еицəҳа́ит) поругать, ругать, побранить, бранить друг
друга, поругаться, ругаться друг с другом: аигəылацəа еицəҳаит соседи
поругались друг с другом.
Áицəҳара-аишҳара неперех. гл. (еицəҳа́ит-еишҳа́ит) прост. погрызться,
грызться, поссориться, ссориться между собой.
Аицəшəара I сущ. взаимная боязнь, боязнь друг друга.
Áицəшəара II неперех. гл. (еицəшəо́ит) испугаться, бояться друг друга:
еицəшəеит они испугались друг друга.
Áицəыӡра неперех. гл. (еицəы́ӡит) 1. потерять, терять друг друга: аиҩызцəа
афронт аҿы еицəыӡит друзья потеряли друг друга на фронте. 2. см.
аицəҟьалара.
Áицəыҧхашьара неперех. гл. (еицəы́ҧхашьоит) постесняться, стесняться друг
друга: аҷкəыни аӡҕаби еицəыҧхашьоит парень и девушка стесняются друг
друга., шəеицəыҧхамшьан, аҧсшəа еибышəҳəа! не стесняйтесь друг друга,
поздоровайтесь!
Áицəыхаразаара (еицəы́хароуп) 1. находиться, жить, быть расположенным
далеко друг от друга: шəқыҭақəа еицəыхароума? сёла ваши находятся
(расположены) далеко друг от друга? ҳара ҳаицəыхараны ҳанхоит мы живем
далеко друг от друга. 2. быть далекими родственниками: ҳара жьрацəарала
ҳаицəыхароуп, аха бзиа ҳаибабоит мы далекие родственники, но любим друг
друга. 3. быть разными по характеру: ҳара ҟазшьала ҳаицəыхароуп мы по
характеру совершенно разные.
Áицəыхарахара неперех. гл. (еицəы́харахеит) 1. отдалиться друг от друга (по
месту жительства): сҩызеи сареи ҳаицəыхарахеит, иара Гагра дынхоит, сара
Маиҟəаҧ мы с другом отдалились друг от друга, он живет в Гагре, а я в
Майкопе. 2. перен. стать равнодушным друг к другу, потерять интерес друг к
другу: аиҩызцəа еицəыхарахеит друзья стали равнодушными друг к другу.
Áицəыхьшəашəахара неперех. гл. (еицəы́хьшəа-шəахеит) охладеть друг к другу,
потерять пылкость чувств друг к другу: аӡҕаби аҷкəыни еицəыхьшəашəахеит
девушка и парень охладели друг к другу. ◊ рыгəқəа еицəыхьшəашəахеит они
потеряли прежнюю пылкость чувств друг к другу.
Аиҵа́ (еиҵо́у) прил. меньший; меньше: уи уара уеиҵа идыруама? он меньше
тебя знает? уара сара саҵкыс уеиҵоума ты что меньше меня? еиҵоу ааг! дай
то, поменьше! дай меньший (из них)! ари ҩынтə (рыла) еиҵоуп это меньше в
два раза.
Áиҵа сущ. – қəа бз. см. арҵəы.
Áиҵааӡара неперех. гл. (еиҵаи́ааӡеит) (о скоте) развести, (о растениях)



вырастить: арахə еиҵаиааӡеит он развел скот., ашəыр еиҵарааӡеит они
вырастили фруктовые деревья (в большом количестве).
Áиҵабаа (е́иҵабаау) прил. груб. завистливый, испытывающий чувство зависти к
другим: ауаҩы еиҵабаа завистливый человек.
Áиҵабаара I сущ. 1. гниение, прение: аҭəа аиҵабаара прение сена 2. груб
зависть, завистливость.
Áиҵабаара II неперех. гл. (еиҵабаа́ит) 1. сопреть, преть, сгнить, гнить (от
сырости): аҭəа еиҵабааит сено сопрело 2. испытать, испытывать чувство
зависти.
Áиҵагылара неперех. гл. (еиҵагы́леит) вырасти, вырастать: аҿар бзиа еиҵагылт
хорошая молодежь выросла.
Áиҵагəара перех. гл. (еиҵе́игəеит) прост. набить, набивать, втиснуть,
втискивать что-л. внутрь: ачамадан қьаадла еиҵаргəеит чемодан набили
бумагами.
Аиҵаӡа́ (еиҵаӡо́у) прил. самый маленький, самый младший: зегьы иреиҵаӡоу
хəы-шықəса роуп ихыҵуа самому младшему (маленькому) только пять лет.,
зегьы иреиҵаӡоу сыҭ! дай самый маленький (из них)!
Áиҵакра перех. гл. (еиҵал́кит) бз. укоротить, укорачивать (длину): лыҵкы
еиҵалкит она укоротила своё платье.
Áиҵакҷра (еиҵа́кҷит) бз. см. аҟəҷра.
Áиҵакəаҳара перех. гл. (еиҵеи́кəаҳаит) спрессовать, прессовать, набить,
набивать: ачаз еиҵаркəаҳаит они спрессовали солому., ааҵəа маҭəала
еиҵеикəаҳаит он набил мешок вещами.
Áиҵаҟьара I сущ. помеха; саботаж: аекономикатə еиҵаҟьара экономический
саботаж.
Áиҵаҟьара II неперех. гл. (еиҵаҟье́ит) 1. расстроиться, расстраиваться:
ҳапланқəа еиҵаҟьеит наши планы расстроились., ақалақь ахь рцара еиҵаҟьеит
поездка в город не смогла состояться. 2. бз. (о беременности) прерваться,
прерываться: аҧҳəыс деиҵаҟьеит у женщины беременность прервалась, у
женщины выкидыш.
Áиҵаҟьара III перех. гл. (еиҵа́рҟьеит) помешать, мешать, расстроить,
расстраивать: спланқəа зегьы еиҵеиҟьеит он расстроил все мои планы.,
сеиҵеиҟьеит он мне помешал (в моих делах).
Áиҵаҟьаҩ сущ. – цəа саботажник.
Аиҵаҟəаҟəа сущ. – қəа козни, коварные замыслы; вредительство.
Áиҵаҟəаҟəара перех. гл. (еиҵе́иҟəаҟəеит): акы еиҵеиҟəаҟəеит он задумал
какую-то интригу, он замыслил что-то неладное.
Áиҵаҟəаҟəаҩ сущ. – цəа злоумышленник.
Áиҵалара неперех. гл. (еиҵа́леит) 1. сократиться, сокращаться, уменьшиться,
уменьшаться 2. (о материи) сесть, садиться, укоротиться, укорачиваться: аҵкы
еиҵалеит платье село.
Áиҵамха см. аибага.
Áиҵанарҕəҕəара перех. гл. (деиҵанарҕəҕəе́ит) (об ощущении, чувстве) охватить,
охватывать: иҧҳа дшымҵадырсыз аниарҳəа, даара деиҵанар-ҕəҕəеит когда ему
сказали, что его дочь умыкнули, его охватило неприятное ощущение.
Áиҵанаршəшəара перех. гл. (деиҵанаршəшəеит) растрясти, растрясать,
утомить, утомлять кого-л. дорожной тряской: амашьына деиҵанаршəшəеит его
растрясло в машине.
Áиҵаҧхьара неперех. гл. (еиҵаҧхье́ит) отстояться, отстаиваться, настояться,
настаиваться: ачеи еиҵаҧхьеит чай настоялся., аҩы еиҵаҧхьеит вино



отстоялось.
Аиҵа́ра сущ. меньшая часть: аиҵара сара исыҭ! дай мне меньшую часть!
Аиҵа́раҩык сущ. (о людях) меньшинство: астудент-цəа реиҵараҩык
(рыбжеиҵа-раҩык) ааит меньшинство студентов пришло.
Áиҵаркҷра (еиҵаиркҷит) бз. см. арҟəҷра.
Áиҵаркəакəа бз. см. аиҵарҟəаҟəа.
Áиҵарҟəаҟəа сущ. блюдо из (кислого) молока с накрошенной мамалыгой.
Áиҵарпапа (е́иҵарпапоу) 1. прост. туго до краёв набитый: аклаҭ еиҵарпапа до
краев набитая корзина. 2. разг. набитый сильным зарядом: ашəақь (апатрона)
еиҵарпапа ружье (патрон) с сильным зарядом, набитое сильным зарядом ружье
(патрон).
Áиҵарпапара перех. гл. (е́иҵаирпапеит) 1. туго, до краев наполнить, набить
(напр. мешок, корзину и т.п.). 2. сделать сильный заряд.
Áиҵарҧхьа сущ. – қəа настой, настойка.
Áиҵарҧхьара перех. гл. (еиҵаирҧхье́ит) настоять, настаивать, приготовить,
приготовлять настой.
Áиҵархара перех. гл.
(еиҵаирхе́ит) задержать, воспрепятствовать, помешать: ҳусураҿы
ҳаиҵоумырхан! не мешай нам в работе!
Áиҵаршəшəара перех. гл. (еиҵаиршəшəе́ит) утрясти, утрясать, трясением
уменьшить объем, уплотнить что-л. сыпучее: ашыла еиҵаиршəшəеит он утряс
муку. 2. см. аиҵанаршəшəара.
Áиҵас сущ. – қəа пружина: ахаршалага еиҵас взводная пружина.
Áиҵасаҟəара I перех. гл. (еиҵе́исаҟəеит) обмять, обминать: аҭəа еиҵаҳсаҟəеит
мы обмяли сено.
Áиҵасаҟəара II неперех. гл. (еиҵасаҟəеит) обмяться, обминаться: аҭəа
еиҵасаҟəеит сено обмялось.
Áиҵасра неперех. гл. (деиҵа́суеит) (в сочетании с наречием аҟəараҳəа) сильно
трястись, дрожать, содрогаться всем телом: аҟəараҳəа деиҵасуан он дрожал
всем телом, он содрогался.
Áиҵатəра I сущ. – қəа 1. уменьшение 2. укорочение.
Áиҵатəра II перех. гл. (еиҵеи́тəеит) 1. уменьшить, уменьшать: арҵага
маҭəарқəа рхыҧхьаӡара еиҵартəит количество учебных предметов уменьшили.
Áиҵахара I сущ. – қəа 1. отставание: русураҿы аиҵахарақəа рымоуп у них в
работе имеются отставания. 2. задержка: аҧаразы еиҵахара ҟалаӡом из-за
денег задержки не будет.
Аиҵахара II неперех. гл. (деиҵахе́ит) 1. отстать, отставать: аҵараҿы деиҵахоит
он отстает в учебе 2. (о цене) сбавить, сбавлять, скинуть, скидывать: ахə
уеиҵаха! сбавь цену! 3. стать, становиться меньшим, уменьшиться,
уменьшаться. ◊ игəы еиҵахеит он впал в уныние.
Áиҵаҵа I бз. см. арҵəы.
Áиҵаҵа II см. ахеиҵаҵа.
Аиҵаҵа́ра сущ. заряд: знык еиҵаҵара ахəшə порох на один заряд.
Áиҵаҵара I сущ. – қəа 1. зарядка: ашəақь аиҵаҵара зарядка ружья.,
аккумулиатор аиҵаҵара зарядка аккумулятора. 2. заряжение: ашəақь аиҵаҵара
заряжение ружья., афотоаппарат аиҵаҵара заряжение фотоаппарата. 3.
засолка: анаша аиҵаҵара засолка огурцов.
Áиҵаҵара II перех. гл. (еиҵе́иҵеит) 1. зарядить, заряжать: ашəақь шьацма
ссала еиҵеиҵеит он зарядил ружье мелкой дробью., апатронақəа еиҵаҵа!
заряди патроны! 2. засолить, засаливать, солить: аӡын азы ахəыл еиҵеиҵеит он



засолил кольраби на зиму. 3. (о курительной трубке) набить, набивать:
иҭыҭынжəга еиҵеиҵеит он набил табаку в трубку, он набил трубку табаком. 4.
см. аиҵарҧхьара. 5. (о телятах и матках) свести, сводить: ажəқəеи аҳəарақəеи
еиҵеиҵеит он свел телят с коровами, он свел молодняк с матками.
Áиҵаҵаҩ сущ. – цəа заряжающий.
Áиҵашьыцра I сущ. чувство зависти друг к другу.
Áиҵашьыцра I неперех. гл. (еиҵашьы́цуеит) завидовать друг другу, испытывать
чувство зависти друг к другу.
Áиҵаџь (е́иҵаџьу) тушеный: акапуста еиҵаџь тушеная капуста.
Áиҵаџьра перех. гл. (еиҵал́џьуеит) прост. зажарить, зажаривать, жарить что-л.
на сковороде., тушить.
Аиҵба́ сущ. – цəа бз. см. аиҵбы.
Аиҵбӡа́ (еиҵбӡо́у) прил. самый младший: ари аиҵбӡа иоуп это самый младший
(из всех).
Аиҵбашахəы см. аиҵбыша.
Аиҵбы́ (еиҵбу)́ младший: иҧҳа аиҵбы его младшая дочь., рыҷкəын еиҵбы их
младший сын.
Аиҵбы́ратəи младший, начальный: аиҵбыратəи аклассқəа младшие
(начальные) классы.
Аиҵбы́ша сущ. – қəа этн. доля младшего в семье.
Áиҵдара перех. гл. (еиҵи́деит) (о седле) сделать, делать, изготовить,
изготавливать: акəадыр еиҵидеит он сделал (изготовил) седло.
Áиҵхара перех. гл. (еиҵих́еит) 1. способствовать осуществлению чего-л., дать
ход чему-л.: ҳус еиҵихеит он помог нам в осуществлении нашего дела. 2. амца
еиҵихеит он положил горящие головни в костёр, чтобы хорошо разжечь его.
Áиҵхаҩ сущ. – цəа поджигатель: аибашьра аиҵхацəа поджигатели войны.
Áиҵҳəара перех. гл. (еиҵи́ҳəеит) растянуть, растягивать, сделать шире: схылҧа
ихеиҵан, еиҵиҳəеит он надел мою шапку и растянул её.
Áиҵцара перех. гл. (еиҵи́цеит) (о раскалённом железе) растянуть, растягивать:
ажьи аихаршы жьаҳəала дасны еиҵицеит (еиҵихит) кузнец ударами молота
расплющил раскаленное железо. 2. сильно побить, отдубасить: ◊ аҕьыч ицəа
ӡаанамго деиҵырцеит (дҟарҵеит) вора отдубасили, вору намяли бока.
Áиҵых прил. широкий, просторный: адəы еиҵых широкое поле.
Áиҵыхга сущ. –қəа то, чем растягивают.
Áиҵыхра I сущ. –қəа 1.разгиб, разгибание. 2. растягивание, растяжение,
удлинение, растяжка.
Áиҵыхра II перех. гл. (еиҵих́ит) 1. растянуть, растягивать, потянуть, потягивать,
разогнуть, разгибать, вытянуть, вытягивать: аҭел еиҵихит он растянул
проволку., ацəаӡа еиҵырхит (они) растянули сырую кожу; сеимаақəа еиҵихит он
растянул мою обувь., ашаха еиҵых! растяни верёвку! ушьапы еиҵых! вытяни
ногу! 2. (о роднике) вычистить, сделать более широким и глубоким. 3.
развернуть, разворачивать: ауарҳал еиҵылхит она развернула ковёр. 4.
отдубасить, сильно побить: урымҧыхьашəар, уеиҵырхуеит! если ты
попадёшься им в руки, отдубасят тебя! 5. начать, начинать, организовать,
организовывать, что-л.: ари аус еиҵызхыз иара иоуп это он начал это дело
первым. 6. разгладить, разглаживать, разложить, расправить, расправлять,
раскладывать (напр., смятое). 7. отвести, отводить молодняк от маток: ажəи
аҳəыси еиҵихит он отлучил теленка от матки. ◊ ишьапы еиҵихит он размял
немного ноги, он погулял немного.
Áиҵыҵра неперех. гл. (еиҵы́ҵит) 1. растянуться, растягиваться: аразина



еиҵыҵуеит резина растягивается., 2. перен. очень устать, изнуриться,
измаяться (от непосильного физического труда): сеиҵыҵит я очень устал, я
измаялся. 3. расшириться, расширяться, увеличиться в числе, количестве: ◊
ҩнаҭала шəеиҵыҵааит! прибавления семейства Вам!
Áиҵəыџь сущ. – қəа вид горного лекраственного растения.
Áичырчара I сущ. – қəа подстрекательство, разжигание вражды.
Áичырчара II перех. гл. (еичирчеит) натравить, натравливать друг на друга,
побудить к ссоре, преследованию друг друга, поссорить, ссорить, друг с другом:
аҷкəынцəа еичирчеит он поссорил ребят, он натравил ребят друг на друга.
Áичырчаҩ сущ. – цəа, аичырчаҩцəа подстрекатель.
Áиҷаҳара неперех. гл. (дие́иҷаҳауеит) пощадить, щадить, пожалеть, жалеть
кого-л., быть осторожным с чем-л.; заботиться о ком-л., лелеять кого-л.)
следить за собой: игəабзиара деиҷаҳауеит он следит за своим здоровьем., ухы
уеиҷаҳа! следи за собой, следи за своим здоровьем., ихы деиҷаҳаӡом он не
следит за собой, он не следит за своим здоровьем.
Áиҽҧныҳəара перех. гл. (еиҽҧны́рҳəоит) упрекать друг друга, делать упреки
друг другу: шəара еиҽҧнышəҳəо акгьы ыҟам вы одного поля ягоды, вы стоите
друг друга.
Áиҽхьнылара неперех. гл. (еиҽхьны́леит) сесть, садиться вдвоем на одну
лошадь: аҷкəынцəа еиҽхьнылеит ребята сели (вдвоем) на одну лошадь.
Áиҽхьынтəалара (еиҽхьынтəа́леит) см. аиҽхьнылара.
Áиҽхьынтəалара (еиҽхьынтəа́лоуп) сидеть верхом вдвоем на одной лошади.
Áиҽырбара I сущ. брач-
ная игра., токование (у животных, у птиц)
Áиҽырбара II неперех. гл. (еиҽырбо́ит) 1. быть неравнодушным друг к другу,
ухаживать друг за другом: аӡҕаби аҷкəыни еиҽырбоит девушка и парень
неравнодушны друг к другу. 2. (дле́иҽырбоит) быть неравнодушным к кому-л.,
ухаживать за кем-л.: аҷкəын аӡҕаб длеиҽырбоит парень ухаживает за девушкой.
Áиҿагылара I сущ. – қəа 1. очная ставка. 2. противоречие: ӡбашьа змам
аиҿагыларақəа неразрешимые противоречия.
Áиҿагылазаара (еиҿагы́лоуп) стоять лицом к лицу друг с другом.
Áиҿагылара II неперех. гл. (еиҿагы́леит) 1. выступить друг против друга ( напр.
на суде). 2. противоречить друг другу: арҭ афақтқəа еиҿагылоит эти факты
противоречат друг другу, эти факты противоречивы.
Áиҿаҕаҕара (еиҿаҕаҕ́оит) бз. см. аиҿаҕьаҕьара.
Áиҿаҕыҕра неперех. гл. (еиҿаҕ́ыҕуеит) рычать друг на друга: алақəа еиҿаҕыҕуеит
собаки рычат друг на друга.
Áиҿаҕьаҕьара неперех. гл. (еиҿаҕьа́ҕьоит) пререкаться, препираться, вступить в
пререкание друг с другом.
Áиҿажьра перех. гл. (еиҿаи́жьит) 1. захлопнуть одновременно обе створки
двустворчатой двери (двустворчатых ворот). 2. столкнуть, сталкивать друг с
другом, натравить, натравливать друг на друга, ссорить, поссорить друг с
другом: акгьы злам азы аиҩызцəа еиҿарыжьит друзей поссорили из-за
пустяков.
Áиҿак прил. бережливый, экономный: аҧҳəыс еиҿак экономная, бережливая
женщина.
Áиҿакра перех. гл. (еиҿе́икит) 1. соединить, соединять друг с другом (напр.,
электрические провода. 2. (б.ч. о тлеющем огне) разжечь, разжигать: амца (ахы)
еиҿакы! разжигай огонь! 3. экономить, бережно расходовать что-л.: имал
еиҿеикуеит он бережливо (экономно) расходует свое имущество, он бережлив.



Áиҿамс (е́иҿамсу) прил. находчивый в разговоре: уаҩы еиҿамсуп он находчив в
разговоре, он за словом в карман не лезет.
Áиҿамсра сущ. находчивость (в разговоре, споре)
Áиҿамсзаара (деиҿа́мсуп) быть находчивым в разговоре, споре.
Áиҿанагалара неперех. гл. (еиҿанага́леит) повздорить друг с другом: аҷкəынцəа
маҷк еиҿанагалеит ребята немного повздорили.
Áиҿаҧара неперех. гл. (еиҿаҧе́ит) 1. сцепиться, сцепляться, зацепиться 2.
вступить в пререкание друг с другом, возразить друг другу.
Áиҿаҧшра неперех. гл. (еиҿаҧшу́еит) 1. смотреть друг другу в лицо: алеи ацгəи
еиҿаҧшуа игылоуп собака и кошка стоят друг перед другом и смотрят друг на
друга. 2. стоять лицом друг к другу, друг против друга: ҳаҩнқəа еиҿаҧшуеит,
ҳаҩнқəа еиҿаҧшуа игылоуп наши дома стоят друг против друга. 3. жить на
одной лестничной клетке, дверь в дверь: ҳашəқəа еиҿаҧшуеит (ҳашəқəа
еиҿаҧшуа ҳанхоит) мы живем с ним дверь в дверь, друг против друга.
Áиҿаҧшьра перех. гл. (еиҿаҧи́шьит) 1. удлинить, приставив друг к другу:
аишəақəа еиҿаҧыршьит (еиҿаҧшьны идыргылеит) столы соединили друг с
другом.
Áиҧшьра (еиҿаҧшьу́п) быть соединены друг с другом: ахыбрақəа еиҿаҧшьуп
здания соеденены друг с другом., аишəақəа еиҿаҧшьуп (еиҿаҧ-шьны игылоуп)
столы соединены между собой.
Áиҿаргылара перех. гл. (еиҿаиргы́леит) 1. поставить, ставить что-л. против
чего-л. 2. сопоставить, сопоставлять что-л. с чем-л.: еишьҭрам (еизгəакьам)
абызшəақəа реиҿар-гылара сопоставить неродственные языки друг с другом. 3.
устроить очную ставку: ҳаиҿашəыргыл! устройте мне с ним очную ставку!
Áиҿарҧа сущ. – қəа охот. надочажная цепь.
Áиҿарҧага сущ. – қəа сцеп, сцепка (приспособление, при помощи которого
сцепляют что-л. с чем-л.).
Áиҿарҧара I сущ. – қəа сцепление: авагонқəа реиҿарҧара сцепление вагонов.
Áиҿарҧара II перех. гл. (еиҿаирҧе́ит) сцепить, сцеплять между собой, скрепить,
прицепив одно к другому, зацепив одно за другое: авагонқəа реиҿарҧара
сцепить вагоны между собой.
Áиҿарҧаҩ мн. аиҿарҧа-цəа, аиҿарҧаҩцəа сцепщик.
Áиҿарҧшра перех. гл. (еиҿаирҧшит) заставить, побудить посмотреть друг другу
в лицо.
Áиҿартə прил. стройный: ауаҩы еиҿартə стройный человек, человек хорошего
телосложения.
Áиҿартəа бз. прил. см.. аиҿартə.
Áиҿартəара перех. гл. (еиҿаиртəе́ит) посадить, усадить друг против друга:
аҷкəынцəеи аӡҕабцəеи еиҿадыртəеит (они) посадили ребят и девушек друг
против друга, ребят посадили напротив девушек.
Áиҿартəра см. аиҿартəышьа.
Áиҿартəра перех. гл. (еиҿаиртəи́т) 1. сплести, сплетать, выдумать, выдумывать,
сочинить, сочинять: иҟам-иным еиҿаиртəит он сплёл какую-то небылицу. 2.
привести, приводить что-л. в систему.
Áиҿартəышьа сущ. сложение, телосложение: еиҿартəышьа бзиоуп он хорошего
телосложения., ауаҩы еиҿартəышьа строение человека.
Áиҿартəыра см. аҟəартəра.
Áиҿасра неперех. гл. (еиҿа́сит) столкнуться, сталкиваться, двигаясь навстречу,
удариться друг о друга: адəыҕбақəа еиҿасит поезда столкнулись.
Áиҿатəара неперех. гл. (еиҿатəе́ит) сесть, садиться друг против друга: асасцəа



еиҿатəеит гости сели друг против друга.
Áиҿатəара (еиҿатəо́уп) сидеть друг против друга: сгəылеи сареи ҳаиҿатəоуп мы
с соседом сидим друг против друга.
Áиҿаҭəҳəара неперех. гл. (еиҿа́ҭəҳəоит) 1. дуть друг другу в лицо, в рот;
(абхазское суеверие, приписывающее ужам и змеям обыкновение, при встрече
друг с другом дуть друг другу в лицо, в рот (А.Н. Генко). 2. перен. польстить,
льстить друг другу: еиҿаҭəҳəоит они друг другу льстят.
Áиҿаххра неперех. гл. (еиҿаххи́т) кинуться, кидаться друг на друга: аҷкəынцəа
еиҿаххлон (иааиҿаххлон), аха аисраҵəҟьа рзыгəаҕьуамызт мальчики кидались
друг на друга время от времени, но драться не осмеливались.
Áиҿахысра I сущ. – қəа перестрелка: шəақьла аиҿахысра ружейная
перестрелка., аиҿахысра иалагеит завязалась перестрелка.
Áиҿахысра II неперех. гл. (еиҿахы́суеит) перестреливаться, обмениваться
выстрелами, обстреливать друг друга.
Áиҿахəыҭхəыҭра I сущ. – қəа перешёптывание.
Áиҿахəыҭхəыҭра II неперех. гл. (еиҿа́хəыҭхəыҭуеит) шептаться друг с другом:
аҳəсақəа еиҿахəыҭхəыҭуан женщины шептались.
Áиҿаҳара неперех. гл. (еиҿа́ҳаит) 1. столкнуться (лбами) при встрече. 2.
(неожиданно) встретиться друг с другом. 3. перен. сильно поссориться друг с
другом: аиҩызцəа еиҿаҳаит друзья сильно поссорились.
Áиҿаччара неперех. гл. еиҿаччоит смеяться друг другу в лицо, улыбаться друг
другу.
Áиҿашра неперех. гл. (еиҿа́шуеит) 1. (приблизившись друг к другу) лаять друг
на друга: алақəа еиҿашуеит собаки лают друг на друга. 2. перен. груб. ругаться
друг с другом; громко разговаривать друг с другом.
Áиҿбаара I сущ. сварка, пайка.
Áиҿбаара II неперех. гл. (еиҿи́бааит) паять, припаять друг к другу, соединить
друг с другом пайкой.
Áиҿбаарҭа сущ. – қəа спаика, место соединения спаянных частей: абыкьқəа
реиҿбаарҭа аҧжəара разрыв трубы на спайках.
Áиҿкаа (е́иҿкаау) прил. 1. организованный, приведенный в надлежащий
порядок. 2. аккуратный, 3. стройный: аҧҳəызба еиҿкаа стройная девушка.
Áиҿкаара I сущ. – қəа организация: ауаажəларратə еиҿкаарақəа общественные
организации.
Áиҿкаара перех. гл. (еиҿи́кааит) создать, создавать, организовать,
организовывать, учредить, учреждать, основать, основывать: алитературатə
гəыҧ еиҿыркааит они создали литературный кружок., аеқскурсиа еиҿыркааит
они организовали экскурсию., ахəыҷтəы ансамбль еиҿыр-кааит они создали
детский ансамбль., еиҿкаа! организуй, создай! еиҿумкаан! не создавай, не
организовывай!
Áиҿкааратə прил. организационный: аиҿкааратə комитет; аиҿкааратə хəҭа
организационная часть., аиҿкааратə зҵаарақəа организационные вопросы.
Áиҿкааҩ сущ. – цəа 1. организатор: аиҿкааҩ бзиа хороший организатор;
аеқскурсиа аиҿкааҩ организатор экскурсии 2. распорядитель.
Áиҿҟьара неперех. гл. (еиҿҟье́ит) разорваться, разрываться, разъединиться,
разъединяться, стать незамкнутым.
Áиҿҟьарсҭа сущ. – қəа место разрыва, разъединения.

Áиҿцаара I сущ. – қəа (взаимное) общение.
Áиҿцаара II неперех. гл. (еиҿцаауе́ит) 1. общаться друг с другом, сходиться,



вступать в какие-л. взаимные отношения. 2. иметь любовные связи.
Áиҿцəажəара сущ. – қəа. 1. бесседа., собеседование: аҧышəарақəа рцынхəрас
аиҿцəажəарақəа ҟалоит вместо экзаменов будут собеседования. 2. диалог,
переговоры: аполитикатə еиҿцəажəара политический диалог., аиҿцəа-жəарақəа
цоит переговоры идут.
Áиҿыгара неперех. гл. (еиҿы́ргеит) отделить, отделять друг от друга (напр. сына
от отца): аби ҧеи еиҿыргеит сына от отца отделили.
Áиҿызаара (еиҿу́п) (об отце и сыне, о братьях) жить вместе: аби аҧеи еиҿуп
сын и отец живут вместе.
Аиҿыҟьҟьара перех. гл. (еиҿи́ҟьҟьеит) разделать, разделывать: акəац
аиҿҟьҟьара разделать тушу мяса., аџьма еиҿиҟьҟьеит он разделал тушу козы.
Áиҿылара неперех. гл. (еиҿы́леит) воссоединиться, воссоединяться,
объединиться, объединяться вновь: аишьцəа аҧхьа еиҿыҵын, аха уажəы
ҩаҧхьа еиҿылеит братья сперва отделились друг от друга, но сейчас опять
воссоединились (опять стали вместе жить).
Áиҿырҧшра I сущ., қəа сравнение, сопоставление: еизгəакьам абызшəақəа
реиҿырҧшра сравнение неродственных языков., струқтурала еиҧшым
абызшəақəа реиҿырҧшра сопоставление разноструктурных языков.
Áиҿырҧшра II перех. гл. (еиҿи́рҧшит) сравнить, сравнивать: урҭ узеиҿырҧшуам
они не сравнимы., еиҿыр́ҧш (еиҿырҧшы)́! сравни!, абызшəақəа еиҿдырҧшуеит
(они) сравнивают языки; еиҿҳарҧшуазар если сравнить.
Áиҿырҧшратə прил. сравнительный; сопоставительный: аиҿырҧшратə
бызшəадырра сравнительное языкознание., аиҿырҧшратə-ҭоурыхтə метод
сравнительно-исторический метод.
Áиҿырҧшҩы сущ. мн. (аиҿырҧшцəа) тот, который занимается сопоставлением,
сверкой: атеқстқəа реиҿырҧшҩы человек, занимающийся сопоставлением,
сверкой тектсов.
Áиҿырцаа сущ.: леиҿырцаа бзиоуп она рачительная, бережливая женщина.
Áиҿырцаара I сущ. предпринимательство.
Áиҿырцааратə прил. предпринимательский аиҿырцааратə еилазаара
предпринимательская структура.
Áиҿырцааҩ сущ. – цəа предприниматель.
Áиҿырцаара II перех. гл. (еиҿирцаа́ит) устроить, устраивать, организовать: аус
бзианы еиҿирцааит (еиҿикааит) он хорошо организовал дело.
Áиҿыршəара перех. гл. (еиҿиршəе́ит) отцепить, отцеплять друг от друга,
отделить, отделять друг от друга.
Áиҿыршəшəара (еиҿиршəшəе́ит) см. аимҿыршəшəара.
Áиҿыттара (еиҿытте́ит) бз.см. аимыттара.
Áиҿыхара I сущ. – қəа спор, полемика.
Áиҿыхара II неперех. гл. (еиҿы́хоит) поспорить, спорить друг с другом: урҭ
еснагь еиҿыхоит они всегда спорят друг с другом.
Áиҿыхра перех. гл. (еиҿи́хит) (о туше) расчленить, расчленять, разделять,
разделывать по суставам: акəты еиҿылхит она разделала курицу.
Áиҿыҵра неперех. гл. (еиҿы́ҵит) отделиться, отделяться друг от друга: аишьцəа
еиҿыҵит братья отделились друг от друга; аби аҧеи еиҿыҵит сын отделился от
отца.
Áишра неперех. гл. (е́ишуеит) лаять на кого-л.: ала сеишӡом на меня собака не
лает.
Áишьклаҧаҭара (еишьклаҧаҭ́ара) см. аишьклашəара.
Áишьклашəара неперех. гл. (еишьклашəо́ит): аҽы ашьапқəа еишьклашəан,



икаҳаит у лошади одна нога задела другую и упала.
Áишьклыкка (е́ишьклыккоу) прил. долговязый: арҧыс еишьклыкка долговязый
парень.
Áишьҭагыла сущ. – қəа очередь: аишьҭагыла еилоумган! не нарушай очередь!
аишьҭагыла сықəгылоуп я стою в очереди.
Áишьҭагылара неперех. гл. (еишьҭагы́леит) стать, становиться один за другим,
стать, становиться в очередь: еишьҭагылеит они стали друг за другом, они
стали в очередь., шəеишьҭагыл! станьте друг за другом!
Áишьҭагылазаара (еишьҭагылоуп) стоять друг за другом, стоять в очереди.
Áишьҭагыларатə прил.порядковый: аишьҭагыларатə хыҧхьаӡара порядковое
числительное.
Áишьҭагылашьа сущ. хронология.
Аишьҭазаара I сущ. спец. гон.
Áишьҭазаара (еишьҭо́уп) 1. гнаться, гоняться, бегать, бежать друг за другом:
ахəыҷқəа ашҭаҿы иҩуа еишьҭоуп дети бегают друг за другом во дворе. 2. (о
собаках, волках, кошках и т.п.) гулять во время спаривания: абгақəа еишьҭоуп у
волков гон. 3. преследовать друг друга, быть в натянутых отношениях друг с
другом: урҭ цəгьала еишьҭоуп они в натянутых отношениях., ◊ урҭ еизашшуа
еишьҭоуп они жалуются друг на друга.
Áишьҭалара неперех. гл. (еишьҭа́леит) 1. погнаться, гоняться друг за другом. 2.
(о собаках, волках, кошках и т.п.) начать гулять в брачный период: ашьабсҭақəа
еишьҭалеит косули начали гулять, у косулей начался гон, у косулей брачный
период.
Áишьҭаргылара I сущ. последовательность: алогикатə еишьҭаргылара логичная
последовательность.
Áишьҭаргылара II перех. гл. (еишьҭаиргы́леит) поставить, ставить один за
другим, поставить, ставить друг за другом.
Áишьҭаргыларатə прил. порядковый: аишьҭаргыларатə номер порядковый
номер.
Áишьхныккала (е́ишьхныккалоу) прил. разг. долговязый: аҷкəын еишьхныккала
долговязый парень.
Áишьцылара неперех. гл. привыкнуть, привыкать друг к другу: ахəыҷқəа
еишьцылеит дети привыкли друг к другу.
Áишьцəа мн.ч. братья.
Áишəа сущ. – қəа. 1. узкий длинный стол с короткими ножками. 2. стол
(вообще): аишəа дахатəаны дыҩуеит он сидит за столом и пишет. ◊ аӡə иеишəа
(аҧынҵа) дықəирчом с ним никто не общается; он подлый, гнусный человек.,
этн. аишəа дыргылеит помянули его, покойнику устроили поминки (по
истечении 40-52 дней, одного года со дня смерти).
Áишəажь сущ. сорт столового черного винограда.
Áишəақəыршə сущ. – қəа скатерть.
Áишəамаҭəа сущ. – қəа этн. устар. одежда покойника, разложенная на кровати.
Áишəахьча I сущ. – қəа пастушеский столик (круглый, низкий на трёх ножках).
Áишəахьча II сущ. треугольник (созвездие).
Áишəачара сущ.- қəа разг. маленькое застолье.
Áишəгынҿаа сущ. – қəа бз. низкий столик на трёх ножках.
Áишəеицарса сущ. – қəа полукруглый стол.
Áиҩаӡара неперех. гл. (де́иҩаӡоит) подкрадываться, крадучись, приблизиться к
кому-л. – чему-л.: ашəарыцаҩ амшə деиҩаӡоит охотник подкрадывается к
медведю.



Áиҩаҳаҳа прил. разг. 1. высокий, стройный: ахаҵа еиҩаҳаҳа высокий, стройный
мужчина. 2. высокий с тонкой талией: ахаҵа ӡара еиҩаҳаҳа высокий мужчина с
тонкой талией.
Áиҩгара перех. гл. (еиҩы́ргом) (б.ч. употребляется в отрицательной форме) не
отличаться, друг от друга не различаться: урҭ акгьы еиҩыргом (еиҩырго акгьы
ыҟам) они ничем не отличаются друг от друга, они одного поля ягоды., урҭ
хшыҩла акгьы еиҩыргом умом они не отличаются друг от друга.
Áиҩдыраара перех. гл. (еиҩы́здырааит) различить, различать, отличить,
отличать друг от друга.
Áиҩжəара I перех. гл. (еиҩи́жəеит) расколоть, раскалывать, разбить, разбивать
надвое.
Áиҩжəара II неперех. гл. (еиҩжəе́ит) расколоться, раскалываться, разбиться,
разбиваться надвое, пополам: ахаҳə еиҩжəеит камень разбился пополам.
Áиҩкаа сущ. – қəа 1. клетка. 2. ячейка 3. бокс (помещение)
Аиҩка́ара сущ. – қəа перегородка.
Áиҩкаара перех. гл. (еиҩи́кааит) перегородить, перегораживать: ауада
еиҩикааит он перегородил комнату.
Áиҩҧара неперех. гл. (еиҩҧе́ит) расколоться, раскалываться, надвое, на две
части.
Áиҩса (е́иҩсоу) прил. рассеченный: ахаҳə еиҩса рассечённый камень.
Áиҩхаа сущ. – қəа ущелье, теснина; расщелина, расселина
Áиҩҵəага сущ. – қəа прямоугольная сеть (рыболовная снасть).
Áиҩҵəара перех. гл. (еиҩи́ҵəеит) 1. перере́зать, перереза́ть, разре́зать,
разреза́ть, рассечь, рассекать надвое, разрубить, разрубать на две части:
ҟамала деиҩиҵəеит он его (человека) рассёк надвое. 2. перейти, переходить
речку, поток. ◊ бызла уеиҩиҵəоит он очень остер на язык.
Áиҩҵəаратə поперечный: аиҩҵəаратə ҧҟасҭа поперечное сечение.
Áиҩшара I сущ. разделение, раздел: амал аиҩшара раздел имущества.
Áиҩызара сущ. дружба, товарищество: урҭ аиҩызара бзиа рыбжьоуп у них
настоящая дружба., аиҩызара ҕəҕəа крепкая дружба.
Áиҩызаратə прил. дружественный, дружеский: аиҩызаратə жəларқəа
дружественные народы; аиҩызаратə политика дружественная политика.
Áиҩызцəа мн. друзья, товарищи (по отношению друг к другу).
Áиҩызцəахара неперех. гл. (еиҩы́зцəахеит) стать, становиться друзьями:
ҳаҷкəынцəа еиҩызцəахеит наши сыновья стали друзьями.
Áиҩыҟҟа-аихыҟҟа прил. (о местности) изборожденный; волнистый,
пересеченный.
Áиҩырҧа (е́иҩырҧоу) прил. разрубленный; расколотый: аҵла еиҩырҧа
расколотый ствол дерева.
Áиҩырҧара перех. гл. (еиҩирҧе́ит) (о большом) расколоть, раскалывать
надвое: ақды еиҩирҧеит он расколол бревно попалам.
Áиҩырсара перех. гл. (еиҩирсе́ит) разре́зать, разреза́ть что-л.: аҵəа еиҩирсеит
он разрезал яблоко.
Áиҩырсарҭа сущ. – қəа разрез, место разреза.
Áиҩырссара перех. гл. (еиҩирссе́ит) разрез́ать, разреза́ть на мелкие части,
искромсать, кромсать что-л.
Áиҩырффара перех. гл. (еиҩирффе́ит) 1. разре́зать, разреза́ть: ақьаад
еиҩырффара разрезеть бумагу в длину. 2. перен. рассечь, рассекать: аҕба
амшын еиҩырссо инеиуеит пароход плывет, рассекая море.
Áиҩырҽҽара перех. гл. (еиҩнарҽҽо́ит) рассечь, рассекать, разбить, разбивать:



(напр., морские волны): аҕба амшынцəқəырҧақəа еиҩнарҽҽоит параход
рассекает (разбивает) морские волны.
Áиҩырҿа (е́иҩырҿоу) прил. сложенное вдвое, втрое и т.д.
Áиҩырҿара перех. гл. (еиҩи́рҿеит) сложить, складывать вдвое, втрое и т.д.:
ақьаад ҩбаны еиҩырҿа! сложи бумагу вдвое!
Аи́ҩыршəара (еиҩиршəе́ит) см. аиҟəыршəара.
Áиҩыршəшəара перех. гл. (еиҩиршəшəе́ит) см. аиҟəыршəшəара.
Áиҩысра неперех. гл. (еиҩы́сит) 1. см.. аивысра I 2. (еиҩы́суеит) быть
равноценным, не уступать по качеству друг другу: ушəақьи сшəақьи еиҩысуам
наши ружья неравноценны.
Áиҩыхра I перех. гл. (еиҩи́хит) разре́зать, разреза́ть, распилить, распиливать (в
длину) на две, на три и более части: аҕəы еиҩихит доску разрезал на две части.
2. раскрутить, раскручивать: ашаха аиҩыхра раскрутить веревку.
Áиҩыхра II перех. гл. (еиҩы́рхит) обменять, обменивать, поменять, менять что-
л. на что-л., отдавая своё, получить что-л. взамен: аҽи ажəи еиҩырхит они
обменяли лошадь на корову.
Аиҩыҳаҳа см. аиҩаҳаҳа.
Áиџьра неперех. гл. (деиџьи́т) сгорбиться, горбиться, стать согнутым, сутулым:
аҭаҳмада деиџьит старик сгорбился.
Áиџьыҧра неперех. гл. (деиџьы́ҧит) разг. (съёжиться, съеживаться, скорчиться,
укоротиться, сжаться, сжиматься в комок: ахəыҷы ахьҭа дакын, деиџьыҧит
ребенок от холода сжался в комок.
Ак сущ. – қəа единица: ашəага-зага ак единица измерения.
Акаде́миа сущ. – қəа академия: аҵарадыррақəа ракадемиа академия наук.,
асахьаркыратə академиа художественаня академия., арратə-медицинатə
академиа военно-медицинская академия.
Академи́зм сущ. академизм.
Акаде́мик сущ. –цəа академик.
Академ́иатə прил. академический: академтə шықəса академический год,
академтə сааҭ академический час.
Ака́ка по одному: акака рыҭ! дай им по одному! акака роуит они получили по
одному.
Áкака сущ. 1. единица: акака, ажəаба, ашəк… единица, десяток, сотня… 2.
экземпляр: зегьы ракака ҳаҭ! всем нам дай по одному экземпляру!
Ака́кала нареч. 1. по одному: акакала игала! бери по одному! акакала
исыҧхьаӡеит по одному пересчитал. 2. подробно, обстоятельно, детально:
акакала исаҳəа зегьы: расскажи всё детально! 3. см. ашьшьыҳəа.
Акаке́иҳəа нареч. громко, резко: акакеиҳəа диҵаҟьеит он громко накричал на
него.
Акал́ашəа нареч. странно: акалашəа дыҟоуп он странный какой-то, он странно
ведет себя., акалашəа схы збоит я как-то плохо чувствую себя.
Акара́ҳəа нареч. (о металле) звукоподр.: акараҳəа икаҳаит оно со звоном упало.
Акашəа́ нареч.: ◊ акашəа диҧхьаӡом он его не боится; он его ни во что не
ставит.
Ака́ҩҳəа звукоподр.: акаҩҳəа ашəа аацəыригеит он громко запел, он затянул
песню звонким и тонким голосом.
Акваре́ль сущ. акварель: акварельла асахьа ҭихуеит он рисует акварелью.
Акваре́льтə прил. акварельный: акварельтə шəыгақəа акварельные краски.
Аква́риум сущ. – қəа аквариум.
Акгьы́ нареч. ничего: акгьы сымаӡам у меня ничего нет., акгьы симҭаӡеит он мне



ничего не дал., акгьы уамҳəаӡеи? он ничего не сказал?
Акагьы́ см. акгьы.
Аке́иҳəа см. акаҩҳəа.
Áкзаара сущ. – қəа целостность: аҳəынҭқарра акзаара целостность государства.
Áки-а́ки нареч. (о неразумных существах): друг друга, друг другу: аҳəаҵарақəа
аки-аки еиқəтəеит поросята сели друг на друга.
Акибжаки числ. полтора: мааҭки бжаки полтора рубля., ҩ-метрак сҭахӡам,
акибжаки сыҭ! я не хочу два метра, дай полтора!
Акны:́ акны иҧоу ахцəы коса в одинарном сплетении., лыхцəы акны иҧаны
илықəуп у неё одинарная коса.
Акордео́н сущ. – қəа аккордеон: аккордеон аирҳəоит он играет на аккордеоне.
Акордео́нарҳəаҩ сущ. – цəа аккордеонист.
Акордео́нарҳəара сущ. игра на акордеоне.
Акраа́мҭа нареч. долго, долгое время: акраамҭа сизыҧшын я долго ждал его.,
акраамҭа уизыҧшызма? ты его? долго ждал
Акроба́т сущ. – қəа акробат.
Акроба́тикатə сущ. акробатика.
Акроба́тикатə прил. акробатический: акробатикатə ҽаршьцыларақəа
акробатические упражнения.
Акро́поль сущ. акрополь: афинтəи акрополь афинский акрополь.
Акрызку́ прил. богатый, состоятельный: акрызку ауаҩы состоятельный человек.
Акрызло́у прил. деятельный, активный, предприимчивый: акрызлоу ауаҩы
деятельный человек.
Акрызмо́у прил. см. акрызку.
Акры́нтə см. акы́рынтə.
Áктəи прил. первый: актəи акласс первый класс; актəи аҭыҧ игеит он занял
первое место., актəи акурс аҿы дтəоуп он учится на первом курсе.
и-Áку прил. единый: иаку аплан единый план., иаку аҳəынҭқарра единое
государство.
Акы́ I числ. один (неразумное существо): ажəқəа ак сымоуп, ацəқəа – ҩба у
меня одна корова и два быка., акамбашьқəа акоуп исымоу у меня только один
буйвол
Акы́ II ввод. сл. во-первых: акы, уи зынӡаск дсыздырӡом, ҩбагьы… во-первых, я
его совсем не знаю, во-вторых… ◊ акы ада акгьы издырам он наивен,
простодушен, бесхитростен, ср. святая простота. 2. неопр. мест. что-то, что-л.,
какой-то: акы ааигеит он что-то принёс; изеиҧшразаалак ак га! что-нибудь да
возьми!, акы згым безупречный, безукоризненный., акы згым аӡəгьы дыҟаӡам
посл. «нет человека без недостатков», ср. и на солнце бывают пятна, без
спотычки и конь не пробежит., акы зқəым, ҩбагьы иқəым «кому не везет, тому
невезёт», где тонко, там и рвется., ак ззеилоу ак еимаркуеит милые бранятся –
только тешатся, кого любят, того бьют., ак ахьырҳəо ак ыҟоуп дыма без огня не
бывает, нет дыма без огня. ◊ акы деиҧшуп она беременна, она в положении.
акы згыз игыз идыруан, шəкы згыз игыз издырӡомызт посл. в чужом глазу сучок
видим, а в своем и бревна незамечаем., акы ззеилоу акы еимаркуеит милые
бранятся – только тешатся., акы згым аҧсы иоуп без спотычки и конь не
пробежит.
Акым́зарак нареч. см. акгьы.
Акы́мкəа-ҩба́мкəа нареч. ни один, ни два, много: акымкəа-ҩбамкəа аҽқəа имоуп
у него ни одна, ни две лошади, у него много лошадей.
Акы́р I нареч. 1. долго, много; очень: акыр сааҧсеит очень устал., акыр деимдон



он долго искал. 2. немного: акыр иҧсы ишьан, амҩа дықəлеит он передохнув,
отправился в путь., ари кыр иаҧсоума! это разве чего-нибудь стоит! это
недорого стоит! 3. долго: акыр сизыҧшит я его долго ждал., уи ара кыр дынхон
он здесь долго жил., уи уа кыр дыҧшын он там долго ждал. 4. намного,
значительно: сшəақь ушəақь аҵкыс кыр еиҕьуп моё ружье намного лучше
твоего., ачымазаҩ кыр деиҕьхеит состояние здоровья больного значительно
улучшилось. акыр зычҳаз акры ибеит, ашəбҕьы тлазны ибеит посл. терпение и
труд всё перетрут.
Акы́р II что-нибудь: акыр уҭахума? что-нибудь хочешь? акыр даҧсоума? чего-
нибудь стоит он?◊ акыр далаҟоума? она беремена? она в положении?
Акы́р II словообразовательная приставка: акрысфеит я поел; акриҳəама? что-
нибудь сказала? акрубама? что-нибудь видел (увидел)?
Акыр́аамҭа нареч. долго, долгое время: акыраамҭа сизыҧшын я его долго
ждал., акраамҭа дмааит он долго не приходил., краамҭа унхома (уаанхома)?
надолго останешься?
Акы́рзбахьоу прил. опытный, умудренный опытом; бывалый: акрызбахьоу
ауаҩы опытный, бывалый человек.
Акырзбахьо́у - акрызаҳахьо́у прил. многоопытный бывалый, умудренный
опытом., ср. также акрызбахьоу.
Акыр́ӡа разг. 1. очень долго, очень долгое время: кырӡа сизыҧшын я его очень
долго ждал. 2. очень: кырӡа дҟəышуп он очень умен, способен. 3. намного,
значительно: ачымазаҩ иахьа кырӡа деиҕьуп сегодня больной чувствует себя
значительно лучше.
Акы́рынтə нареч. много раз: акырынтə аҭел сузасит я много раз звонил тебе.,
акырынтə сиазҵааит много раз спросил (спрашивал) я его.
Акыр́џьара нареч. в ряде мест, во многих местах: кырџьара аус иухьан он во
многих местах работал., уи кырџьара иӡбахə рҳəон о нём говорили во многих
местах.
Акыс́ нареч. и так, и без того: уи акыс дырбаны иаанхом… его и без того
терпеть не могут…
Áкьа сущ. – қəа бз. вид ястреба.
Акьажы́ҳəа: акьажыҳəа дҵəуоит он(а) заливается слезами, он(а) плачет
навзрыд.
Акькьы́ҳəа: ◊ акькьыҳəа ашəа ҳəо дызцом ему это так не пройдет.
Áкəзар нареч. это ли, то ли; может: ари акəзар иуҭаху? может этого хочешь?
иара иакəзар иҟазҵа! может он сделал!
Áкəу союз. 1. или: ауараш акəу, аҩы акəу иужəуа? что будешь пить, пиво или
вино? 2. разве: иара иакəу изҳəа? разве он сказал? 3. да: иахьа уааӡом акəу?
ты сегодня не придёшь, да?
Акəа́ҧҳəа: ◊ амра акəаҧҳəа инҭашəаанӡа до самого заката солнца.
Ақт сущ. –қəа акт: ақт рҩит (ҟарҵеит) они составили акт.
Ақти́в сущ. актив: ақтив реизара собрание актива.
Ақтиви́ст сущ. – қəа активист.
Ақти́вра сущ. активность
Ақтио́р сущ. – цəа актёр.
Ақтуа́лра сущ. актуальность.
Ақтуа́лтə прил. актуальный: абызшəадырра ақтуалтə проблемақəа актуальные
проблемы языкознания.
Ақце́нт сущ. – қəа акцент.
Áқциа сущ. – қəа акция.



Ақци́з сущ. – қəа экон. акциз.
Ақционе́р сущ. – цəа акционер.
Ақционе́ртə прил. акционерный: ақционертə еилазаара акционерное общество.
Áҟара I: ◊ саҟара сыцлеит я очень обрадовался (услышанному, увиденному).
Áҟара II нареч. 1. столько: сара уара уаҟара аҧара сымаӡам у меня нет столько
денег, сколько у тебя., аҟара адыргылан ишəеит он заплатил вдвое больше. 2.
приблизительно: хə-тоннак раҟара около пяти тонн., зықь мааҭ раҟара (зықьҟа
мааҭ) сымоуп у меня около тысячи рублей.
Áҟыгə звукоподр.: ихы аҟыгə аақəиргеит он его тюкнул по голове.
Áҟыгə-ҟыгəҳəа звукоподр. употребляется для обозначения коротких отрывистых
ударов, стуков: аӡəы ашə аҟыгə-ҟыгəҳəа дасуеит кто-то громко стучит в дверь.
Áҟыгə-ҟыгəра неперех. гл. (дҟыгə-ҟы́гəуеит) бить с отрывистым стуком, тюкать
(топором, молотком и т.п.).
Аҟы́ж: ◊ аҟыж дҭадыргылеит (дҭадырҧшит) его замучали, жестоко наказали;
показали, где раки зимуют.
Áҟылп звукоподр. употребляется для обозначения звука предмета, падающего
в воду: аҟылп ааҭиргеит аӡы он плюхнулся в воду, он булькнул в воду.
Áҟыҧ-ҟыҧҳəа нареч. звукоподр. торопливо, жадно: ала аҟыҧ-ҟыҧҳəа крафон
собака жадно и торопливо ела.
Áҟыҧҳəа см. иаразнак.
Áҟыр-ҟырҳəа нареч. 1. звукоподр. употребляется для обозначения громкого
смеха: аҟыр-ҟырҳəа дааччеит он громко захохотал. 2. употребляется для
обозначения булькания жидкости: аҟыр-ҟырҳəа ачеиҵəца азна ауатка ижəит он
опорожнил чайный стакан водки.
Аҟы́т: аҟыт изымҳəеит он пикнуть., не смог аҟыт ихимырҵит он с ним сразу
расправился, он его одним ударом (выстрелом) уложил.
Аҟьа́ҩ // аҟье́ҩ нареч. употребляется для обозначения звука удара ладонью:
ихы апашра аҟьаҩ аақəиргеит он его шлёпнул по лысине.
Аҟəҟəа́ҳəа нареч. употребляется звукоподр. для обозначения звуков выстрелов:
аҟəҟəаҳəа ахысбыжьқəа геит послышались громкие выстрелы.
Аҟəҟəа-ҟəҟəаҳəа нареч. употребляется звукоподр. для обозначения очереди
выстрелов.
Аҟəара́ҳəа: аҟəараҳəа деиҵасуеит он дрожит всем телом, он весь трясется.
Áҟəырҿҳəа нареч. употребляется звукоподр. для обозначения хруста яблок,
груш и т.п.: аҟəырҿҳəа аҵəа дацҳаит он хрустко откусил яблоко.
Аҟəыҿыҳ́əа нареч. звукоподр.: аҟəыҿыҳəа днатəеит он с хрустом опустился на
колени.
Ал – именной префикс со значением «в течение», «все»: алҧхынрак все лето;
алӡынрак всю зиму.
Áлагалара перех. гл. (иалеигал́еит) 1. внести, вносить: аҧара алеигалахьеит он
уже внёс деньги., арзаҳал алеигалеит (алеиҵеит) он внёс заявление., 2.
завести, заводить, затащить, затаскивать: аҷкəынцəа мчыла аӡыжь саларгалеит
ребята меня силком затащили в заводь. 3. завлечь, завлекать вовлечь
вовлекать: аус бааҧс даларгалеит они его вовлекли в неблаговидное дело.
Áлаҕьа разг. см. алада.
Áлада 1. (направление в сторону нижерасположенной местности) вниз, книзу:
алада, амшын аҧшаҳəахьы сцоит я пойду вниз, на берег моря. 2. юг.
Áладатəи прил. южный: атəыла аладатəи аҳəаақəа южные границы страны.
Аламал́а нареч. 1. так просто: ари аҳасабтə аламала иузыҳасабуам эту задачу
не решишь просто так; уи аламала дузыршəом его так просто не напугаешь. 2.



непростой, нерядовой: уи аламала уаҩым он нерядовой человек.
Áламҭала(з) нареч. (примерно) в то время, в тот момент, к моменту, в ту пору,
незадолго до: данҧсышаз аламҭалаз иҳəеит незадолго до смерти он сказал., уи
аламҭалаз аҩны сыҟамызт в то время меня дома не было., ҳандəықəлоз
аламҭалаз к моменту нашего отправления.
Алаҧш-ҿыҧшы́: алаҧш-ҿаҧшы шҳамоу ҳдəықəлап! отправимся засветло!
Ала́ҳ сущ. бог, аллах: алаҳ лахь уиҭааит! пусть аллах тебя накажет!
Алба́н сущ. – цəа албанец, албанский: албан жəлар албанский народ., албан
бызшəа албанский язык.
Áлгамҭа сущ. конец: афильм алгамҭа конец фильма.
Áлгамҭаз нареч. к концу: аизара алгамҭаз сааит я пришёл к концу собрания.
Áлгебра сущ. алгебра: алгебразы ахəшьара «хəба» имоуп у него по алгебре
«пять».
Áлӡынрак нареч. всю зиму, в течение всей зимы; целую зиму: алӡынрак ҳара
ҳҟны дыҟан он был всю зиму у нас.
Áлибахра перех. гл. (иа́либахуеит) выбрать, выбирать, избрать, избирать друг
друга.
Áлкаара перех. гл. (иа́ликааит) выбрать, выбирать; понравиться: уӡҕаб зегьы
дрылыскааит мне из всех твоя дочь понравилась.
Áлмас сущ. алмаз.
Áлмастə прил. алмазный: алмастə мацəаз алмазное кольцо.
Алмҩанык нареч. всю дорогу.
Áлҧхынрак нареч. все лето, в течение всего лета: алҧхынрак амшын ахь
дныҟəон он все лето ходил на море.
Алҭы́ ◊ алҭы иаанаго џьалҭы иагоит посл. от того, что без труда достается,
проку мало.
Áлшықəсанык нареч. весь год, в течение всего года: алшықəсанык аҩны дыҟан
он в течение всего года дома был.
Алыи-блыи́ прост. см. аахҵəа.
Альмана́х сущ. – қəа альманах.
Альпини́зм см. ашьхахалара.
Альпини́ст см. ашьхахалаҩ.
Альтернати́ва сущ. альтернатива.
Альтернати́ватə прил. альтернативный: альтернативатə ӡбара альтернативное
решение.
Áмала нареч. лишь бы: амала иара ихаҭа дмааит! лишь бы он сам не пришёл!
Амала́ нареч. 1. даром, бесплатно: амала исиҭеит он мне это дал даром. 2.
просто так, к слову: ус амала исҳəеит я так просто сказал.
Амалаба́ша нареч. напрасно, зря, понапрасну: амалабаша аџьабаа збеит я
напрасно потрудился., амалабаша дурҽхəон ты его напрасно хвалил.
Амалахазгьы́ нареч. совсем, ни за что, ни в коей мере, ни в коем случае,
отнюдь, вовсе, никоим образом: амалахазгьы дақəшаҳаҭымхеит ни за что не
согласился.
Ама́н: ◊ аман идырҳəеит его замучили., заставили каяться, признать свою вину.
Áмаршьан прил. тур. почетный, уважаемый: ауаҩы маршьан почетный человек.
Ама́рџьа междом. (выражает побуждение к действию) 1. ну, ну-ка, пожалуйста:
уца, амарџьа! ну-ка пойди! шəицхраа, амарџьа! помогите-ка ему! 2. боевой клич,
призыв: шəах амарџьа (шəахамарџьа)! вперёд (в бой)!
Аме́лага нареч. очень много, уйма, уймища: ахəыҷқəаҳəа амелага ыҟан! детей
было уйма!



Áмин утверд. частица. аминь: ◊ иуҳəаз амин ақəзааит! да будут услышаны
богом твои слова!
-Áмк-амшьҭуа нареч. без запинки: дамкуа-дамшьҭуа ацəажəара даҿын он
говорил скороговоркой., уи ажəеинраала дамкуа-амшьҭуа даҧхьеит он(а)
прочел (прочла) стихотворение без запинки.
Áмхаҧсра перех. гл. (диамхаҧсит) случайно убить человека: ауаҩы диамхаҧсит
он убил человека случайно.
Áмыждаразы нареч. к несчастью, на беду (мою, твою, свою и т.п.): уи
амыждаразы сара сахь дааит на мою беду он ко мне пришел., уи ихы
амыждаразы уахь дцон он пошёл (поехал) туда на свою голову (на свою шею).
Амыҷҟа́р разг.много, большое количество (детей): амыҷҟар дрылатəоуп у него
(у неё) много детей.
Ан мн. ч. анацəа 1. мать: ахшара рацəа змоу ан многодетная мать., урҭ анла
еишьцəоуп они братья по матери. ◊ иан лымгəа дҭоуп «он еще в утробе
матери», у него нет жизненного опыта; он не видит того, что творится вокруг.,
иан дшаалыхшаз (дҟьантазӡа) как мать родила, в чем мать родила, нагишом.,
иан лымгəа дҭоушəа дыҟоуп. 1. он живет без забот и хлопот, ему живётся
вольготно, ср. как у Христа за пазухой. 2. он в полной безопасности., ан лкалҭ
аҧҳа илҿацəхоит посл. каков отец, таков и молодец, яблоко от яблони недалеко
падает., каков поп, таков и приход., уан бзиа дубозар, аӡə иан думцəҳан «если
любишь свою мать, не ругай чужую»; ани аби рыхшара рзы ахшара рхазы
«родители живут для детей, а дети для себя», аӡə ан дигəаҧхоит, аӡəы аҧҳа
«кому нравится мать, а кому дочь»., кто любит попа, кто попадью, кто попову
дочку.
Ан I именной суффикс. уи ашықəсан в том году., убри аҭыҧан на том месте,
амҩан в пути, по дороге.
Ан II инфикс со значением «когда»: даныхəыҷыз когда он был маленьким.,
дандуха когда он вырос, данбаауеи? когда он? придет санаалакь когда я приду.
Ана ́нареч. там, вон там: ана утəа! садись там! ана дыҟоуп он там. ◊ ана акəым,
ара акəым очень далеко отсюда., ср. у черта на куличках.
Ана-́ара́ нареч. там и сям, местами.
Áнааџьын (хша) междом. (выражает угрозу) прост. улымҳақəа ҿысхып,
анааџьан-(хша)! я тебе уши оборву!
Áнажьра перех. гл. (исанаижьит) простить, прощать кого, кому что: иҟалозар
исанажь (саҭоумҵан)! если можно, прости меня? уи ахаангьы иуанасыжьуам! я
тебе этого никогда не прощу!
Áнаӡеи сущ. – қəа этн. молочная мать.
Анаҟ́а нареч. разг. там, вон там: анаҟа утəа! садись вон там!
Ана́ҟа-ара́ҟа прост. см. ана-ара.
Ана́ҟатəи прост. см. анатəи.
Ана́лиз сущ. – қəа анализ: ашьа анализ анализ крови., асахьаркрыатə ҩымҭа
анализ анализ художественного произведения.
Анали́тикатə прил. аналитический: аналитикатə метод аналитический метод.
Ана́на I миф. Анана Гəында богиня пчёл.
Анана II: Ананеи Адами Ева и Адам (Адам и Ева).
Анана́с сущ. бот. ананас.
Анапаҭ́а-ашьапа́ҭа нареч. неодобр. очень подробно и убедительно: ахҭыс
анапаҭа-ашьапаҭа еиҭеиҳəеит он рассказал о событии убедительно и подробно.
Анаҧана́га сущ. миф. покровитель посевов.
Ана́тəи прил. тамошний: анатəи ҳгəылацəа наши тамошние соседи.



Ана́хь нареч. туда: уара анахь уца, сара арахь сцап ты иди туда, а я пойду
сюда., анахь уанбацо? когда пойдешь туда?
Ана́хь-ара́хь нареч. туда-сюда: ◊ анахь-арахь ҳəа акəымкəа без оговорок., без
обиняков, открыто, прямо.
Ана́хьтəи прил. с той стороны, то, что находится на той стороне: анахьтəи
адəқəа те поля, поля, лежащие на той стороне., анахьтəи амҩа та дорога.
Анахьхьи́ нареч. вон там.
Анахьхьи́ӡатəи прил. тамошний, то, что находится на большом удалении от
говорящего.
Анахьхьи́тəи прил. тамошний, то, что находится поодаль, на некотором
расстоянии от говорящего: анахьхьитəи аҩнқəа зтəыда? дома, стоящие там,
чьи? нахьхьитəи адəқьанқəа тамошние магазины.
Áнашьара перех гл. (иа́наршьеит) присвоить, присваивать; преподнести,
преподносить что-л. в подарок; присудить, присуждать, вынести, выносить
постановление о присвоении чего-л.; о награждении чем-л.: аҳамҭа ду
ианаршьеит ему преподнесли большой подарок., апрофессорра ианаршьеит
(ирҭеит) ему присвоили звание профессора.
Анаҩ́сан нареч. затем, потом: анаҩсан саргьы сықəгылеит затем и я выступил.
Анаҩс(ан)тəи прил. очередной, следующий, последующий: анаҩстəи азҵаара
следующий вопрос; анаҩсантəи аусқəа очередные дела.
Анаџьалбеит междом. эх (употребляется также и в значении вопросительной
частицы), неужели: анаџьалбеит, иаҳцəыӡрыма ҳаҧсадгьыл! неужели мы
потеряем нашу Родину! анаџьалбеит, ара узлатəоузеи, Аҧсадгьыл ашəарҭара
ишҭагылоу умбаӡои? как ты можешь здесь сидеть, неужели не видишь, что
Родина в опасности! Анаџьалбеит, сыҷкəын снаиҿаҧшында! эх, взглянуть бы
мне на сына хоть один раз!
Анба I глагольный префикс со значением «когда»? данбааи? когда пришёл он?
шəанбаауеи? когда вы? придете
Анба II глагольный инфикс со значением «до какого времени?» «до каких пор?»:
«ианбанӡа?» до каких пор? до какого времени?
Анбан сущ. – қəа 1. буква: ахəҷы анбанқəа идыруеит ребенок знает буквы.,
ашьҭыбжьқəеи анбанқəеи звуки и буквы. 2. букварь см. анбаншəҟəы.
Анбаншəҟəы сущ. – қəа букварь: анбаншəҟəы еиқəир-шəеит он составил
букварь.
Англы́з сущ. – цəа англичанин; английский: англыз бызшəа английский язык.,
англыз литература английская литература.
Англызтəылатəи английский, относящийся к Англии.
Анду́ сущ. – цəа бабушка: андуи абдуи бабушка и дедушка.
Анекдо́т сущ. – қəа анекдот: анектодқəа рҳəара рассказывать анекдоты.,
анекдотқəа аҧиҵоит он создает анекдоты.
Анекдо́ттə прил. анекдотический: анекдоттə хҭыс анекдотический случай.
Áнжəла сущ. – қəа см. аншьҭра.
Áнӡынрак бз. см. алӡынрак.
Ани мест. тот, та, то (лицо, предмет, находящийся в поле зрения): ари сара
исҭахуп, ани га! я хочу это, ты возьми то (тот, ту)! ани дудыруама? ты его (того)
знаешь?
Ани́рахь нареч. на ту сторону: анирахь уиас! переходи на ту сторону!
Ани́рахьтəи прил. то, что находится на той стороне: анирахьтəи аҩны сашьа
итəуп, арирахьтəи сара дом, находящийся на той стороне, принадлежит моему
брату, а тот, что на этой стороне – мой.



Анке́та сущ. – қəа анкета: анкета харҭəаа! заполни анкету!
Áнкьа нареч. раньше, в старину: анкьа иареи сареи ҳаигəылацəан раньше мы с
ним были соседями.
Áнкьазны (анкьа зны) когда-то раньше: иареи сареи анкьазны ҳаибадыруан мы
когда-то друг друга знали.
Анкьаӡазны (анкьаӡа зны) нареч. в старину, в античности, в древние времена, в
незапамятное время: анкьаӡазны абра аҧсилаа нхон в древние времена здесь
жили апсилы.
Áнкьаӡатəи прил. античный, древний: абазгаа анкьаӡатəи рынхарҭақəа древние
поселения абхазов.
Áнкьатəи прил. бывший, старый: анкьатəи сҩыза мой бывший друг.
Анлаҳəшьа́ мн. ч. анлаҳəшьцəа тетка, сестра матери.
Áнлаҳəшьаҧа сущ. – цəа двоюродный брат по матери, племянник матери.
Áнлаҳəшьаҧҳа сущ. - цəа двоюродная сестра по матери, племянница матери.
Анлашьа см. аншьа.
Анлашьаиҧа́ сущ. – цəа племянник матери, двоюродный брат.
Áнҧса сущ. – цəа мачеха.
Áнҧхынрак бз. см. алҧхынрак.
Áнра сущ. материнство: анра ахьчара охрана материнства., анра иадҳəалоу
ацəанырра чувство материнства.
Áнра-аҧара сущ. отношение между матерью и сыном, сознание родственной
связи, свойственное матери и сыну
Áнра-аҧҳара сущ. отношение между матерью и дочерью, сознание родственной
связи свойственное матери и дочери.
Áнра-аҷкəынра см. анра-аҧара.
Анс нареч. так, этак, тем способом: анс саргьы иҟасҵон, я сделал бы так же,
тем же способом я сделал бы это., зны анс, зны арс то так, то этак, то одним
способом, то другим, то по одному, то по другому: зны арс иҟаиҵеит, зны анс
иҟеиҵеит то одним способом сделал, то другим; анс акə, арс акə так или иначе.
Анса́мбль сущ. – қəа ансамбль: ашəаҳəареи акəашареи рансамбль ансамбль
песни и пляски.
Анс-арс нареч. так и сяк, так и эдак.
Ансгьы-арсгьы нареч. и так, и так, и так и эдак: ансгьы ибзиоуп арсгьы ибзиоуп и
так хорошо и так хорошо.
Ансҟа́к нареч. столько, так много (то, что находится вне поля зрения или в
некотором отдалении от говорящего).
Ансҟа́ҟ бз. см. ансҟак.
Ансҟатəи́ нареч. столько, такое количество: ансҟатəи зегьы иазууазеи? зачем
тебе столько?
Антагони́зм сущ. антагонизм.
Антогони́сттə антагонистический.
Анта́рқтика сущ. Антарктика.
Антра́қтикатə прил. антарктический: антрақтикатə еқспедициа антарктическая
экспедиция.
Антенна сущ. – қəа антенна: антенна ақəыргылара (по)ставить антенну.
Áнтикатə см. ажəытəӡатəи.
Антиква́р сущ. антиквар.
Антиквартə прил. антикварный: антиквартə дəқьан антикварный магазин.
Антисанитартə антисанитарный.
Антирели́гиатə прил. см. адинҿагыларатə.



Антисемити́зм сущ. антисемитизм.
Антисимит́ сущ. – цəа антисемит.
Антоло́гиа сущ. антология: аҧсуа литература антологиа антология абхазской
литературы.
Анто́ним сущ. – қəа лингв. антоним.
Антоними́а сущ. антонимия.
Антра́қт сущ. антракт.
Антропо́лог сущ. - қəа антрополог.
Анҭ мест. те; вот те; они; эти (находящиеся в поле зрения говорящего): анҭ
аҷкəынцəа роума иҟазҵаз? вот те мальчики сделали? анҭ роума уара утəқəа?
вот те твои?
Анҭысҟатəи бз. см. ансҟатəи.
Áнхəа сущ. – цəа свекровь, тёща. ◊ уанхəа дыҟоуп (лыҧсы ҭоуп)! так говорят
тому, кто приходит ко времени трапезы.
Áнхəаду сущ. – цəа разг. бабушка мужа или жены.
Áнхəалыбз сущ. – қəа см. алабз.
Áнхəыҧҳа сущ. – цəа золовка, своячница.
Аншла́г сущ. аншлаг.
Áншьа сущ. мн. ч. аншьцəа дядя, брат матери.
Áншьаду сущ. – цəа брат бабушки.
Áншьаӡара сущ. – цəа бз. родной дядя (брат матери).
Áншьҭра сущ. материнская линия, родство по материнской линии.
Áншьышь мн. ч. аншьарақəа устар. дикий поросёнок (Генко).
Аны́да-абы́да (ианы́да-абы́доу) сирота.
Аны́ӡаара (ианы́ӡааит) неперех. гл. перевестись, переводиться, исчезнуть,
исчезать: арҭ аҧстəқəа аныӡаахьеит (адунеи ианыӡаахьеит) эти животные
давно перевелись.
Аны́хра I перех. гл. (иани́хит) ( о скоте) перестать разводить: аџьмақəа анихит
он уже не разводит коз, он уже не занимается разведением коз, он уже продал
всех своих коз.
Аны́хра II перех. гл. (иани́хит) прочесть, прочитать какую-л. надпись,
дешифровать какой-л. текст: ахаҳə ианыз анырхит прочли (дешифровали)
надпись на камне. ◊ ашəҟəы уанихит (уаанихит) он тебя сильно раскритиковал.
Аны́хра III перех. гл. (иани́хит) взять, брать то, что лежит на неглубокой тарелке:
ачанах аҵəа анихит он взял яблоко с тарелки, он взял яблоко, лежавшее на
тарелке.
Апҟа́ҩ(ҳəа) нареч. употребляется звукоподражательно для обозначения
хлёсткого удара кнтуом, удара по лицу и т.п.: апҟаҩ ҳəа диҿасит (апҟаҩ
ааиҿыҵиргеит) он ему дал оплеуху.
Апре́ль сущ. апрель.
Апре́льтəи прил. апрельский: апрельтəи аҵыхқəа апрельские ночи.
Áпырҿҳəа нареч. звукоподр.: апырҿҳəа ача даацҳауа днеиуан он шел,
откусывая хлеб (и производя при этом причмокивающий звук).
Аҧа́цəа см. ахырҕ.
Аҧсара ́(иаҧсо́уп) стоить: заҟа иаҧсои (иаҧсоузеи)? сколько стоит? ари аҷкəын
акгьы даҧсам этот парень никудышный., ари аҳəызба акгьы иаҧсаӡам этот нож
совсем не годится., акы (акгьы) иаҧсам негодный, никудышный.
Аҧсны́тəи прил. абхазский, относящийся к Абхазии: Аҧснытəи ашьхақəа
абхазские горы, горы Абхазии; Аҧснытəи аӡиасқəа реки Абхазии.
и-Аҧсо́у прил. стоящий, достойный: иаҧсоу ауаҩы достойный человек.



Аҧсразгьы́ нареч. ни за что, ни в какую: аҧсразгьы дақəшаҳаҭымхеит ни за что
не согласился.
Аҧсре́иҩынҵəарак прост. см. аҧсразгьы.
Аҧсуа сущ. мн. а́ҧсуаа, аҧсацəа абхаз, абхазец. 2. абхазский: аҧсуа бызшəа
абхазский язык., аҧсуа литература абхазская литература., аҧсуа кəашарақəа
абхазские танцы., аҧсуа-ҟабарда жəар абхазско-кабардинский словарь, аҧсуа-
аурыс фразеологиатə жəар абхазско-русский фразеологический словарь.
Áҧсуара сущ. собир. абхазство, харктерные черты абхазского народа
(гостеприимство, почитание старших, любовь к родной земле, стремление
сохранить свои обычаи, нравы, этикет).
Аҧсҳа́ сущ. ист. устар. царь, владетель Абхазии.
Áҧсшəа сущ. 1. абхазский язык, абхазская речь: аҧсшəа бзианы иҳəоит он
хорошо говорит по-абхазски; аҧсшəа удыруама? ты говоришь по-абхазски? 2.
приветствие: аҧсшəа сеиҳəеит он со мной поздоровался., ◊ аҧсшəа иҿоуп он
сладкоречив, он вежлив.
Аҧсы́ӡак разг. см. аҧсык.
Аҧсы́к нареч. едва, немного, чуть, чуть-чуть: аҧсык ааигхеит дҭахарц он едва не
погиб., иҳəарц аҧсык ааигхеит чуть-чуть не сказал., ачымазаҩ аҧсык деиҕьуп
больной чувствует себя чуть лучше.
Аҧтəра́ сущ. (о свинье) случка.
Аҧҭе́ка сущ., - қəа аптека.
Аҧҭе́катə прил. аптечный: аҧҭекатə капанга аптечные весы.
Аҧхнагьла сущ. – цəа абж. приятель,товарищ.
Áҧхныҩлара неперех. гл. (диаҧхны́ҩлеит) побежать, бежать наперегонки с кем-
л.: диаҧхныҩлеит он побежал с ним наперегонки., усаҧхныҩла! беги
наперегонки со мной!
Аҧхыл́надара неперех. гл. (аҧхы́лнадоит) прислушиваться к чьему-л. мнению:
уи ииҳəо краҧхылнадоит к его мнению прислушиваются, с его мнением
считаются.
Áҧхьа I сущ. перед, передок: амашьына аҧхьа передок машины.
Áҧхьа II нареч. 1. вперед, впереди, перед: саҧхьа дгылоуп он стоит передо
мной, он стоит впереди меня., 2. ҳаҩны аҧхьа аҵла гылоуп перед нашим домом
стоит дерево.
Áҧхьа III нареч. 1. сперва, вначале, поначалу: аҧхьа сара сҿы дааит, насоуп
уара уахь данцаз он сперва пришёл ко мне, и только потом пошёл к тебе.,
аҧхьа акы иҳəеит, уажəы даҽакы даҿуп вначале одно сказал, а сейчас говорит
другое. 2. нареч. первым: аҧхьа ахысра уара иутəуп первым выстрелишь ты. 3.
впервые: ари аҧҳəызба аҧхьа данызба, даара дысгəаҧхеит когда я впервые
увидел эту девушку, она мне очень понравилась ◊ саҧхьа диасуам он меня
очень уважает. посл. уаҧхьа икаҳаз уихымччан не радуйся чужой беде – своя на
гряде.
Аҧхьагы́лара сущ. – қəа первенство.
Аҧхьагыла(ҩ) сущ. – цəа 1. руководитель. 2. вожак, предводитель.
Áҧхьажəа сущ. – қəа предисловие: аҧхьажəа аредақтор ихаҭа иҩит
предисловие написал сам редактор.
Áҧхьаӡа // ра́ҧхьаӡа нареч. в самый первый раз, в первую очередь, впервые:
сара уи зегь раҧхьаӡа ақыҭаҿ дызбеит впервые я его увидел в деревне.
Áҧхьаҟа нареч. 1. впереди, вперёд: аҧхьаҟа уцала! иди впереди! уаҧхьаҟа
уҧшла! смотри вперед! аҧхьаҟа амҩа зеиҧшрои? впереди какая дорога? 2. на
будущее, будущее: саҧхьаҟа ҳəа умхəыцӡои? ты не думаешь о будущем?



ҳаҧхьаҟа(зы) угəы иҭаз! имей в виду на будущее.
Áҧхьала нареч. спереди: аҧхьала уҩнал! заходи спереди!
Аҧхьан́ нареч. недавно, перед этим: уи аҧхьан ара дыҟан он был здесь
недавно.
Áҧхьатəи прил. 1. передний: аҧхьатəи ахəҭа передняя часть., аҧхьатəи ауада
передняя комната. 2. первый, прежний: аҧхьатəи иҧҳəыс его первая жена.
Áҧхьырҵəҳəа нареч. быстро, проворно: саниба аҧхьырҵəҳəа дҩагылт заметив
меня, он быстро встал (вскочил).
Аҧҵа́мҭа сущ. – қəа творение, создание, произведение: Дырмит Гəлиа
иаҧҵамҭақəа творение Дмитрия Гулиа.
Аҧҵара́ перех. гл. (иаҧи́ҵеит) создать, создавать: ари ашəҟəыҩҩы аҩымҭа
бзиақəа аҧиҵеит этот писатель создал хорошие произведения., ари ашəа
аҧызҵада? кто создал (написал) эту песню?
Áҧшəма сущ. – цəа хозяин; хозяин дома; муж: аҧшəма дыҟоума? хозяин дома?
быҧшəма дыҟаӡами? твоего мужа нет дома?
Áҧшəмаҧҳəыс сущ. мн.ч. аҧшəмаҳəсақəа хозяйка, хозяйка дома., жена.
Áҧшəмахара перех. гл. (даҧшəы́мхеит) 1. стать хозяином 2. (да́ҧшəмахеит): ◊
сыҧсы даҧшəмахеит он меня выручил, он меня спас.
Áҧшь (иа́ҧшьу) прил. рыжий: ауаҩы аҧшь рыжий человек.
А-ҧшьа́ха: аҧшьаха рзы на четвертые сутки.
Аҧыж́əац нареч. позавчера, два дня тому назад.
Аҧыж́əацтəи позавчерашний.
Áҧырқьҳəа нареч. (употребляется звукоподражательно для обозначения звука
вспыхнувшего пламени) 1. амцабз аҧырқьҳəа иҵҟьеит пламя моментально
вспыхнуло 2. перен. аҧырқьҳəа дыҵҟьеит он вспылил.
Áҧыр-ҧырҳəа нареч. звукоподр.: аҧыр-ҧырҳəа аршəра отшвырнуть в несколько
приемов.
Áҧырҳəа нареч. звукоподр. ахаҳə аҧырҳəа иршəит он отшвырнул камень с
силой., аҽы аҧырҳəа иҵыгьит лошадь резко лягнула., аҧырҳəа ахаҳə
игəыдиҵеит он с размаху швырнул в него камень.
Аҧыҵ́ыҧхцəа нареч. позапрошлый год, в позапрошлом году, три года тому
назад: уи аҧыҵыҧхцəа ара дыҟан он был здесь в позапрошлом году.
Ара ́нареч. здесь; сюда: ара сыҟоуп я здесь., ара дыҟоума? он(а) здесь? ара
уааи! иди сюда! ара дтəоуп он сидит здесь.
Ара́анӡа см. аранӡа.
Ара́антəм см. арантəи.
Ара́атəи см. аратəи.
Ара́ҟа разг. см. ара.
Аран́ӡа нареч. до сих пор, до этого места, сюда: аранӡа сара исцəаҕəеит я
вспахал до сих пор., аранӡа уааи! иди-ка сюда!
Ара́нтə(и) нареч. отсюда, с этого места: арантəи ҳцап! пойдём отсюда!
Ара́тəи нареч. здешний, местный: уара аратəиума? ты здешний? аратəи
аҷкəынцəа местные ребята.
Ара́хь нареч. сюда: арахь уааи! иди сюда! арахь даауеит он придет сюда., арахь
уаала! пойдем сюда! арахь умааин! сюда не иди (не ходи)!
Ара́хьынтə(и) нареч. см. арантəи.
Áрба сущ. – қəа бз. петух (и в собирательном значении).
Áрбаҕь сущ. – қəа 1. петух: арбаҕьқəа ҿырҭуеит петухи поют., арбаҕьқəа
ианааиларҧсо агылара вставать с петухами., арбаҕьқəа реисра петушиные бои.
2. самец птиц. посл. акгьы змамыз, иарбаҕь цəаҕəара игон на безрыбье и рак



рыба.
Áрбаҕьҷышь сущ. – қəа петушок.
Арбаҕ́ьҿҭын нареч. полуночью (время пения петухов).
Арбаҕьырк (иарбаҕ́ьырку): иарбаҕьырку акəтаҕь яйцо недиетическое.
Áрбан - основа вопросительного местоимения со значением: «который»,
«какой», «кто», «что»: уарбан? кто ты такой? иарбан? который?
Áрбанзаалак (да́рбан-заалак, иа́рбанзаалак) кто-нибудь, любой: дарбанзаалак
аӡə дааит! пусть кто-нибудь да придёт! иарбанзаалак ак сыҭ! что-нибудь да дай!
Áргама (иарга́моу) прил. гласный, рассекреченный.
Арга́ма нареч. наяву, въявь, в действительности: ҧхыӡла акəым, аргама не во
сне, а наяву.
Аргамаду́ нареч. разг. см. аргама.
Áргамахара неперех. гл. (иарга́махеит) стать, становиться явью: амаӡа
аргамахеит тайна стала явью.
Áрҕьа правый: арҕьа напы правая рука.
Áрҕьажəҩа сущ. высок.перен. опора, человек, на которого можно опереться.,
поддержка. ◊ иарҕьажəҩа дықəиеит он свободно вздохнул, отдохнул душой,
отлегло от сердца., достиг вожделенной цели, осуществилась его заветная
мечта., дарҕьажəҩаны дҳамоуп он(а) для нас надёжная опора, поддержка., ср.
правая рука.
Áрҕьажəҩара: ◊ арҕьажəҩара сзиуит он меня сильно поддержал, он мне сильно
помог.
Áрҕьарахь нареч. направо: сара арҕьарахь сцоит, уара армарахь уца! я пойду
направо, а ты – налево! ◊ арҕьарахь (арыҕьарахь) дхынҳəит (дгьежьит). 1. он
выздоровел, оправился от болезни, вернулся к жизни. 2. он бросил свои плохие
привычки, отказался от прежнего образа жизни, встал на правильный путь.
Áрҕьарахьтəи прил. правый, то, что находится с правой стороны, на правой
стороне: арыҕьарахьтəи (арҕьарала игылоу) аҩны сара стəоуп дом, стоящий с
правой стороны, мой.
Áрдəына сущ. – қəа зоол. дрозд ◊ ардəына даҩызоуп он покорный, послушный.,
ср. тише воды, ниже травы.
Áрдəынеиқəаҵəа сущ. -қəа черный дрозд.
Áрдəынахəҵыш сущ. -қəа белозобый дрозд.
Аре́на сущ. – қəа арена.
Аре́нда сущ. аренда: арендала агара взять что-л. в аренду
Аре́ндатə прил. арендный: арендатə еиларгӡа арендный договор.
Ари́ 1. это (этот, эта): ари сыҷкəын иоуп это мой сын., ари умаҭа иоума? это
твой внук? ари аҷкəын Ҟабардантəи дааит этот парень приехал из Кабарды. 2.
(мой) муж, (моя) жена: ари улазҵаа! спроси у моей жены.
Áриа сущ. – қəа ария: аоператə ариа оперная ария.
Ариа́бжьарак нареч. эти дни: ариабжьарак сгəы бааҧсын эти дни я болел.
Ариа́ҟара см. асҟак.
Ари́рахь нареч. на этой стороне, на эту сторону: арирахь уиас! переходи на эту
сторону!
Ари́рахьтəи прил. то, что находится на этой стороне, по эту сторону: арирахьтəи
аҩны ҳара иаҳтəуп дом, стоящий на этой стороне, наш.
Арифме́тика см. аҳасабра.
Áрқтика сущ. арктика.
Áрқтикатə прил. арктический: арқтикатə ҵаақəа арктические льды.
Áрма 1. левый: арма шьапы левая нога. 2. левая рука. 3. левша: дарымоуп



он(а) левша, он(а) неуклюж(а). ◊ арма (уарма) иауркыр, арҕьа (уарҕьа)
иузаркуам (о предмете) совершенно новый., хороший, красивый.
Армаҕьы́рма нареч. шиворот-навыворот, не так, как следует, не так, как
полагается: уи зегьы армаҕьырма иҟаиҵоит он все шиворот-навыворот делает.
Áрмакьаҳə разг. арма 3.
Áрмалацəҟəыс-арҕьаҿачча сущ. – цəа шутл. неодобр. неискреннй, лицемерный,
двуличный человек.
Áрмарахь нареч. налево: армарахь уааҳəы! повернись налево!
Áрмарахьала нареч. слева, с левой стороны: армарахьала днеит он подошёл с
лева.
Áрмарахьтəи прил. левый, то, что находится с левой стороны, на левой
стороне: армарахьтəи ахыбра ҳашкол ауп здание с левой стороны – наша
школа; здание, стоящее на левой стороне, – наша школа.
Áрмӡаа-зеижə сущ. устар. неисчислимое количество солдат.
Áрмӡаа(ҩ) 1. см. арацəа 2. устар. большое количество солдат.
Арнау́ҭ сущ. 1. албанец. 2. прил. албанский: арнаут бызшəа албанский язык.
Арнау́ҭтəылатəи прил. албанский, относящийся к стране: арнауҭтəылатəи
ақалақьқəа албанские города.
Áрныг см. агаӡа.
Áрныгбызшəа см. агаӡабызшəа.
Арома́т см. афҩыхаа.

Арҧы́с сущ. мн. ч. арҧарцəа, арҧарацəа парень, юноша.
Áрҧысба // а́рҧызба суш. - цəа см. арҧыс.
Áрҧысра сущ. юношество, юность; зрелость: иарҧысра дҭагылоуп он уже в
зрелом возрасте.
Áрҧысхара неперех. гл. (дарҧы́схеит) возмужать: умаҭа дарҧысхеит твой внук
возмужал.
Арс см. ас.
Арсҟа́амҭа см. асҟаамҭа.
Арсҟа́к см. асҟак.
Арсҟа́ҟ см. асҟак.
Арсҟаҩы́к см. асҟаҩык.
Арстəи ́// арсынтəи́ см. астəи.
Артезиантə прил. артзеианский: артезиантə ҵыџь (ҵеиџь) артезианский
колодец.
Арти́кль сущ. – қəа грам. артикль: еилкаау артикль определенный артикль.,
еилкаам артикль неопределенный артикль.
Артикулиа́циа сущ. артикуляция: ацыбжьыҟақəа рартикулиациа артикуляция
согласных.
Артикулиа́циатə прил. артикуляционный: артикулиациатə базис
артикуляционный
 базис.
Артилле́риа сущ. артиллерия: артиллериа ласы легкая артиллерия.
Арти́ст сущ. – цəа артист, актер: жəлар рартист народный артист., зҽаҧсазтəыз
артист заслуженный артист.
Арҭ I нареч. эти: арҭ ашəҟəқəа уара иутəума? эти книги твои? эти книги тебе
принадлежат? арҭ сҩызцəа роуп, егьырҭ сыстудентцəа иреиуоуп эти ребята –
мои друзья, а эти мои студенты.
Арҭ II (иа́рҭу) прил. зрелый, спелый, созревший; (б.ч. о груше и инжире) мягкий:
аҳа арҭ спелая груша, мягкая груша., алаҳа арҭ созревший инжир., аҳа арҭума?



груша спелая (мягкая)? посл. амшə аҳа арҭ (аҳарҭ) злам акгьы азҳəом у
голодной куме всё хлеб на уме.
Áрҭмаҟ сущ. – қəа сума, сумка, котомка.
Áрҭра неперех. гл. (иарҭи́т) (б.ч. о груше и об инжире) полностью созреть,
поспеть, стать мягким: аҳа арҭит груша созрела.
Арҭсҟатəи́ бз. арсҟатəи.
Áрфа см. аҩымаа.
Архаи́зм сущ. – қəа архаизм.
Архео́лог сущ. – цəа. археолог.
Археоло́гиа сущ. археология.
Археоло́гиатə прил. археологический: археологиатə ҵыхрақəа (жрақəа)
археологические раскопки.
Архи́в сущ. – қəа архив.
Архи́втə прил. архивный: архивтə материалқəа архивные материалы., архивтə

цыра архивный экземпляр.
Архитеқто́ника сущ. архитектоника: аргылара (ахыбра) архитеқтоника
архитектоника здания.
Архите́қтор сущ. – цəа архитектор.
Архитеқту́ра сущ. архитектура.
Архитеқтур́атə прил. архитектурный: архитеқтуратə стиль архитектурный стиль.,
архитеқтуратə баҟақəа архитектурные памятники.
Áрхьына сущ. – қəа зоол. серый дрозд.
Арцы́на сущ. – қəа (о птицах) самка.
Áрҵəааҳəа: арҵəааҳəа дыҳəҳəеит он закричал, заорал.
Áрҵəаа-сы́рҵəааҳəа (о множестве людей): арҵəаа-сырҵəааҳəа еибарҳəҳəеит
вместе закричали, заорали.
Арыҕ́ьарахь см. арҕьарахь.
Арыҕ́ьарахьтəи см. арҕьарахьтəи.
Áрымӡаа см. армӡаа(ҩ)
Áрҩык множество, много (людей): арҩык еицын (ыҟан) их было очень много, их
было множество.
Ас нареч. так, таким образом: ас иҟаумҵан! не делай так! ас еиҳа еиҕьуп (вот)
так лучше., ас иузыҟаҵаӡом так (таким образом) не сделаешь.
Áса I сущ. – қəа меч.
Áса II сущ. – қəа тех. ремезок.
Áса III прил. (иа́соу) низкий и худой; низкорослый: ауаҩы аса низкий и худой
человек, низкорослый человек.
Асаара́ нареч. донизу, до пят, до пола, в пояс: лыхцəы асаара ишьҭасуан ее
косы доходили (сбегали) до пят., асаара дхырхəеит он поклонился в пояс.
Áсгьы и так, и таким образом, и таким способом: асгьы иуҳəар ҟалоит и так
можно сказать., асгьы иҟауҵар ҟалоит и таким способом можно сделать, и так
можно сделать.
Áсеиҧш мест. такой: асеиҧш сымбацт такого я не видел., асеиҧш збахьада? где
такое видано? асеиҧш аҭагылазаашьа такое обстоятельство, такая ситуация.
Ассисте́нт сущ. – цəа ассистент: асистент иҭыҧ должность ассистента.
Асҟа́амҭа нареч. до сих пор, до этого времени, так долго: асҟаамҭа уабаҟаз? где
ты был до сих пор? где ты был так долго?
Асҟа́ҟ нареч. столько., столько времени, так долго: асҟак зааугеи? зачем
столько принёс? асҟак узынхеи? почему ты так надолго задержался?
Асҟа́к см. асҟак.



Асҟатəи ́нареч. (б.ч. о неразумных существах) столько: асҟатəи (зегь) узҭада?
кто тебе дал столько (так много)?
Асҟаҩы́к нареч. столько (люде́й), так много (людей): асҟаҩык аауеит ҳəа
сыҟаӡамызт я не думал, что столько человек придёт., смашьынала асҟаҩык
сызгаӡом я не могу взять столько людей в свою машину.
Аспира́нт сущ. – цəа аспирант.
Аспира́нттə прил. аспирантский: аспиранттə ҧышəа-рақəа аспирантские
экзамены.
Аспиранту́ра сущ. аспирантура: аспирантура дҭалеит он поступил в
аспирантуру.
Ассимилиа́циа сущ. ассимиляция.
Ассимилиациа́тə прил ассимиляционный: ассимилиациатə процессқəа
ассимиляционные процессы.
Áстма см. ашьырхынҵ.
Астроно́м сущ., - цəа астроном.
Астроно́миа сущ. астрономия.
Астроно́миатə прил. астрономический: астрономиатə хыҧхьаӡара
астрономическое число.
Астəи́ нареч. отсюда: астəи уца! иди отсюда!
Асынтəи́ см. астəи.
Ата́зҳəа звукоподр.: атазҳəа дкаҳаит (атаз аашьҭиргеит) он бухнулся.
Áтҟҳəа нареч. быстро, сразу, мгновенно: атҟҳəа дыҵҟьеит он вскочил, он быстро
встал., атҟҳəа игəалашəеит он сразу вспомнил.
Áтлаз сущ. атлас (материя).
Áтларчоҧа сущ. этн. ритуальные песни и танцы для изличения от хореи
(святого Витта), песни и танцы в честь святого Витта.
Áтлас сущ. – қəа атлас: адунеи атлас атлас мира.
Áтом сущ. атом: атом аиҟəырҷҷара ауеит атом расщепляется.
Áтомтə прил. атомный: атомтə капан атомный вес., атомтə бомба (атомбомба)
атомная бомба.
Áтрым-трымҳəа нареч. звукоподр.: аӡыс атрым-трымҳəа иҧоит козленок
подпрыгивает.
Аҭа́мзаара I сущ. извинение: аҭамзаара шьҭасҵоит! прошу извинить меня!,
простите меня!
Аҭа́мзаара неперех. гл. (саҭа́мзааит) извинить, извинять, простить, прощать
кого-л.: саҭамзааит, сагхан сааит! извините меня за опоздание!
Аҭа́мҵара перех. гл. (даҭе́имҵеит) извинить, извинять, простить, прощать кого-
л.: саҭашəымҵан! извините меня! анцəа уаҭеимҵааит! да простит тебя бог!
Аҭа́на сущ. Ата́на – божество красоты и мудрости.
Áҭҳарцəҳəа: аҭҳарцəҳəа дааҧшит он вдруг пробудился, он вдруг восстал ото
сна.
Аҭырҩа́гь прост. см. дырҩагь.
Áҭырқьҳəа нареч. нарочито грубо, неучтиво.
Ау (иа́уу) прил. высокий, длинный: ашаха ау, иауу ашаха длинная веревка.,
ахаҵа ау высокий мужчина.
Ау́блаа сущ., - қəа убых: ◊ аублаа диҭаазшəа ҳаҭыр ҳақəиҵеит (ачеиџьыка
ҳзыҟеиҵеит) он нас очень уважил (угостил).
Ауе́имадаҳəа: ауеимадаҳəа аҵəуара далагеит он(а) заплакал(а) навзрыд.
Áура I сущ. – қəа рост, длина: иоура бзиоуп у него хороший рост., иоура маҷуп
он невысок., аура заҟа ыҟои? длина (его) какая? аӡиас аура шə-километрак



ыҟоуп длина реки сто километров.
Аура́ II перех.гл. (иауи́т) получить, получать: узышьҭаз уоума? получил то, что
искал? ауалафахəы соуит я получил зарплату.
Áураашьа сущ. Áурааша – абхазский массовый танец, исполняемый в праздник
урожая.
Áуразоуроу нареч. весь, всё, вся: Урыстəыла ауразоуроу сакəшеит я всю
Россию объехал (исколесил).
Áура-а́ҭбаара сущ. телосложение (рост, ширина плеч): иаура-иҭбаара бзиоуп он
хорошего телосложения.
Áурашауроу нареч., на всю длину, на всем протяжении: ақыдқəа раурашоуроу
рхəархьра (рыҧҟара) продольная распиловка брёвен.
Áура-ашəага разг. см. аура-аҭбаара
Áурым сущ. – цəа, қəа римлянин.
Áурыхə прил. (о масти коровы) рябой, с пятнами другого цвета на основном
фоне.
Ау́ха нареч. в ту ночь: ауха аҩны сыҟаӡамызт я в ту ночь не был дома.
Áухантəарак нареч. всю ту ночь: аухантəарак лацəааихьшь ҟасымҵаӡеит я в ту
ночь глаз не сомкнул.
Áухара неперех. гл. (иаухе́ит) стать, становиться высоким, длинным: ари аӡҕаб
хəыҷы даухоит эта маленькая девочка будет высокой.
Аушəа́қə нареч. вдоль, прямо: аӡиас аушəақə вдоль реки., аушəақə уца! иди
прямо!
Áфбатəи числ. шестой: афбатəи акласс шестой класс.
Афе́ргьҳəа нареч. еле, еле-еле, едва, с трудом: афергьҳəа дгылоит еле встает.,
афергьҳəа иҧсы ҭоуп он еле жив., аҩбатəи аихагыла афергьҳəа дхалеит он
поднялся на второй этаж с трудом.
Аферы́м в значении сказ. (употребляется как похвала) молодец., браво.,
хорошо: аферым, ауниверситет уҭалеит акəу! молодец, значит, ты в
университет поступил.
Аффа́ҳəа звукоподр. быстро, легко: абарбал аффаҳəа игьежьуеит колесо
быстро вращается.
Áфырҳəа нареч. быстро, мгновенно: саниба афырҳəа дҩагылеит заметив меня,
он вскочил.
Аха́ I союз. но; хотя: дычмазаҩуп, аха дыҧсуам он болен, но не умрёт; аҭел
сузасын, аха аҩны уҟамызт я тебе звонил, но тебя дома не было.,
дахыццакуам, аха… хотя он и не будет спешить…
Аха́ II в сочетании с числительными выражает понятие «ночь»: ҩаха две ночи,
хаха три ночи и т.д.: ҧшьаха-ҧшьымш четыре ночи и четыре дня (четверо
суток).
Аха́ III: аха сымам мне некогда, у меня времени нет, я занят.
Áха сущ. – қəа ствол молодого дерева с коротко обрубленными ветками,
используемый в качестве приставной лестницы.
Аха́ан нареч. никогда: ари аҷкəын ахаан дсымбацт я этого парня никогда не
видел., ҳарҵаҩы ахаан даҳхашҭуам мы нашего учителя никогда не забудем.
Аха́ангьы нареч. всегда, всё время., никогда: уи ахаангьы ара дынхон он всегда
здесь жил., уи ахаангьы ара дсымбацызт я его здесь никогда не видел.
Аха́ла-аҵых́əала нареч. за, в течение: мчыбжьык ахала-аҵыхəала в течение
недели., мызкы ахала-аҵыхəала иҟасҵоит я это за неделю сделаю.
Ахана́тə(гьы) нареч. с самого начала, издревле: ари ажəлар аханатə ара инхон
этот народ издревле здесь жил., аханатəгьы исҳəеит уи арахь дшымаауа я с



самого начала говорил, что он сюда не придёт.
Аха́ҵшəа(ҵəҟьа): ахаҵшəаҵəҟьа изыруит правильно с ним поступили, ему так и
следует.
Ахаҽа́ҳəа нареч. звукоподр.: ахаҽаҳəа ақəа ауеит идет проливной дождь.
Аххы:́ аххы дцəыҵа-ҳауеит он еле ходит, он часто падает.
Áхыр-сырҳəа звукоподр. ахыр-сырҳəа ицəоуп они храпят.
Áхыу-хы́уҳəа (употребляется звукоподражательно для обозначения лая
собаки): ала ахыу-хыуҳəа ишуеит собака лает громко и прерывисто.
Ахь // ахьы́ – глагольный инфикс со значением «где», «куда», «откуда»: дахьцаз
туда, куда он пошел; дахьыҟаз там, где он был., дахьыҟоу там, где он
находится.
(и)-Ахьабала́к см. зехьынџьара.
Ахьа́рчҳəа нареч. употребляется звукоподражательно для выражения плеска
воды: зны-зынла ацəқəырҧақəа ахьарчҳəа аҟəара инықəслон время от времени
прибой с шумом ударялся о берег.
Ахьаџьџьа́ҳəа // ахьхьаџьџьа́ҳəа: ахəыҷқəа ахьаџьџьаҳəа еилан дети
веселились, резвились.
(и-)Ахьҧа́ глагольный инфикс со значением «как», «почему»:
иахьҧасзымдыруеи (ишҧасзымдыруеи)? как не знаю?
Ахьтə см. аҟнытə.
Ахьхьа́ҳəа: 1. звукоподражательно со значением «журчать»: акəараҷҷа
ахьхьаҳəа ииасны ицон ручеёк журча протекал, ручеёк монотонно журчал. 2.
нареч. свободно, легко (говорить на языке): аҧсшəа ахьхьаҳəа иҳəоит он
свободно говорит по-абхазски.
Áхьшəҭҳəа нареч. быстро, сразу: саниба ахьшəҭҳəа дҩаҵҟьеит увидев меня он
сразу вскочил.
Ахьы́нӡа глагольный префикс со значением «до тех пор», «пока»:
ҳахьынӡаизыҧшыз пока мы его ждали., дахьынӡацəаз пока он спал.
Áхьыр-хьы́рҳəа: (употребляется звукоподражательно для выражения звука
смеха, хохотания): ахьыр-хьырҳəа дыччон он хихикал.
Ахьырхəра перех. гл. (дахьирхəи́т) отговорить, отговаривать, заставить каяться.
Ахьхəра́ неперех. гл. (дахьхəи́т) раскаяться, покаяться в чем-л., отказаться от
чего-л.: ииҳəаз дахьхəит он раскаялся в том, что сказал.
Ахəа́ҧҳəа: звукоподр.: ахəаҧҳəа дкаҳаит он шлепнулся.
Ахəаҭа́ҳəа нареч. (употребляется звукоподражательно для выражения звука
клокочущей воды): аӡы ахəаҭаҳəа ишуеит вода клокочет.
Ахəҭа́кахьала // ахəҭа́кала ввод.сл. в частности.
Áхəыз-хəызҳəа звукоподр.: ахəыз-хəызҳəа деимҳəоит он глубоко и громко
кашляет.
Áхəылбыҽха нареч. вечером: ахəылбыҽха уаа ҳара ҳахь приходи к нам
вечером.
Áхəылбыҽхашəа нареч. к вечеру: ахəылбыҽхашəа саауеит к вечеру приду
(приеду).
Áхəылҧаз см. ахəылбыҽха.
Ахəы́ц см. аҧсык.
Аҳ сущ. – цəа 1. царь, государь. 2. владетельный князь в эпоху феодализма. 3.
господин. 4. устар. обращение невестки к деверю. ◊ аҳ иҧсы иҕроуп он боязлив,
робок, ср. он труслив как заяц., аҳ иаршьын еиҧш дҩыззӡа дыҟоуп он долговяз,
он каланча. аҳи аҳҭаҧҳəыси ргəааибаган (еиҳəҿасын), аҳҭаҧҳəыс ахгара лауит
«господин с госпожой повздорили, а прислужницу наказали», паны дерутся, а у



холопов чубы трещат.
Аҳа ́междом. давай(те): аҳа ҳдəықəлап! давайте, двинемся, пошли!
Аҳаидеи прост.: ◊ иаҳаидеи ыҟаӡам (ыӡит, маҷхеит) он потерял живость,
бодрость; ср. он опустил крылья.
Аҳаҧҭра́ см. аабҭра.
Аҳау́еи междом. эх; хоть бы, если бы: аҳауеи, знык дызбандаз! эх, хотя бы один
раз увидеть его (ее)! Эх, хоть разок посмотреть на него (неё)!
Аҳаҷа́ҳəа: аҳаҷаҳəа исгəалашəеит (сгəы иҭашəеит) я вдруг вспомнил, меня
вдруг осенила мысль.
Áҳикəты см. ататшь.
Áҳиҧа сущ. – цəа царевич.
Áҳкəажə - сущ.- цəа княгиня; госпожа.
Áҳра 1. царство; царствование. 2. княжество. ◊ аҭынчра аҳра ауеит царит
тишина (спокойствие).
Áҳраура сущ. царствование, княжение.
Аҳра́тəра сущ. крепостничество: аҳратəра ақəгара отмена крепостничества.
Аҳра́тəратə прил. крепостнический: аҳратəратə нхамҩа крепостническое
хозяйство.
Аҳҭны́ см. аҳҭынра.
Аҳҭны́қалақь сущ. - қəа столица.
Аҳҭынра́ сущ. – қəа княжеский двор; княжеское имение., резиденция
владетельного князя.
Аҳҭынҧҳəы́с // аҳҭны-ҧҳəы́с мн.ч. аҳҭныҧҳəысцəа, аҳҭныҳəсақəа, устар.
прислуга, служанка при княжеском дворе.
Аҳҭы́рҧар // аҳҭнырҧар // аҳҭнырҧарцəа мн. ч. придворные (парни).
Áҳцəа мн. ч. мед. оспа.
Аҳы́ междом. А ну-ка: аҳы, ҳдəықəлап (ҳдəықəы-шəҵа)! а ну-ка двинулись!
Аҳə сущ. – қəа вульг. 1. зад. 2. устар. мужской или женский половой орган: ◊
иаҳə ҵəаӡала ишəоит он бездельничает., он ведет праздный образ жизни;
привередничает от пресыщения или безделья.
Áҳəа сущ. – қəа сабля, шашка: иаҳəа ҭихит он выхватил саблю, он обнажил
саблю. ◊ аҳəа зыҟəным уаҩы (аӡəгьы) дицəшəаӡом (дихаҵгылаӡом) он боится
только начальства, считается только с теми, кто посильнее его., раҳəақəа
еиҿаркшеит они скрестили шпаги., аҳəа аҭыҧ ҕьаргьы, абз аҭыҧ ҕьом (ҕьаӡом)
«рана от сабли заживет, но рана от языка никогда не заживет», ср. не ножа
бойся – языка.
Áҳəаҟьара сущ. устар. рукопашный бой с саблями.
Аҳəаҟьа́шьа сущ. манера ведения рукопашного боя с саблями.
Áҳəаҟьаҩ мн.ч. аҳəаҟьацəа человек, ведущий рукопашный бой с саблей.
Аҳəалы́қьҳəа: аҳəалықьҳəа асы ауеит снег валит.
Аҳəаҭы́хла нареч. с обнажённой саблей: 1.урҭ ҳəаҭыхла еиҿагылоуп они стоят
друг против друга с обнаженными саблями, готовые к рукопашной схватке. 2.
они противостоят друг друг, у них натянутые отношения., ҳəаҭыхла аибашьра
рукопашный бой с саблями.
Áҳəеинҟьара сущ. спорт. фехтование.
Áҳəеинҟьаҩ сущ. – цəа фехтовальщик, фехтовальщица.
Áҳəиҵəҳəа нареч. звукоподрожательное слово, выражающее быстроту
движения при насыпании (рассыпании) зерна куда-л.: асакь аҧш аҳəиҵəҳəа
иҭеиҧсеит он насыпал кукурузу в мешок быстро и в большом количестве.
Áҳəҭарҽылара перех. гл. (иа́ҳəҭаирҽылеит) прост. (о хвосте) поджать,



поджимать: ала аҵыхəа аҳəҭанарҽылеит собака поджала хвост. ◊ груб. иҵыхəа
иаҳəҭаирҽылеит груб. он поджал хвост, стал более податливый, сговорчивый,
покладистый, стал менее самоуверенным в своих действиях.
Áҳəҳəара (дыҳəҳəо́ит) см. аҟаара.
Аҳəҳəы́ҳəа звукоподр.: лылаҕырӡ аҳəҳəыҳəа илеиуеит (аҳəҳəыҳəа алаҕырӡ
калҧсоит) она обливается слезами.
Áҳəцəа груб. зад: ◊ прост. иаҳəцəа дықəтəом прост. он непоседа; иахьа иаҳəцəа
дықəымтəацт прост. он сегодня весь день работает, он сегодня совсем не
отдыхал; уаҳəцəа лықəкы! отдохни немного, присядь!
Аҳəшьа́ // аеҳəшьа сущ. – цəа сестра: ари саҳəшьа лоуп это моя сестра.,
аеҳəшьа думоума? у тебя есть сестра?
Аҳəшьаҧа // аеҳəшьаҧа сущ. – цəа племянник, сын сестры.
Áцала сущ. – цəа жена деверя, жена брата мужа.
Áцлабра неперех. гл. (диа́цлабуеит) соревноваться с кем-л.: дсацлабуеит он
соревнуется со мной.
-Ацҧыҳəаны нареч. усердно, старательно: дацҧыҳəаны аҵара иҵоит он усредно
учится. ◊ игəы ацҧыҳəаны аус иуеит он с воодушевлением работает.
Ацəы́лашамҭаз нареч. на рассвете, под утро: ацəылашамҭазы дгыланы аусура
далагеит он встал на рассвете и начал работать., ацəылашамҭазы амҩа
ҳақəлеит на рассвете мы отправились в путь.
Áҵакра перех. гл. (и́аҵеи-кит) подержать что-л. под чем-л.: инапы ақəа иаҵаикит
он подержал руку под струями дождя.
Áҵанӡа нареч. глубоко: аҵанӡа дқəыҧсычҳаит он глубоко вздохнул., аҵанӡа
дхəыцит он всё обдумал, он всё взвесил.
Áҵкыс нареч. чем, неужели: уара сара саҵкыс уеиҳабуп ты старше чем я.
Áҵқьҳəа звукоподрожательное слово, имитирующее звук выстрела, чихания,
грома: аҵқьҳəа дхысит он бабахнул, выстрелил., аҵқьҳəа деимсеит он громко
чихнул., аҵқьҳəа ахысбжьы геит раздался громкий выстрел.
Áҵхыбжьон нареч. в полночь: аҵхыбжьон дааит аҩныҟа он пришел домой в
полночь.
Аҵы́хəтəан нареч. потом, после, в конце, к концу.
Аҵы́хəтəанӡа́ нареч. в самый конец, в конце всего.
Аҵы́хəтəаншəа́ нареч. где-то в конце: аҵыхəтəаншəа саргьы ажəа сырҭеит где-
то в конце и мне дали слово.
Áча сущ. – қəа зоол. перепел.
Ачара́ҳ см. ачаҩры.
Ачаш́əара перех. гл. (дача́шəоит) охотиться на перепелов.
Ачашəаҩ сущ. – цəа охотник на перепелов.
Ачаҩры́ сущ. – қəа коростель.
Аҷара́ҳəа нареч. (употребляется звукоподражательно для обозначения звука,
производимого щелчком): ашə аҷараҳəа иааиртит он отщёлкнул дверь.
Аҷҷа́ҳəа нареч. без запинки: атеқст аҷҷаҳəа даҧхьеит он прочел текст без
запинки.
Áҷыҕə-ҷыҕəҳəа нареч. (употребляется для имитации тявканья щенка, моськи и
т.п.): аҧина аҷыҕə-ҷыҕəҳəа ишуеит моська громко тявкает.
Аҷык см. аҧсык.
Аҽа́ см. даҽа.
(А)ҽазны́ нареч. 1. в другое время: аҽазны иуасҳəоит я тебе расскажу в другое
время., аҽазны уаа! приходи в другое время! 2. впредь, в другой раз: аҽазны
узымбан абра! чтобы я тебя здесь впредь не видел!



(А)ҽазнык нареч. еще один раз: аҽазнык уиазҵаа! спроси ещё раз!
Аҽаӡəы́ мест. кто-нибудь, кто-то, другой, другой человек: аҽаӡəы исеиҳəеит кто-
то другой мне рассказал., аҽаӡə дыҩналааит! пусть кто-нибудь другой зайдет!
аҽаӡəы иаумҳəан! другому не говори!
Аҽакы́ нареч. другой, ещё один: аҽак сыҭ! еще один дай! ари аҽакуп зынӡаск это
совсем другое.
Аҽака́ла нареч. иначе, по-другому, другим способом.
Аҽны́ нареч. в тот день: уи аҽны сара аҩны сыҟаӡамызт в тот день меня не
было дома., уи аҽны хəлаанӡа аус зуан в тот день я до вечера работал.
Аҽным́ш: аҵх аҽнымш аиҧш илашоуп ночь ясна как день.
Аҽнынтəа́рак нареч. весь тот день: аҽнынтəарак сара сҿы дыҟан весь тот день
он был у меня.
Аҽнышьы́бжьон нареч. среди (средь) бела дня, днем: аҽнышьыбжьон аҕьыч
сышə ҧиҽит среди бела дня вор взломал мою дверь.
Аҽынтəи́ // аҽны́тəи прил. тогдашний: аҽынтəи амш ахаан исхашҭуам я
тогдашнего дня никогда не забуду, я того дня никогда не забуду.
Áҽырҳəа нареч. (употребляется звукоподражательно для обозначения звука
хлынувшей крови): ахəраҟынтə аҽырҳəа ашьа аҿаанахеит из раны хлынула
кровь.
Áҽыҩҳəа: илабашьа аҽыҩҳəа иҵеиҵеит он со всей силой воткнул посох в
землю.
Áҿа I сущ. – қəа маленький бокал для вина.
Áҿа II сущ. в сочетании с глаголом «анызаара» - лежать означает «дарить»:
абри уаҿа иануп я тебе это дарю.
Аҿа́қ бз. см. аҿаҩ.
Аҿа́ҩ звукоподрожательное слово, имитирующее удар по лицу: аҿаҩ
ааиҿыҵиргеит он его ударил по лицу, он ему дал оплеуху.
Аҿа́ҩҳəа нареч.: аҿаҩҳəа диҿасит он ему дал пощечину.
Аҿҿа́ҳəа: 1. алтəы мҿы аҿҿаҳəа абылра иаҿын ольховые дрова горели с
треском. 2. уи араҧ бызшəа аҿҿаҳəа иҳəон он свободно говорил на арабском
языке.
Áҿывҳəа звукоподрожательное слово, имитирующее пролетевшую пулю,
быстро проехавший мимо транспорт: аҿывҳəа ахы сывҟьеит пуля просвистела
мимо меня., амашьына аҿывҳəа иҳавҟьеит машина проехала мимо нас на
большой скорости.
Áҿыв-сывҳəа нареч. (употребляется звукоподражательно для обозначения
звуков мимо пролетающих пуль): ахқəа аҿыв-сывҳəа иҳавҟьон пули свистели
рядом.
Áша (иа́шоу) горький: анаша аша горький огурец.
Аша́мҭаз(ы) нареч. к рассвету, к утру: ашамҭазы сааит аҩны к утру пришел
(приехал) домой.
Áшара сущ. горечь.
Áшазаара (иашо́уп) быть горьким: анаша ашоуп огурец горький.
Áшарккамҭазы нареч. к рассвету., на рассвете.
Ашарккара́ неперех. гл. (ишаркке́ит) рассветать.
Áшахара неперех. гл. (иашахе́ит) стать, становиться горьким.
Ашаца́ҳəа нареч. (о ходьбе) быстро: ашацаҳəа уца иди быстро; ашацаҳəа
уныҟəа! ходи быстрым шагом!
Аша́цкыразы нареч. до рассвета, чуть свет, ранним утром, спозаранку:
ашацкыразы сгылеит я встал до рассвета.



-Шеи́бгоу нареч. целиком: ишеибгаз илбааидеит целиком проглотил.
Áштəра (о кобыле, ослице, свинье, кошке) (иаштəи́т) забеременеть,
беременеть.
Ашы́кьы́мҭазы нареч. в момент самого высокого развития, полного проявления
чего-л., в разгар чего-л.: ачара ашыкьымҭазы в разгар свадьбы.,
ақыҭанхамҩатə усурақəа ршыкьымҭазы в разгар сельскохозяйсвтенных работ.
Áшырқьҳəа нареч. звукоподражание, имитирующее звук лизания: ажə аҳəыс
ашырқьҳəа иарбзоит корова лижет теленка.
Áшырҧазы нареч. к рассвету, рано утром, спозаранку.
Áшыр-сы́рҳəа нареч. (о множестве) сразу; быстро, молниеносно: ашыр-сырҳəа
иҩеибаргылеит они все сразу вскочили.
Áшырҳəа нареч. сразу; молниеносно, быстро: ашырҳəа дҩагылеит он быстро
вскочил.
Ашьа ́(а́иашьа) сущ. ашьцəа (аишьцəа) брат: ари сашьа еиҵбы иоуп это мой
младший брат., арҭ сашьцəа роуп это мои братья.
Ашьшьы́ҳəа нареч. тихо, осторожно, спокойно; медленно: ашьшьыҳəа
уцəажəала! тихо разговаривай! ашьшьыҳəа уныҟəала! ходи осторожно.,
ашьшьыҳəа дтəоуп сидит спокойно.
Ашьшьа-шьшьыҳ́əа нареч. потихоньку, постепенно, медленно: ашьшьа-
шьшьыҳəа иҟаҵала! делай медленно!
Ашə I сущ. – қəа сыр: ашə сфаӡом я сыр не ем.
Ашə II сущ. – қəа дверь.
Ашə III сущ. – қəа бот. бук.
Áшəа сущ. – қəа песня: аҧсуа шəақəа абхазские песни., ахаҵаратə ашəақəа
героические песни., ашəа иҳəоит он поёт, он поет песню.
Áшəара I сущ. охота: ала анынҵəа абга ашəара (лаҵгара) иргон посл. «когда
собаки перевелись, волков брали на охоту», на безрыбье и рак рыба, на
безлюдье и Фома дворянин.
Áшəара II перех. гл. (да́шəеит): ◊ амҩа дашəеит он устал с дороги.
Áшəара III перех. гл. (дашəо́ит) устар. см. арашəара
Áшəара IV перех. гл. (да́шəоит) устар. искать дичь, охотиться.
Áшəаҳəара I сущ. – қəа песнь, песня, песнопение: ашəаҳəара далагеит он
начал петь, он запел., ашəаҳəареи акəашареи рансамбль ансамбль песни и
пляски.
Áшəаҳəара II перех. гл. (ашəа иҳəоит) 1. петь: уи ибзианы ашəа иҳəоит.2.
(дшəаҳəоит) поэт. петь, ликовать: атəыла шəаҳəоит страна ликует; дшəаҳəоит
дкəашоит он поет и танцует, он ликует.
Áшəаҳəашьа сущ. – қəа манера пения: уашəаҳəашьа сгəаҧхаӡом мне не
нравится, как ты поешь.
Áшəаҳəаҩ мн. ч. ашəаҳəацəа певец.
Áшəеилаҵа сущ. – қəа сулугун.
Áшəиҭышəа // а́шəеиҭышəа: ашəиҭышəа дымнеит никуда не пошел, ни шагу не
сделал., ашəиҭышəи днаишьҭуам 1. ни на шаг не отпускают. 2. перен. он его
сразу догонит (при беге)., ашəиҭышəи дызнеиуам он совсем не может ходить.
Áшəктəи прил. сотый (неразумное существо).
Áшəуа мн. ч.(ашəуаа, ашəуақəа) см. абаза.
Áшəуабга сущ. – қəа вид шакала.
Áшəха сущ. – қəа кружок сулугуна.
Ашəы́мҭаказы нареч. мгновенно, молниеносно, сразу.
Ашəырҵа́а сущ. лютый, страшный мороз.



Ашəырҵа́аха: ашəырҵааха уабацеи? куда пойдешь в такой страшный мороз?
Áшəҩыктəи сотый (человек).
Áшəырҳəа сущ. – қəа баранка из сыра.
Ашəҩуаак сущ. сотня, (войсковое подразделение).
Áҩада I нареч. верх, вверх, наверх, наверху: аҩада схалеит я поднялся наверх.
Áҩада II сущ. север.
Áҩада-Мрагылара сущ. Северо-Восток.
Áҩада-Мрагыларатəи северо-восточный.
Áҩада-Мраҭашəара сущ. Северо-Запад
Аҩада-Мраҭашəаратəи Северо-западный
Áҩадара сущ. – қəа подъем.
Áҩбатəи второй: аҩбатəи акурс аҿы аҵара иҵоит он учится на втором курсе.
Áҩнахра неперех. гл. (даҩнахит): даҩнахит он устал, постарел.
Аҩны́ҵҟала нареч.. 1. в течение, за: ҩ-сааҭк рыҩныҵҟала иҟасҵоит сделаю в
течение двух часов. 2. изнутри: ашə аҩныҵҟала иаркуп дверь закрыта изнутри.
Áҩсра неперех. гл. (диа́ҩсит) 1. пройти, проходить мимо кого-л. чего-л.:
дҳаҩсны дцеит он прошёл мимо нас. 2. перен. быть развратным, похотливым:
уи ҧҳəыс длаҩсӡом он не пропустит ни одной женщины (юбки). 3. быть лучшим
чего-л.: сгараж сыҩны иаҩсуеит мой гараж лучше моего дома.
Áҩсҭаа сущ. – цəа 1. чёрт, дъявол: ◊ аҩсҭаа ихəхааит! черт побери! черт бы его
побрал!, аҩсҭаацəа иқəтəоуп! он хитёр, плутоват, шельмоват., ср. он продувная
бестия., аҩсҭаа иҧсы зхоу окаянный, чертов сын., аҩсҭаа диргəырҕьоит
«дьявола радует», сам себе вредит., аҩсҭаа илымҳа џьгəоуп! не сглазить бы!
чтоб не сглазить! 2. прил. хитрый, плутоватый: уи даара даҩысҭаауп он очень
хитрый.
Áҩсҭааимҕ см. акəадац.
Áҩсҭааиҧш сущ. бот. сорт мелкой кукурузы.
Аҩсҭаақьаса сущ. – қəа бот. огариковые грибы.
Áҩсҭааҟəыд сущ. – қəа бот. киркозон ломоносовидный aristolocеia clemantitis.
Áҩсҭаалаҳа сущ. бот. сорт мелкого инжира.
Аҩсҭаамусхə сущ. – қəа разг. 1. запутанное дело, тёмное дело, трудное для
понимания дело: ари аҩсҭаамусхə сара салаумгалан! меня в это тёмное дело
не впутывай! 2. нечистая сила.
Áҩсҭаахə: ◊ иаҩсҭаахə дизыцəгьахеит (диҧырхагахеит) он помешался, он
тронулся, в него вселился бес.
Áҩсҭааџьықəреи см. аҩсҭааҧш.
Áҩсҭаацəа: ◊ иаҩсҭаацəа ихаирҧеит сделал вид, что ничего не слышал, ничего
не знает, «облачился в дъявольскую шкуру»; ср. надел на себя личину.
Áҩсҭаачысхə: ◊ ари сара сзы ҩысҭаачысхəуп «это для меня дъявольская
пища», мне запрещено это есть (пить).
Áҩхра перех. гл. (иа́ҩихит) пережить, прожить дольше кого-л., чего-л.,
поменять что-л.: уи ахаҵа х-ҩык аҳəсақəа иаҩиххьеит этот мужчина пережил
трёх жён, заҟа машьына иаҩиххьоу анцəа идырп! бог знает, сколько машин он
поменял!
-Аҩцам прил. средний, посредственный: ҧшрала-сахьала иаҩцам человек
средней внешности.
Аҩы́на нареч. два стакана, два бокала, две кружки и т.п. (воды, вина, пива и
т.д.) азна ззымжəыз, аҩына идыржəит посл. «тот, кто не выпил полный стакан,
того застивили выпить два стакана» (т.е. тот, кто отказался от легкой работы,
того заставили выполнить более трудную работу).



Аҩы́шьыбжьонк: аҩышьыбжьонк рыбжьара время дня, когда наиболее сильно
печёт солнце, время, когда солнце в зените: закə усуроузеи аҩышьыбжьонк
рыбжьара! какая тебе работа в такой солнцепёк!
Аџы́н: ◊ Аџыни Кəаџыни реиҧш еицуп они неразлучные друзья, они всегда
вместе; ср. Давид и Ионафан.
Áџьал сущ. смерть, конец, смертный час; судьба; рок: иаџьал аан дыҧсит он
умер естественной смертью, он умер своей смертью., иаџьал ааит настал его
смертный час ◊ уаџьал аама? ты, что рехнулся?
Áџьалхə сущ. суевер. судьба, рок, предопределение, то, что предназначено
кому-л. волею бога.
Áџьу междом. но (понукание для лошадей).
Áџьу-џьуҳəа звук, имитирующий лай собак: алақəа аџəу-џəуҳəа ишуан собаки
громко лаяли.

Б
Б – I глагольный личный местоименный префикс второго лица ед. ч. класса
женщин: баҧхьа! читай! бтəа! садись!
Б – II именной притяжательный местоименный префикс второго лица ед.ч.
класса женщин: бхаҵа твой муж; быҷкəын твой сын, быҧҳа твоя дочь.
Ба – I формант, образующий фамилию мужчин: Аршба, Лазба, Лакоба, Шамба,
Шларба.
Ба – II формант, образующий числительные класса вещей: жəаба, жəба, ааба.
Ба – III усеченная форма от бара (класса женщин).
Ба – IV вопросительное местоимение: дцеит ба? ты говоришь ушёл (ушла)?
Аба́ I сущ. текстиль., ткань., материя: ◊ аба рацəа иаладырҧшыз диҩызахеит
(диеиҧшхеит) он не может выбрать то, что ему нужно, он не может сделать
правильный выбор.
Аба́ II (ибо́у) прил. сухой: амаҭəа бақəа (ибоу амаҭəақəа) сухие вещи, сухая
одежда.
А-ба́а I сущ. – қəа 1. крепость; бастион, цитадель. 2. большое каменное здание.
3. каменная ограда:◊ абаа хижəом 1. он не отличается большой физической
силой. 2. он не очень умён, ср. он пороха не выдумает; звёзд с неба не
хватает., баак рбганы, баак дыргылеит «разрушив одну крепость, построили
другую такую же» (о бесплодных попытках сделать что-л. лучше)., абаа
нацəкьысла дагəоит он недооценивает свои возможности; абаа ду (абаажə)
еиҧш ҳиқəгəыҕуеит «мы на него надеемся, как на неприступную крепость», он
для нас надежная опора, защита., абаа ду (абааш) иҭоу ҳаиҩызоуп «мы
чувствуем себя как в неприступной крепости», мы надежно защищены.
А-баа́ II (ибаа́у) прил. гнилой, сгнивший, прелый: аҵəа баа гнилое яблоко., аҭəа
баа прелое сено. ◊ баагьы ҧсгьы все; стар и млад.
Á-баа междом. (возглас, призывающий к помощи): абаа усыцхраа! помоги-ка!
А-баагалы́хра сущ. текстильная промышленность.
А-баагəа́ра сущ. – қəа крепостная ограда, каменная ограда.
А-баажьы́ш сущ. сорт белого винограда.
А-баа́жə сущ. – қəа старинная крепость.
Ба́иза бз. беиза.
Á-бааӡа (и́бааӡоу) мокрый: амаҭəа бааӡа мокрая одежда.
Á-бааӡара неперех. гл. (ибааӡе́ит) промокнуть, промокать: дбааӡеит он промок.,
убааӡама? ты промок? Дбаа-ӡааит пусть промокнет., дымбааӡаӡеит он не
промок., схы инаркны сшьапаҟынӡа сбааӡеит я промок до последней нитки,
имаҭəақəа бааӡеит его вещи промокли.



А-бааӡа́ра сущ. 1. жидкость 2. см. абааӡатəы.
А-бааӡатəы́ сущ. 1. собир. молочные продукты. 2. бурдюк для изготовления и
хранения сыра.
А-бааӡатəы́мҩангага сущ. – қəа танкер.
А-баалды́қь сущ. – қəа таран (древнее орудие для разрушения крепостных
стен).
А-баамба́а сущ. – қəа гнильё.
А-баандаҩра́ I сущ. арест.
А-баандаҩтəра́ II перех. гл. (дбаандаҩы́ртəит) арестовать, арестовывать кого-
л.: аҕьыч дбаандаҩыртəит вора арестовали.
А-баандаҩы́ сущ. – цəа 1. арестант, узник, заключенный 2. устар. заключенный
в крепости, пленник.
Абааҧсра́ I сущ. 1. злость, злоба: уи бааҧсра (цəгьара) илаӡам он неплохой
человек. 2. беда, несчастье: бааҧсра ҟалама? случилось что-нибудь плохое?
случилась беда?
А-бааҧсра́ II (ибааҧ-су́п) быть плохим, злым: дуаҩы бааҧсуп он плохой человек.
2. быть бедовым; отчаянным: уи деибашьҩы бааҧсын он был отчаянным
войном. ◊ игəы бааҧсуп он болен.
Á-бааҧсхара́ неперех. гл. (ибааҧсхе́ит) 1. (о погоде) испортиться, портиться:
амш бааҧсхеит погода испортилась. 2. (о молоке) скиснуть, киснуть,
испортиться, портиться. 3. (о собаке) стать, становиться злым: ала бааҧсхеит
собака стала злой. ◊ сгəы бааҧсхеит я заболел.
А-бааҧсы́ I (ибааҧсу)́ прил. 1. плохой, злой. 2. бедовый; отчаянный: амш бааҧс
плохая погода., ала бааҧс злая собака., афатə бааҧс плохая пища., ауаҩы
бааҧс плохой человек, бедовый человек.
А-бааҧсы́ II междометие, выражающее возмущение; призыв к помощи: ҳаи,
абааҧсы, аҧҳəыс ас ушҧалызныҟəеи! как же ты, мог так поступить с женщиной!,
ах, абааҧсы, шəсыцхраа! помогите же мне, люди добрые!
А-баара́ I сущ. гниение, прение.
Абаара́ II неперех. гл. (ибаа́ит) сгнить, гнить, сопреть, преть: акəац бааит мясо
сгнило., аҳа бааит груша сгнила., аҭəа бааит сено сопрело.
А-баа́рра см. аӡбаарра.
А-баа́рратə прил. болотный: абаарратə ҧсаатəқəа болотные птицы.
А-баа́ррахара неперех. гл. (ибаар́рахеит) стать, становиться болотистым,
заболотиться, заболачиваться, превратиться, превращаться в болото:
адгьылқəа бааррахеит земли заболотились.
Бааҧсы́ла нареч. очень: бааҧсыла дыҕəҕəоуп он очень
сильный.
А-баатəы́ прил. каменный: абаатəы ҩны каменный дом, абаатə гəара
(абаагəар́а) каменная ограда.
А-бааҭа́ сущ. пространство, помещения внутри крепости.
А-баафҩы́ сущ. запах гнили, дурной запах, зловоние: баафҩык гоит что-то
воняет., акəац абаафҩы ахуп мясо воняет.
А-баахыҕəҕəа́рҭа сущ. – қəа крепость; бастион.
А-баахыџџы́ра сущ. – қəа полуразрушенная крепость, стена разрушенной
крепости.
А-баа́ш сущ. – қəа крепость, построенная из белых камней; замок; башня.
А-баа́ҭӡамц сущ. – қəа крепостная стена.
А-бааҩны́ сущ. – қəа устар. двухэтажный каменный дом.
Á-баб см. асаба.



Ба́ба I (обращение детей к отцу, внуков к деду) 1. папа 2. дедушка.
Ба́ба II обращение старших к младшему: ҵəыцак аӡы сыҭ, баба! дай-ка дорогой,
стакан воды!
А-ба́ба (ибаб́оу) 1. лохматый, косматый 2. пышный, пушистый 3. (о хлебе)
мягкий: ача баба мягкий хлеб.
Бабаду́ (обращение внуков к деду) дедушка.
-Ба́баӡа: дбабаӡа дчит он весь опух.
А-ба́бара I сущ. опухлость; опухание (болезнь).
А-ба́бара II сущ. – қəа абж. заросль сорняков.
А-ба́бахара неперех. гл. (дба́бахеит) (о человеке) 1. опухнуть, распухнуть:
дбабахеит он весь распух. 2. взбиться, взбиваться, стать пышным, мягким.
А-баби́са (ибаби́соу) прил. прост. щетинистый, лохматый.
А-бабрац́ə: ◊ бабрацəкгьы узалгом у тебя из этого ничего не получится.
А-бабы́ҟə сущ. – қəа зоол. баклан большой.
А-бабы́р // абыбы́р сущ. – қəа зоол. пеликан розовый.
А-абабы́рцə сущ. – қəа зоол. бизон.
А-бабы́ц сущ. -қəа пылинка: ◊ абабыц иқəдыршəуам уделяют излишнее
внимание тому, кто такого внимания не достоин, ср. носиться как курица с
яйцом.
А-бабы́цркра сущ. с-х. опыление.
Абабыш́ь абаз. см. акəата.
А-бабышьарбаҕь абаз. см. акəатарбаҕь.
А-бабышьарцына абаз. см. акəатарцына.
А-бага́ см. абга́
А-бага́ж см. аидара.
А-бага́жҭра см. аидараҭра.
А-баган́а бз. см. амагана.
А-багьа́л сущ. -қəа устар.
шнур, веревка из козьей шерсти или конского волоса.
А-багьы́р сущ. – қəа 1. абж. широкий мост из брусьев. 2. бз. перила.
А-ба́гəа I сущ. – қəа бз. шелковичный кокон.
А-ба́гəа II (иба́гəоу) прил. бракованные коконы (двойные, тонкие,
просвечивающиеся или крупные).
А-ба́гəа III (иба́гəоу) прил. см. апагəа.
А-ба́гəа IV (иба́гəоу) прил. (о перце) неострый: апарпыл багəа неострый перец
(ср. болгарский перец).
А-баҕаҷыҷы́н см. ажьарнына.
А-баҕлаҷын́ сущ. – қəа зоол. болотная курочка, лысуха.
Á-баҕра // аб́ыҕра перех. гл. (ибаҕит) чесать, тереть для облегчения зуда: сыбҕа
баҕы! почеши мне спину! аҽы аҧышə аҵла иахьшьны иабаҕуан лошадь чесала
свою морду о дерево.
А-баҕре́и абж. см. алаҳəарҵыс.
А-баҕсма́ сущ. – қəа см. 1. амҵырбҕьы. 2. буза (хмельной напиток из проса) 3.
см. ацхаршы.
А-баҕцəаламса ́// абаҕлацəымса́ сущ. -қəа прополис.
А-баҕыр см. алаҳəарҵыс.
А-баҕыр́ты сущ. – қəа см. атыкəымтыт.
А-баҕырҵыс мн. ч. аба-ҕырҵарақəа см. алаҳəарҵыс.
Á-баҕь сущ. – қəа козёл
(некастрированный).



А-баҕьа ́(ибаҕьо́у) прил. (о мамалыге) крутой: абысҭа баҕьа крутая мамалыга.
Баҕьа-́баҕьа:́ ишьапқəа баҕьа-баҕьа иргылоит (он) ходит твердыми (уверенными)
шагами., баҕьа-баҕьа дцəажəоит (он) резко, грубо разговаривает.
-Баҕьаӡа:́ уи дбаҕьаӡа дынхоит он хорошо, зажиточно живет.
А-баҕьара́ сущ. крутость, густота, плотность: абысҭа абаҕьара густота (крутость)
мамалыги.
А-баҕьара ́(ибаҕьоу́п) быть крутым, густым: абысҭа баҕьоуп мамалыга крутая.
А-баҕьахара́ неперех. гл. (ибаҕьахе́ит) (о мамалыге) стать, становиться крутым,
густым.
Á-баҕьӡыс мн. ч. абаҕь-ӡар, абаҕьӡарақəа см. абӡыс.
Á-баҕьмажəроу сущ. – қəа старый козёл, не потерявший половую активность.
Á-баҕьмаҟа сущ. – қəа старый козёл.
Á-баҕьмалмыҵ сущ. – қəа активный козёл.
Á-баҕьраҟəа сущ. – қəа свежехолщённый козёл.
Á-баҕьтəыҩарша сущ. – қəа винтовой козёл.
Á-баҕьҵыс бз. см. абӡыс.
А-баҕьыжь сущ. сорт винограда.
А-баҕьрба́ба сущ. – қəа 1. пассивный козёл, ведущий
 себя как активный.
А-баҕьырба́бара I сущ. – қəа пренебр. показная удаль, рисовка.
А-баҕьырба́бара II неперех. гл. (ибаҕьырба́беит) 1. (о старом пассивном козле)
вести себя как активный козёл. 2. груб. пренебр. бравиравать, напустить на
себя показную смелость, рисоваться, вести себя задиристо, запальчиво.
А-баҕəа́за сущ. – қəа морской порт, гавань., бухта.
А-баҕəа́заҩны устар. см. аҩнеихаса.
А-бада́қь ◊ абадақь дасуеит он хвалится, хвастается, бахвалится; пустословит;
ср. лясы точит.
А-бада́қьасра сущ. бахвальство; болтовня; пустословие.
А-бада́қьасҩы сущ. -цəа болтун, говорун., краснобай.
А-бада́қьра неперех. гл. (дбадақьуеит) бахвалиться, хвастаться; пустословить.
А-бада́қьырҭа сущ. – қəа прост. говорильня., место, где собираются
бездельники.
А-бады́рбҕьы сущ. бот. портулак огородный portilacca deraceae.
А-ба́жə сущ. – қəа гнилое бревно.
А-ба́жə сущ. – қəа гни-
лое, трухлявое бревно.
А-бажəгəала́м сущ. -қəа прост. карапуз, ребенок только
 начавший ходить.
А-бажəгəале́ира неперех. гл. (дбажəгəале́иуеит)
 прост. (о ребенке) неуклюже ходить, передвигаться.
А-бажəгəала́мра неперех. гл. (дбажəгəала́муеит) прост. см. абажəгəаламра.
А-ба́жəра сущ. трухлявость.
А-ба́жəхара неперех. гл. (иба́жəхеит) сгнить, гнить, трух-ляветь: ақды бажəхеит
бревно сгнило, стало трухлявым.
А-ба́жəхəац см. ақапихəарш.
А-ба́жəшышкамс сущ. – қəа вид муравьёв (водится в трухлявых брёвнах).
Á-баз сущ. – қəа устар. 1. двадцатикопеечная монета. 2. восточная мелкая
серебряная монета, распространенная в старину на Кавказе: ◊ абазк иаҧсам
(оно) выеденного яйца не стоит, ломаного гроша не стоит., ◊ абаз кыдҟьаны
амааҭ алихуеит он очень предпреиимчивый человек, он из малого извлечет



большую выгоду.
А-ба́за I сущ. – қəа база: асоциалтə база социальная база., аматериалтə база
материальная база.
Аба́за II сущ. – қəа абазин, абазинец., абазинский: абаза бызшəа абазинский
язык; аҧсшəеи абаза бызшəеи хылҵшьҭрала еизааигəоу бызшəақəоуп
абхазский и абазинский близкородственные языки., абазақəеи аҧсуааи
еилибакаауеит абазины и абхазы понимают друг друга. (т.е. у них нет языкового
барьера).
А-база́қьа сущ. – цəа устар. палач., гангстер.
А-база́р см. аџьармыкьа.
А-база́ртə см. аџьармыкьатə.
А-ба́зис сущ. базис, основа: аекономикатə базис экономический базис.
А-база́ҕыҷын см. ажьарнына.
Á-базшьҭыхра сущ. абазшьтыхра вид конного спорта (у абхазов), (наездник на
полном скаку поднимает двадцатикопеечную монету с земли).
Аба́ӡаӡ сущ. – қəа устар. 1. шило из рога или кости, применявшееся при
застёгивании мелких плетенных пуговиц на бешметах или черкессках 2. устар.
роговая или костяная спица.
А-ба́ӡыӡ см. абаӡаӡ.
А-баи́а абж. см. амшаҧышəҭ.
А-баи́р см. абер.
Абаирҧҳəыс мн. ч. абаирҳəсақəа см. аберҧҳəыс.
Абаи́рҭыҧ см. аберҭыҧ.
А-баира́м сущ. религ. байрам.
А-бакалу́а сущ. баклава (вид печенья, начиненного сыром и сахарным песком
или тертым орехом).
А-баклаџьа́н сущ. – қəа бот. баклажан.
А-баклаџьа́нчаҧа сущ. печёные баклажаны, приправленые орехом.
А-ба́кəа сущ. – қəа зоол. нырок, чомга.
А-бакəа́н сущ. – қəа устар. свая, брус абхазского дома.
А-бахəы́лраса сущ. сорт мелкого ореха.
Ба́кəын: бара бакəын (это) ты была.
А-бақте́риа биол. бактерия.
А-бақтериатə прил. бактерийный: абақтериатə препаратқəа бактерийные
препараты.
А-бақтериоло́гиа бактериология.
А-бақтериологиатə прил. бактериологический.
А-ба́қьа сущ. – қəа камбуз, кухня на судне.
–Бақьаӡа:́ разг. акамбашь бақьаӡа иҟоуп буйвол сыт.
А-бақьа́л бз. см. ахшшəах.
А-бақьла́н сущ. – қəа зоол. баклан.
А-бақьла́шь сущ. –қəа бычок – гонец (рыба).
А-бақьма́з сущ. бекмез (густой сироп из сока дикой груши или винограда).
А-ба́қьра неперех. гл. (дба́қьуеит) прост. бахвалиться, хвастаться.
А-бақьырбақ́ь зоол. ошибень (рыба).
А-ба́қьҩы сущ. – қəа бахвал, хвастун.
А-баҟа́ I сущ. – қəа памятник: абаҟа издыргылеит ему поставили памятник., Д.
Гəлиа ибаҟа памятник Д. Гулия.
А-баҟа́ II прил. упругий, плотный, сильный: арҧыс баҟа сильный парень.
-Баҟы-сыҟуа: ажə баҟы-сыҟуа инеиуеит корова идет медленно и тяжело (говорят



о корове, буйволице, редко и о бременной женщине)
А-ба́ҟə сущ. – қəа 1. пилястр, угловой столб дома 2. косяк дверной.
А-баҟəы́л сущ. – қəа 1. бз. см. абҟəыл.
А-баҟəы́л II сущ. – қəа бз. см. амыргə.
А-ба́л сущ. – қəа бал.
А-бала́нс сущ. баланс: анаплакы абаланс баланс предприятия.
А-бала́нстə прил. балансовый: абаланстə хашəалахəы балансовая прибыль.
А-бала́ҳ см. агаӡа.
А-балери́на сущ. – цəа балерина.
А-балет сущ. балет.
А-балка́н сущ. – цəа балканец., балканский: балканские языки.
А-балкантə прил. балканский: балкантəи адгьылбжьаха балканский полуостров.
А-балҟа́р сущ. – цəа, қəа балкарец; балкарский: абалҟар бызшəа балкарский
язык.
А-балла́да сущ. – қəа баллада.
А-балы́баҭара неперех. гл. (дбалы́баҭоит) 1. метаться, суетливо двигаться в
разных направлениях 2. барахтаться.
Абалы́шь см. акəадырбалышь.
А-бальзам сущ. бальзам.
Абальзамыркра сущ. бальзамирование.
А-бальза́мыркра перех. гл. (дбальзамдырки́т) забальзамировать,
бальзамировать.
А-бамба́ сущ. 1. хлопчатник, хлопок. 2. вата: абамбапалта ватное пальто. ◊
ибамба (ибымба) раҧхьа иптызшəа дыччоит. см. ауҭра
А-бамба́аӡара см. абамбаарыхра.
А-бамба́аӡаҩ сущ. – цəа см. абамбаарыхҩы.
А-бамба́арыхра хлопководство.
А-бамба́арыхҩы сущ. – цəа хлопковод.
А-бамбагəы́лхга // абымбагəылхы́га сущ. – қəа молотилка (приспособление для
выбивания семян хлопка).
А-бамбаары́хратə прил. хлопководческий: абамбаарыхартə раион
хлопководческий район.
А-бамбази́а сущ. бумазея.
А-бамбалы́х сущ. – қəа хлопчатобумажное изделие
А-бамба́рахəыц сущ. -қəа хлопчатобумажная нитка ◊ (о животном)
абамбарахəыц иацныҟəоит оно хорошо приручено., (о человеке) абамбарахəыц
дацныҟəоит он смирен, кроток, послушен.
А-бамбаҭага́лара сущ. уборка хлопка.
А-бамбаҵəа́ сущ. – қəа сорт яблок.
А-бамбахы́за сущ. – қəа ватное одеяло.
А-бамбачрыш́ь // абымбачрышь вата высшего качества.
А-бамбы́л I (ибамбы́лу, ибымбы́лу) прил. мягкий; пышный., легкий: ахчы бамбыл
мягкая подушка.
А-бамбы́л II сущ. – қəа пух, перина.
А-бамбы́лаца сущ. – қəа сорт черешни.
Абамгəа́ра см. ахəар.
А-ба́н сущ. бас (самый низкий мужской голос).
А-ба́на устар. см. 1. аҽыкəабарҭа. 2. ванна; лечебные ванны.
А-банан́ сущ. бот. банан.
А-бандалеи́ра неперех. гл. (дбандале́иуеит) (т.ч. о пья-ном) лениво, шатаясь



ходить.
А-ба́нда сущ. банда.
А-бандеро́ль см. аилаҳəара.
А-бандитизм сущ. бандитизм.
А-абандры́қə сущ. – қəа балка дорожки табачной сушилки.
А-ба́нӡҕь сущ. абж. скандал: абанӡҕь ҟаиҵеит (он) закатил скандал.
А-ба́нк сущ. – қəа банк: аҳəынҭқарратə банк государственный банк.
А-банке́т сущ. – қəа банкет.
А-банкир сущ. – цəа банкир.
А-банкро́т сущ. – цəа банкрот: аполитикатə банкрот политический банкрот.
А-банкро́тра сущ. банкротство.
А-баптист сущ. – цəа баптист.
А-баҧшькəры́ сущ. – қəа вид горного козла.
А-ба́р сущ. – қəа бар: абар ахь суҧхьоит я приглашаю тебя в бар.
Бара́ ты (женщина): бара боума иҟазҵаз? ты сделала., ари аҷкəын бара
дыбтəума? этот мальчик твой? иареи бареи он и ты., баргьы бызбар сҭахуп я и
тебя хочу видеть.
А-бара́ I: убара сҭахын я хотел увидеть тебя., убара ҳзыбзиахааит! так говорят
человеку, которого давно ждали, хотели видеть! ср. привет пропащему!
(сколько лет, сколько зим!)
А-бара́ II перех. гл. (ибе́ит) 1. увидеть, видеть: сылақəа ибзианы ирбоит мои
глаза хорошо видят., сахьгылоу убоума? видишь, где я стою? арҵаҩы дубазар?
преподавателя не видел? уи есымша дызбоит я его каждый день вижу., ари
аҩыза уаҩы ибахьоума! где это видано!, илашьцоуп, акы убом темно, ничего не
видно, ◊ уаҧхьа игыло дубом ни зги не видно., ула аҵəыршы ҭакызар иубом
хоть глаз выколи., дбаны даанхом он его (её) ненавидит, он его (её) терпеть не
может., уаҵəы дубар, даахə! незаметно скрылся, удрал, ср. был таков.,
дшубара (дшубаӡара) дубеит ты им (напрасно) пренебрегаешь, проявляешь
высокомерное отношение к нему., уамбар иҧсуеит разг. тебе (одежда) очень
идет, к лицу., имбаразы крырҭиуеит его ненавидят., дбаны инхом (иқəгылом)
терпеть его не могут., аџьабаа ибеит он очень много потрудился. 2. навестить,
навещать: ачымазаҩ дызбеит я навестил больного., узбарц сааит пришел
навестить тебя., ачымазаҩ дубама? ты навестил больного? 3. позаботиться,
заботиться: уи сара избап, уара хьаас иҟаумҵан! я сам об этом позабочусь, не
беспокойся! 4. пасти, стеречь: аџьмақəа сара избоит, ауасақəа уара
урхылаҧшла! коз буду пасти я, а ты присматривай за овцами! ажəқəа иахьа
избода? кто будет коров сегодня пасти? 5. присматривать: ахəыҷқəа сара
избоит (сырхылаҧшуеит), бара ауниверситет ахь бца! я за детьми буду
присматривать, а ты иди в университет. 6. найти, находить: узышьҭаз убама?
нашёл то, что искал? макьана исымбаӡацт, сашьҭоуп я еще не видел его, ищу.
Абара́ III неперех. гл. (ибе́ит) высохнуть, высыхать, сохнуть: амаҭəақəа беит
вещи (одежда) высохли.
А-бара-ба́рақəа мн.ч. уважаемые, почетные, избранные: ауаа бара-барақəа
избранники, почетные, уважаемые люди; абара-барақəа ирыҧхьеит пригласили
весьма уважаемых людей.
А-барақьа́ҭ (ибарақьа́ҭу) (об урожае) богатый, обильный: аҽаҩра барақьаҭ
богатый урожай. ◊ барақьаҭ умазааит (уҭазааит)! так благодарит гость хозяина
дома за гостеприимство.
А-барақьа́ҭра сущ. изобилие: ара абарақьаҭра ыҟоуп (барақьаҭроуп) здесь всего
много, здесь ни в чем не чувствуется недостатка, здесь изобилие всего.



А-бара́тə прил. зрительный: абаратə гəынкылара зрительная память.
А-барба́л абж. см. агьежь2.
А-барбан́џь бз. см. аҟəарыл.
А-барбанџьиа сущ. 1. абхазский языческий обряд перепрыгивания через костёр.
2. название самого обрядового костра.
А-барба́рра неперех. гл. (дбарба́руеит) прост. пренебр. болтать, много и громко
разговаривать, пустословить.
А-барбар́ҩы сущ. – цəа пренебр. болтун., пустомеля.
А-барбац сущ. мед. аллергия.
-Баргəу́ (употр. б.ч. в отрицательной форме) прил. опасный, представляющий
опасность: ибаргəу акгьы ыҟам ничего страшного., ибыргəым ничего, не опасно.
А-барҕы́нџь сущ. болезнь лошадей.
А-ба́рд сущ. – қəа кусты или деревья, обросшие лианами или колючками.
А-барда́на сущ. – қəа берданка (однозарядная винтовка, находившаяся на
вооружении русской армии в 1868-1891 гг.).
А-барза́л сущ. – қəа зоол. белуга (рыба).
А-баримба́х прил. устар. очень старый, дряхлый: аҭаҳмада баримбах дряхлый
старик.
А-баркы́ сущ. – қəа зародыш.
А-баркьы́л сущ. – қəа перила лестницы.
Абаркьы́лҭаҧса сущ. – қəа балюстрада балкона.
А-барқəа́м см. асаҧаҭ.
А-баро́метр см. аҳауагəаҭага.
А-ба́рра сущ. – қəа 1. сухое место, сухая местность. 2. суша, земля (в отличие
от моря).
А-ба́рсҭа сущ. – қəа 1. суша. 2. сухое место: амшын аҿы абарсҭаҿы на море и
на суше.
А-бар́ҭа: ибарҭа џьара исмауит я его нигде не смог увидеть, я его не нашел, я
не смог его встретить., уи зегьы ибарҭоуп ему все видно, понятно, он
дальновидный человек.
А-барфы́н сущ. шёлк прил. шёлковый абарфынҵкы шёлковое платье;
абарфыншаха шёлковая веревка.
Абарфы́нҧарҧалыкь сущ. – қəа шелкопряд (бабочка, гусеница которой вьет
коконы из выделяемого ею самою вещества, загустевающего в виде тонких
нитей).
А-ба́рҵа сущ. – қəа 1. четырехскатная крыша с фасадной стороны образующая
навес. 2. балкон.
А-ба́рҵаҷыда сущ. – қəа крыльцо.
А-барҵка́л // абырҵка́л сущ. – қəа раздвоенная палка для выравнивания
ремней. ◊ абарҵкал дкылырхит его замучили; усмирили, обуздали, обломали.,
ср. показали, где раки зимуют.
А-ба́рч см. амарч.
А-барча́н сущ. – қəа бычок-кругляк (рыба).
А-барџье́ира неперех. гл. (дбарџьеиуеит) прост. ворочаться, перевертываться,
поварачиваться с боку на бок, из стороны в сторону, плохо спать.
А-ба́ск сущ. – қəа, цəа баск., баскский: абаск бызшəа баскский язык.
А-басла́р сущ. – қəа зоол. шемая (промысловая рыба).
А-басламы́р см. (А)-мҵыф.
А-басра́ сущ. ткачество.
А-басҩы́ сущ. – цəа ткач, ткачиха.



А-ба́т сущ. – қəа буйволенок: абат ҧшқа буйволенок до трёх месяцев. ◊ абат
даҩызоуп он очень спокойный, сдержанный; флегмантичный.
А-ба́тҭра сущ. – қəа помещение для буйволят.
А-ба́ҭиирҭа сущ. – қəа устар. мануфактурная лавка, промтоварный магазин.
А-бати́сҭа сущ. – қəа батист (тонкая, полупрозрачная льняная или
хлопчатобумажная ткань).
Баҭиҳа́ сущ. сорт груши.
А-ба́ҭиҩы сущ. – цəа продавец текстильных изделий.
А-баҭка́н сущ. – қəа абж. козлёнок, родившийся в начале лета.
А-баҭлы́ка см. аҧаҭ-лыка.
А-баҭлыка см. а-ҧаҭ-лыка.
А-ба́хҭа сущ. – қəа тюрьма, темница: абахҭа дҭашəеит он попал в тюрьму.,
абахҭа дҭадырҧалт его посадили в тюрьму; ари ауада абахҭа иаҩызоуп эта
комната подобна тюрьме, в этой комнате темно, душно., абахҭа аҭашəара
мариоуп, аха аҭыҵра цəгьоуп посл. «попасть в тюрьму легко, но выйти из неё
трудно».
А-бахҭахылаҧшҩы сущ. мн.ч. абахҭахылаҧшцəа тюремщик, надзиратель в
тюрьме.
А-бахҵəа прил. (совершенно) сухой: ас бахҵəа сухой снег.
Á-бахə сущ. – қəа скала, утёс: абахə даҿагыланы днеиуеит он идет по скале.
Á-бахəаҧшь сущ. – қəа 1. глиняная скала. 2. символ силы, бодрости: ◊
абахəаҧшь даҩызоуп «он крепок как скала», он крепок, силен, ср. он кремень.
Á-бахəбжьара сущ. – қəа ущелье, место между двумя скалами., теснина.
А-бахəжəҵыс сущ. мн.ч. абахəжəҵарақəа см. ауахəамаҵыс.
Á-бахəра сущ. собир. скалистое место, место, изобилующее скалами, скалистая
местность: ара бахəроуп здесь скалистая местность.
А-бахəы́р сущ. – қəа вид женского седла.
А-ба́ҳа сущ. – қəа лопата: абаҳа ахəы иахеиҵеит (ахеиҵеит) он насадил лопату
на черенок.
А-ба́ҳара I сущ. перекопка, окапывание: адгьыл абаҳара перекопка.,
ашəырҵлақəа ршьапқəа абаҳара (рбаҳара) окапывание плодовых деревьев.
А-ба́ҳара II лаб. гл. (дбаҳауеит) копать, работать лопатой, заниматься
перекопкой земли.
А-ба́ҳара III перех. гл. (иба́ҳаит) копать, разрыхлять, разрывать, перекопать,
перекапывать что-л. (лопатой), окопать, окапывать, обкопать, обкапывать:
аҵəашьапы ибаҳаит он обкопал яблоню., ауҭра зегьы ибаҳаит он перекопал
весь огород.
А-ба́ҳахə // абаҳахəы́ сущ. – қəа черенок лопаты: абаҳахə ҿыц новый черенок;
арасатə баҳахə ореховый черенок.
А-баҳбачара́ неперех. гл. (дбаҳбачо́ит) трудно дышать от переедания:
дбаҳабачоит ему трудно дышится от переедания, у него проблемы с
перевариванием излишней порции пищи.
А-баҳҭ сущ. мед. 1. сыпь (красные) пятна на теле, появляющиеся от аллергии.
2. мелкие рисунки на платье.
А-ба́ҳҭра неперех. гл. (иба́ҳҭит) (о сыпи) образоваться, появляться: абаҳҭ
иқəнаҧсеит у него на теле появилась сыпь (красные пятна).
А-ба́ҳча сущ. – қəа сад: ашəырҵлақəа рбаҳча фруктовый сад., абаҳча
шəҭыкакаҷ цветущий сад., аботаникатə баҳча ботанический сад.
А-баҳчааӡара сущ. садоводство.
А-ба́ҳчааӡаратə прил. садоводческий: абаҳчааӡаратə курсқəа садоводческие



курсы.
А-баҳчааӡаҩ сущ. – цəа садовод.
А-ба́ҳчаӡаҵара см. абаҳчааӡара.
А-ба́ҳчаҟаҵаҩ сущ. – цəа см. абаҳчааӡаҩ.
А-ба́ҳчамаахыр сущ. – қəа см. адəқьанмаахыр.
А-баҳчара сущ. сад, место, где растут фруктовые деревья.
А-баҳчаҵы́ҵындра - сущ. – қəа см. адəқьанҵыҵынд-ра.
А-ба́цə // абрацə сущ. – қəа мушмула германская mespilus germanica.
А-ба́цəра сущ. – қəа место, где растут деревья германской мушмулы.
А-ба́цəҵла сущ. – қəа дерево мушмулы.
А-ба́ча сущ. – қəа устар. маленькая, стриженная лошадь.
А-ба́ша (иба́шоу) прил. простой, обыкновенный; плохой, никудышный: ацкы
баша простое платье., аҽы баша плохая лошадь., ауаҩ баша (абаша уаҩы)
простой человек., ала баша плохая собака, никудышная собака; уи башоуп это
плохо, это никуда не годится.
Ба́ша нареч. просто., напрасно, зря, тщетно, даром, впустую: баша аџьабаа
збон напрасно трудился., баша уааит напрасно пришёл., баша уиқəгəыҕуеит ты
на него зря надеешься., ус баша сааит я так просто пришёл.
А-башама́ша прил. (совсем) простой, никудышный.
Башама́ша нареч. прост. так просто, так легко: уи ус башамаша иуиҭаӡом он его
так, просто (легко) не отдаст.
А-ба́шахара неперех. гл. (иба́шахеит) опроститься, опрощаться,
опростоволоситься, стать никудышным, негодным: уи дуаҩ башахеит он стал
никудышным человеком., ҳусқəа зегьы башахеит все наши дела пошли
насмарку.
А-башки́р сущ. – қəа, цəа 1. башкир. 2. башкирский: абашкир бызшəа
башкирский язык.
А-башкьырҧҳəыс мн.ч. абашкьырҳəсақəа башкирка.
А-башқа́л сущ. – қəа зоол. горбуша (морская промысловая рыба).
А-башҳа́ сущ. туф.
А-башҳа́қ (ибашҳа́қу) // абышҳа́қ (ибышҳа́қу) сухой, не содержащий жидкости,
сока; (б.ч. о пище): безвкусный афатə башҳақ безвкусная пища. 2. перен.
несимпатичный, лишенный всякой привлекательности: ауаҩы башҳақ
несимпатичный человек.
Á-баҩ сущ. – қəа 1. кость: сыбаҩқəа ҧыҵəҵəоит у меня ломит кости., абаҩ
даҧшуеит он гадает на кости. ◊ абаҩ ахьҧҵəоу еиҧызшьуа 1. «человек, который
соединит поломанные кости», умелец, виртуоз, искусник. 2. умный человек., уи
баҩ алам это легко сделать, это пустяк., ибаҩ ицəыласуп он ловок, быстр,
проворен, расторопен., лыбаҩ лтəым она в положении., ибаҩ ҵəуп он
физический хорошо развит., ибаҩ ицəа иҭаҧсоит (иҭаҟəыбоит) ему очень
неудобно, неловко, ср. готов сквозь землю провалиться., ибаҩ илабаауп груб.
«у него кости сгнили от безделья», он лентяй., ибаҩ бзиоуп 1. он проворен,
расторопен. 2. он трудолюбив., ибаҩ ласуп (ицəыласуп) он ловок, быстр., абаҩ
злоу (б.ч. о лошади) быстрый, легконогий; баҩ злоу баҩ ифеит посл. кто смел,
тот два съел. 2. каркас здания: аҩны абаҩ каркас дома 3. спец. ленчик
(деревянная основа кавказского седла).
Á-баҩаш сущ. – қəа вид абхазских седел.
Á-баҩ-ашаҩ сущ. собир. прост. кости.
Баҩ-баҩы́: ◊ баҩ-баҩы деиҿышəшəоит ему очень неудобно что-л. сказать,
очень стыдно (за кого-л. – что-л.) ср. готов провалиться сквозь землю.



Áбаҩвҵиаара сущ. мед. костное разращение.
А-баҩда́н сущ. – қəа прост. лодырь, лентяй.
Абаҩда́нра сущ. прост. леность, лень, нерадивость.
А-баҩеибаркы́ра сущ. – қəа скелет.
Á-баҩеиламгыла сущ. – цəа проворный, прыткий: аҷкəын баҩеиламгыла
проворный мальчик.
Á-баҩеиҧшьра сущ. костные соединения.
Á-баҩӡыӡ сущ. болезнь лошадей (нарост в полости носа).
Абаҩкы́ра см. абаҩеибаркыра.
Áбаҩкəадара сущ. мед. рахитизм.
А-баҩлаша́ // абыҩлаша сущ. анат. костный мозг: баҩлашала ддырчон (в абх.
сказках) её кормили костным мозгом. перен. о ней очень заботились.
А-баҩлы́х сущ. изделие из кости.
А-баҩҧҵəа́: (абаҩҧсы) сущ. ◊ баҩҧҵəак (баҩҧсык) илашəеит ему стало очень
неудобно, стыдно стало (за кого-л. что-л.).
Á-баҩҧҵəаҩ сущ. – цəа костолом.
Á-баҩҧшьырқца сущ. – қəа анат. кубовидная кость.
Á-баҩрҵəыр́а сущ. гимнастика, физкультура., физическое упражнение.
Á-баҩтə прил. костяной: абаҩтə ҳəынҵəрақəа костяные пуговицы., абаҩтə
(абаҩ иалху) (а)ҳəызба костяной нож.
Á-баҩтəра перех. гл. (ибаҩтəи́т) (только о стеблях злаковых) закостенеть,
затвердеть.
Á-баҩҭартəара перех. гл. (абаҩ ҭаиртəоит) вправить, вправлять вывыхнутые
кости.
Á-баҩҭартəаҩ сущ. – цəа костоправ.
А-баҩха́тəра сущ. талант, способность: абаҩхатəра змоу (злоу) талантливый,
способный.
А-баҩха́тəрада (ибаҩха́тəрадоу) прил. неспособный, бездарный.
А-баҩха́тəрадара сущ. бездарность.
А-баҩхы́лҿиаара мед. костное наращение.
Á-баҩхьаа сущ. боль в костях, болезнь костей.
Á-баҩхəдыра сущ. костный хрящ.
Á-баҩцəа сущ. анат. надкостница.
А-баҩҷа: ибаҩҷагьы рымбеит и костей его не собрали., ◊ баҩҷак илашəеит см.
баҩҧҵəак.
А-баҩҷы́да: ◊ абаҩҷыда илоуп 1. он физически очень силен, он двужильный,
выносливый. 2. он проворен. 3. он смышлен, смекалист.
Á-баҩыш сущ. слоновая кость.
Á-баҩышкəадыр сущ. – қəа седло из слоновой кости.
А-баҩы́шыркра перех. гл. (ибаҩы́ширкит) сделать какие-то части оружия
(приклад ружья, рукоятка кинжала и т.д.) из кости: ашəақь абаҩышрка сделать
какие-то части ружья (например приклад) из кости.
А-ба́џа сущ. горчица, Sinapis.
А-баџа́ см. баџы.́
А-баџь сущ. пошлина: аҳазалхратə баџь таможенная пошлина.
Á-баџбаџра неперех. гл. (дбаџбаџ́уеит) прост. брехать, говорить высоко, но
лживо.
А-баџы́ сущ. – қəа молодой горный козел двух-трех лет.
А-баџьа́р см. асры.
Аббы́ц см. абабыц.



Á-бга сущ. – қəа 1. общее название хищных животных семейства псовых (волк,
лиса, шакал). 2. волк ◊ (аҽнышьыбжьон) абга дақəтəоуп он хитер, коварен., ему
верить нельзя., ср. продувная бестия; абга иҧылт ему фортуна улыбнулась.,
абга даҩызоуп он подобен волку», он смел, храбр; быстр, ловок., абгеиҧш
дибоит он его презирает. абга ахəыжə аҧсахуеит, аха ацəаҩа (аҟазшьа)
аҧсахӡом посл. волк меняет свою шерсть, но не меняет свои повадки»., абга
иацəшəаз, амшə дагəыдҳалеит из огня да в полымя.
А-бга́ сущ. – қəа охот. яз. топор.
А-бгабча́ сущ. вода для технических целей.
Á-бгабызшəа: ◊ абгабызшəа иҿоуп он лицемерен, двуличен, неискренен.
А-бгаду́ сущ. – қəа волк.
А-бгала́ сущ. – қəа волкодав (кавказская овчарка).
А-бгала́ба сущ. – қəа волк (самец).
А-бгалаҧ́с сущ. – қəа волчица.
Á-бгаласба сущ. – қəа волчонок, детеныш волка.
А-бгала́џ сущ. – қəа шакал.
А-бгалы́мҳа см. азҭкьыл.
Á-бгаҧс см. абгалаҧс.
Á-бгацəа:́ ◊ абгацəа ихарҧоуп «он в волчьей шкуре» (т.е. он с волчьими
поводками), он хитер, коварен.
А-бгара́ I выкидыш,, преждевременное прекращение беременности.
А-бгара́ II неперх. гл. (ибго́ит) разрушится, разрушаться, обвалиться,
обваливаться: аҩны бгеит дом разрушился; аҭуан бгеит потолок обвалился. ◊
атəыла бгеит наступило светопреставление., произошло стихийное бедствие
(землетрясение, наводнение, ненастье).
А-бгара́ III неперех. гл. (дыбге́ит) (о беременности) прерваться: дыбгеит у неё
прервалась беременность, у неё выкидыш.
А-бга́ра сущ. – қəа обвал, место обвала.
А-бгаран см. абагалаҧс.
А-бгара́ҳ сущ. – цəа охотник (б.ч. на волков).
А-бгарлы́мҳа сущ. – қəа абж. бот. кираказон aristochia pontica.
А-абгархы́ц сущ. – қəа зоол. хорёк, хорь.
А-бгарце́и сущ. – қəа вид рыжей (красной) лисы.
А-бгарцы́ҕ сущ. – қəа вид рыжей белки., куница.
А-бгары́жь см. ажьынҵəры.
А-бгарымҵ бз. см. аӡыркəи.
А-бгасса́ сущ. общее название шакалов и лисиц.
А-бгахəыҷы сущ. – қəа лиса, лисица: абгахəыҷы акəты агеит лиса унесла
курицу. пренедр. абгахəыҷы аҵыхəа аршəшəоит, аха аҟазшьа аҧсахӡом посл.
«лиса хвостом виляет, но характер не меняет»., абгахəыҷы ахьцалак аҵыхəа
ацуп куда бы лиса ни пошла, хвост за нею (о неразлучных друзьях)., абгахəыҷы
аҵыхəа шаҳаҭс иҟанаҵон «лиса призывала свой хвост в свидетели».,
абгахəыҷы ҧхыӡла акəытқəа аҧхьаӡон «лиса во сне кур считала, у голодной
куме хлеб на уме.
А-бгахəы́ҷҧшқа сущ. – қəа лисёнок.
А-бгаҵыхəа сущ. – қəа бот. кониза канадская conyza сanadensis.
А-бгаҿа́р сущ. собир. волки, которым меньше года.
А-бгры́мҵ см. аӡыркəи.
Á-бгыӡ сущ. – қəа гиена., шакал.
А-бгы́ӡра см. абгыӡыр.



А-бгы́ӡыр сущ. – қəа бот. кизил обыкновенный cornus mas.
А-бгы́ӡырра сущ. кизильник, заросли кизила.
А-бгы́тə см. аҳəашьҳа.
Á-бҕа сущ. – қəа спина; хребет: ибҕа ихьуеит у него спина болит., ибҕа иреиџьит
он согнул спину., зыбҕа хəоу аҭаҳмада сгорбленный старик. ◊ ибҕа ҧҵəоуп он
лентяй, он не любит работать., ибҕа ҧҵəаны дыҟоуп ему очень стыдно за
содеянное., ибҕа ҕəҕəоуп (абҕа имоуп) «у него есть спина», у него поддержка; он
на кого-то надеется., ибҕа ҧҵəеит 1. он надорвался, переутомился (от
непосильного физического труда) 2. перен. он опозорился, осрамился,
ославился., ибҕа ҧырҵəеит 1. его изнурили, измотали, заставили выполнять
непосильную работу. 2 перен. его осрамили, опозорили., ибҕа еиҵихит он
поправил свои финансовые дела, нажил капитал, разжился., абҕа ҭоуп (о
собаке) (она) в теле., абҕа ирҭеит ему помогли, оказали моральную помощь,
поддержку.
А-бҕа́ сущ. – қəа устар. гора, большая отвесная скала; горы, нагорье: ◊ абҕа
ҵысит поднялся страшный шум, грохот, пошел селевой поток., обвал, камнепад
случилось нечто невероятное, невообразимое., наступило светопреставление.
А-бҕаб́ сущ. – қəа зоол. тур (самец) Северцова.
Á-бҕабаҩ см. аџьҟəыҟə
А-бҕабаҩалаша́ сущ. – қəа спиной мозг.
Á-бҕаҕара неперех. гл. (дыбҕаҕои́т) (б.ч. о пьяном) шататься, качаться из
стороны в сторону, покачиваться: дыбҕаҕон он покачивался.
-бҕаҕо:́ дыбҕаҕо днеиуан он шёл покачиваясь.
Á-бҕажə сущ. – қəа струп; кора.
А-бҕа́за сущ. – қəа 1. шпагат, веревка из шелковых нитей. 2. аркан (в старину
имели при себе на войне и в походах); лассо (из хлопка).
А-бҕаӡа́ра сущ. – қəа поясница; талия, стан.
А-бҕаӡы ́сущ. – қəа дождевая вода на поверхностных углублениях валунов.
Á-бҕакыдҵарҭа сущ. – қəа спинка (стула) дивана и п..
Á-бҕаҟəартəра сущ. – қəа анат. позвонок.
А-бҕа́лара неперех. гл. (ибҕа́леит) скатиться, скатываться с кручи, упасть,
падать с горы, сорваться, срываться со скалы: ашəарыцаҩ дыбҕалеит охотник
скатился с кручи, охотник сорвался со скалы.
А-бҕа́ларҭа сущ. – қəа место падения с кручи, со скалы.
Á-бҕалгəыгə прил. горбатый.
Á-бҕаласа сущ. шерсть осенней стрижки.
Á-бҕамҟə сущ. – қəа прост. 1. человек, который не может сгибаться. 2. перен.
лентяй.
Á-бҕамҟə-хаҿсақə сущ. – қəа шутл. пренебр. человек, который не любит
работать, а своей внешности уделяет чрезмерное внимание.
А-бҕа́мшə см. ахрамшə.
А-бҕанҷ см. ахаҳəсса.
А-бҕапа ́см. ашышкамс.
Á-бҕаҧҵəага сущ. – қəа 1. позор. 2. человек, который себя недостойно ведет,
человек, который позорит своих родственников, друзей.
А-бҕаҧ́шь сущ. – қəа зоол. горная чечетка.
А-бҕара́ I сущ. устар. этн. Предание проклятию в кузнице у наковальни.
А-бҕара́ II неперех. гл. (дыбҕе́ит) совершить проклятие в кузне.
-Бҕарҳəҳəо:́ аҭаҳмада дыбҕарҳəҳəо днеиуеит старик идет весь сгорбившись.
Á-бҕаҭаҧҵəа прил. (б.ч. о лошади и осле) со впалой спиной.



Á-бҕаҭахəала см. абҕаҭаҧҵəа.
А-бҕах сущ. анат. часть спины над поясницей.
А-бҕахəаршы́ сущ. анат. спинной мозг.
А-бҕацгəы́ см. аҧыҭҳа.
А-бҕац́ымкыра сущ..- қəа труднодоступное (высокое) место, гладкая, отвесная
скала.
Á-бҕаҵара перех. гл. (ибҕе́иҵеит) (о большом предмете) скатить, скатывать вниз
по наклонной плоскости: ахаҳəқəа бҕеиҵон он скатывал камни вниз.
Á-бҕаҷра I сущ. – қəа щипок.
Á-бҕаҷра II перех. гл. (дибҕаҷи́т) ущипнуть, щипнуть: сибҕаҷит он меня ущипнул.
Á-бҕашшара сущ. анат. позвоночный столб.
А-бҕаџ́ьма сущ. – қəа зоол. тур (самка).
Á-бҕаџьыҟə прил. горбатый человек, горбун.
А-бҕарсы́гə сущ. болезнь спины.
А-бҕы́тə сущ. – қəа зоол. трутень.
Á-бҕыҷра I см. абҕаҷра.
Á-бҕыҷра II см. абҕаҷра.
А-бҕьаҭра перех. гл. (и́абҕьаҭит) разгрести, разгребать: акəытқəа ауац
рыбҕьаҭуан куры разгребали навоз.
А-бҕьа́ҭра неперех. гл. (ибҕьа́ҭуеит) рыться: акəты ауацраҿы ибҕьаҭуан куры
рылись в навозной куче.
А-бҕькаҧсара́ сущ. листопад.
А-бҕьы́ сущ. – қəа лист: абҕьы ҩеижьқəа желтые листья., абҕьы каҧсеит листья
опали.
А-бҕьы́гьежь см. аршышга.
А-бҕьы́да прил. безлист-ный, безлиственный: амахə бҕьыдақəа безлистные
ветки., абна бҕьыда безлиственный лес.
А-бҕьы́жə сущ. – қəа куча опавшей листвы: абҕьыжə баақəа прелые листья.
А-бҕьыжəра сущ. место, покрытое опавшими листьями.
А-бҕьы́қыџьқыџь сущ. – қəа осина populus trompula.
А-бҕьын́ҵə сущ. – қəа ветка с листьями.
А-бҕьырҧссара́ перех. гл. (ибҕьирҧссе́ит) очистить, очищать ветки, прутья от
мелких сучьев, веток, листьев: абыца бҕьирҧссоит он очищает прутья от веток и
листьев.
А-бҕьыфа сущ. – қəа зоол. листоед.
А-бҕьыц́ сущ. – қəа листок бумаги. ◊ бҕьыцк еицықəтəоит разг. ирон. (в силу
каких-то обстоятельств) они проявляют друг к другу излишнюю любезность.
Бҕьыц-бҕьы́ц нареч. по листкам.
А-бҕьы́ҵла сущ. – қəа лиственное дерево.
А-бҕьы́ҵлара сущ. – қəа лиственный лес.
А-бҕьы́шьха сущ.- қəа абхазская горная пчела, обитающая в расщелинах скал.
А-бе́и сущ. задаток: абеи нижьит (он) оставил задаток.
А-бе́иа I сущ. – қəа богатый человек, богач.
А-бе́иа II (ибе́иоу) прил. богатый: ауаҩ беиа богатый человек: аҽаҩра беиа
богатый урожай.
А-бе́иара сущ. богатство.
А-бе́иахара неперех. гл. (дбеи́ахеит) разбогатеть, стать, становиться богатым:
дбеиахеит он стал богатым, он разбогател.
Беиза́ бз. возглас, которым травят друг на друга буйволов и быков.
А-беллетри́ст сущ. – қəа беллетрист.



А-беллетри́стика сущ. беллетристика.
А-белетри́стикатə прил. беллетристический: абелетристикатə ҩымҭақəа
беллетристические произведения.
А-белору́с сущ. – қəа белорус; белорусский: абелорус бызшəа белорусский
язык.
А-белору́сҧҳəыс мн.ч. абелорусҳəсақəа белоруска.
А-бензин́ сущ. бензин.
А-бензо́л сущ. бензол.
А-бе́р сущ.- цəа монах.
А-бе́р-ашықəсанҵаҩ сущ.- цəа монах-летописец.
А-бе́рҧҳəыс мн.ч. аберҳəсақəа монахиня.
А-бе́рҭыҧ сущ. – қəа монастырь.
А-бе́рҳа сущ. – қəа сорт груши.
А-бето́н сущ. бетон.
А-бето́нра перех. гл. (ибето́нит) забетонировать, бетонировать.
А-бетонтə прил. бетонный: абетонтə ҭӡы бетонная стена.
Á-бжа сущ. половина: аҩны абжа половина дома., асааҭ хəба рыбжазы в
половине пятого; абжа сара исыҭ! дай мне половину! ◊ сыбжа цеит я очень
испугался., у меня сердце оборвалось.
А-бжа ́(ибжо́у): уи дыбжоуп он калека (у него одной ноги, одного глаза и т.д.
нет).
А-бжааӡа́ра: ахəыҷы абжааӡара лара длааӡеит ребенка наполовину воспитала
она.
Á-бжак сущ. половина: хəбеи бжаки пять с половиной х-сааҭки бжаки три с
половиной часа.
Бжала́ нареч. пополам: аишьцəа аҩны бжала еицаархəеит братья купили дом
попалам, братья купили дом в складчину.
А-бжамҽа́м (ибжамҽам́у) прил. недоконченный, незаконченный, сделанный
наполовину: аҩны бжамҽам недостроенный дом: аус бжамҽам незаконченное
дело.
-Бжамҽа́мны: аус бжамҽамны инижьт он не закончил дело.
Бжаҧсра:́ ◊ бжаҧсра дыҧсит он ни жив, ни мертв, он очень испугался; ср. у него
душа в пятки ушла.
Á-бжара сущ. (б.ч. о дороге) половина: амҩа абжара (мҩа́бжара) снеихьеит я
прошёл уже половину дороги.
А-бжа́та (ибжа́тоу) прил. неполный, недолитый, недополненный, половинчатый:
аҧаҭлыка бжата недополненная бутылка; аҵəца бжата недолитый стакан.
Á-бжахьчара сущ. спорт. полузащита.
Á-бжахьчаҩ сущ. – қəа полузащитник.
Бжаҩы́ра: бжаҩыра иҩуп наполовину написано., ишəҟəы бжаҩыра иҩит он
написал половину своей книги.
А-бжа́џьа́ра нареч. в ряде мест, случаев.
Бжеиқəа-́бжа́шла прил. полуседой.
Á-бжеиҭабжа сущ. «половина половины», четверть: сус абжеиҭабжагьы
ҟасымҵацт я и четверти своей работы не сделал.
А-бжеиҳа́н большей частью, чаще всего: бжеиҳан ҳара ҳаҟны дыҟан он большей
частью у нас бывал.
А-бжеиҳа́ра сущ. больше половины: ишəҟəқəа рыбжеиҳара сара ҳамҭас исиҭеит
он больше половины своих книг мне подарил.
А-бжеиҳа́раҩык большинство из людей, больше половины людей: астудентцəа



рыбжеиҳараҩык алеқциахь иааит большинство (больше половины) студентов
пришло на лекцию.
А-бжеиҵа́ра сущ. меньше половины, меньшая часть: абжеиҵара сара исыҭ!
меньше половины дай мне!
А-бжеиҵа́раҩык меньше половины людей, меньшая часть людей, меньше
половины людей.
А-бжы́ сущ. – қəа зоол. жук: колорадатəи абжы коло-
радский жук.
Бжь – именная приставка, выражающая число семь: бжь-ҵəак, бжь-шəҟəык,
бжь-камбашьк.
Бжьа - глагольная приставка со значением «между», «посреди»: абжьаҩра
вписать (между строк).
А-бжьа́ (ибжьо́у) 1. объезженный, дрессированный, прирученный: аҽы бжьа
объезженная лошадь. 2. разг. воспитанный: ахəыҷы бжьақəа воспитанные дети.
А-бжьабаара́ I сущ. мед. опрелость.
А-бжьабаара́ II неперех. гл. (ибжьабаа́ит) 1. сгнить, сгнивать, гнить: аҟаб
амахəқəа рыбжьара ибжьабааит тыква сгнила между ветвями. 2. опреть,
опревать, стать мокнущим и воспаленным: ишьацəкьарақəа бжьабааит у него
пальцы (ног) опрели.
Á-бжьагажəа сущ. – қəа совет, поучительное слово.
Á-бжьагара I сущ. – қəа совет, наставление., нравоучение.
Á-бжьагара II перех. гл. (и́абжьеигеит) посоветовать, дать совет, надоумить:
ауниверситет аҭалара (сҭаларц) сабжьаргеит они мне посоветовали поступить
в университет.
А-бжьагы́лара перех. гл. (дыбжьагы́леит) стать, становиться между кем-л.;
между чем-л.: еисуаз дрыбжьагылеит он встал между дравшимися.
А-бжьагы́лазаара (дыбжьагы́лоуп) стоять между кем-л., чем-л.: аҵлақəа
дрыбжьагыланы дхысуан он стоял между деревьями и стрелял (отстреливался)
◊ урҭ аҷкəын дрыбжьагылоуп у них (у бывшего мужа и жены) мальчик, у них
мальчик от прежнего брака.
А-бжьа́гьала прост. см. амшгаҩ.
А-бжьа́гьалара неперех. гл. (дыбжьаѓьалоит) прост. см. амшгара.
А-бжьа́гьалдыз прост. см. амшгаҩ.
А-бжьагьалды́зра неперех. гл. (дыбжьа́гьалдызуеит) прост. см. амшгара.
Á-бжьажьара неперех. гл. (дыбжьажьо́ит) см. алак-ҩакра.
Бжьажьара́да см. лак-ҩакрада.
А-бжьа́жьра перех. гл. (ибжьаижьи́т) 1. бросить, бросать что-л. между ке-л.,
между чем-л.. 2. пропустить, пропускать (при письме): уаныҩуа ажəақəа
бжьаумыжьлан при письме слова не пропускай. 3. не явиться на занятие:
алеқциақəа бжьаижьуан он пропускал лекции.
Абжьа́жь(заа)ра (ибжьа́жьуп) 1. лежать, валяться между кем-л., чем-л.:
абахəқəа дрыбжьажьын он лежал (валялся) между скалами. 2. быть
отдаленным: ақалақьи ақыҭеи жəа километрак рыбжьоуп расстояние между
селом и городом десять километров, село и город отдалены друг от друга на
десять километров. ◊ урҭ ақəыцаанда рыбжьоуп «между ними колючий забор»,
они не общаются друг с другом, они не ходят друг к другу, они в обиде друг на
друга.
А-бжьаӡара́ неперех. гл. (ибжьаӡи́т) поместиться, помещаться между чем-л.
А-бжьа́ӡра неперех. гл. (ибжьа́ӡеит) пропасть, пропадать (безвести): аибашьҩы
хабарда дыбжьаӡит воин пропал без вести., дабабжьаӡи? где он пропал?



-Бжьа́ӡхьоу прил. пропавший: хабарда ибжьаӡхьоу аибашьцəа без вести
пропавшие воины.
А-бжьакра́ перех. гл. (ибжье́икит) 1. подержать, держать что-л. между чем-л. 2.
поймать, загнав в тупик: аҽы агəарбжьара ибжьаркит лошадь загнали в тупик и
поймали.
А-бжьакызаара́ (ибжьаку́п) держать что-л. между чем-л., (между двумя
предметами): аҭаҭын ихаҧыцқəа ирыбжьакын он держал папиросу в зубах (букв.
между зубами).
А-бжьакшара́ перех. гл. (ибжье́икшеит) ударить, бить чем-л. в расщелину,
разветвление.
Абжьаҟа́зара I сущ. посредничество; миротворчество.
А-бжьаҟазара II неперех. гл. (дрыбжьаҟа́зоит) посредничать между кем-л. (с
целью примирения враждующих сторон).
А-бжьаҟа́заратə прил. посреднический; миротворческий: абжьаҟазаратə хықəкы
посредническая цель., абжьаҟазаратə мчқəа миротворческие силы.
А-бжьаҟа́заҩ сущ. мн.ч. абжьаҟазацəа посредник., миротворец.
А-бжьа́лара неперех. гл. (дыбжьа́леит) 1. войти, входить, въехать, въезжать
между чем-л.: абахəқəа дрыбжьалеит он вошел (въехал) между скалами.
амашьынақəа дрыбжьалеит он вклинился между машинами. 2. пойти, поехать
по проулку: агəарабжьара дыбжьалеит он пошел по проулку. 3. стать,
становиться, посредником, посредничать между кем-л. 4. перен. вклиниться,
вклиниваться, включиться втелефонный разговор: аӡə дҳабжьалеит кто-то
вклинился в наш телефонный разговор. 5. завернуть, заворачивать (например,
в переулок): армарахь дыбжьалеит он завернул влево (в переулок).
и-Бжьам см. аура.
А-бжьанда́ сущ. – қəа ремень стремени.
А-бжьаны́ҩ см. абжьаныҩра.
А-бжьаны́ҩра сущ. – қəа эхо.
А-бжьаҧсара́ перех. гл.
(ибжье́иҧсеит, ирыбжье́иҧсеит)

 посыпать, сыпать что-л. между двумя и более предметами или в расщелину.
А-бжьаҧсра́ неперех. гл. (дыбжьаҧси́т, дрыбжьаҧси́т) умереть между чем-л.,
между кем-л.
А-бжьаҧшра неперех. гл. (дыбжьаҧши́т) посмотреть, смотреть между двумя
предметами, посмотреть в расщелину, в что-л. расколотое, раздвоенное:
ақыдқəа урыбжьаҧшы! посмотри между брёвнами.
Á-бжьара I сущ. объездка, дрессировка; приручение, укрощение.
Á-бжьара II перех. гл. (ибжье́ит) 1. объездить, объезжать, выдрессировать,
дрессировать, приручить, приручать., укротить, укрощать: аҽы ибжьеит он
объездил лошадь., абжьас рыбжьеит (они) выдрессировали тигра. 1.
образумить; сделать покорным; усмирить, усмирять; укротить, укрощать.
Á-бжьара III неперех.гл. (ибжье́ит) 1. поддаваться дрессировке, объездке,
приручению 2. перен. образумиться, усмириться, усмиряться.
А-бжьа́ра I сущ. – қəа промежуток, дистанция; расстояние: ақыҭеи ақалақьи
рыбжьара расстояние между селом и городом.
А-бжьа́ра II нареч. между: ҳара ҳабжьара маӡа ыҟамзароуп между нами не
должно быть секретов.
А-бжьара́қəала сущ. – қəа лошадь трёх лет, достигшая возраста объездки.
А-бжьара́қəра сущ. – қəа возраст объездки лошади; возраст укрощения
животного.



А-бжьа́рала сущ. – қəа собака небольшая.
Бжьа́рала нареч. в среднем: бжьарала жəаба-жəаба мааҭҳəа иҭиит он продал
(его) в среднем по десять рублей.
А-бжьа́ранхаҩы сущ. – цəа ист. (середняк) крестьянин.
А-бжьа́ратəи прил. средний: абжьаратəи ашкол средняя школа., абжьаратəи
ашəышықəсақəа средние века.
А-бжьа́рахаҳə сущ. ист. мезолит (переходный период от древнего каменного
века к новому каменному веку).
А-бжьарахыҧ́а сущ. – қəа лошадь, переросшая возраст объездки.
А-бжьаргы́ла сущ.- қəа вставка.
А-бжьаргыл́ара перех. гл. (ибжьаиргы́леит) вставить, вставлять, поставить,
ставить что-л. между чем-л.: имашьына аҩнқəа рыбжьара ибжьаиргылеит он
поставил машину между домами.
А-бжьарҕəҕəара́ перех. гл. (ибжьаирҕəҕəе́ит) прижать, прижимать, зажать,
зажимать что-л. чем-л. (в промежутке чего-л.).
А-бжьарӡара́ перех. гл. (ибжьаирӡе́ит) вместить, вмещать что-л. между чем-л.
А-бжьа́рӡра перех. гл. (ибжьаи́рӡит) потерять, затерять что-л.
А-бжьаркьа́кьара перех. гл. (ибжьаиркьа́кьеит)(о маленьком и тонком предмете)
воткнуть, втыкать между, посередине чего-л.
А-бжьарҟьыцра́ перех. гл. (ибжьаирҟьци́т) защемить, раздавить что-л (между
чем-л.).
А-бжьарца́ сущ. – қəа бот. перец почечуйный polegnum persicaria.
А-бжьа́ршəра перех. гл. (ибжьаи́ршəит) (о маленьком предмете) бросить что-л.
в щель, между чем-л..
А-бжьа́с I бз. – цəа см. абжьыс.
А-бжьа́с II сущ. – қəа зоол. Тигр; леопард, барс.
А-бжьа́сцəа сущ. – қəа тигровая шкура, барсовая шкура.
Á-бжьатə сущ. – қəа 1. необъезженная трехлетка. 2. тот, кто подлежит
дрессировке, объездке. 2. тот, кого следует укротить, усмирить.
А-бжьатəа́заара (дыбжьатəо́уп) сидеть между кем-л., между чем-л.: ахəыҷы
ахаҳə дуқəа дрыбжьатəан ребенок сидел (прятался) между валунами.,
дҳабжьатəан он сидел между нами.
А-бжьатəара́ неперех.гл. (дыбжьатəе́ит, дрыбжьатəе́ит) сесть, садиться между
кем-л., между чем-л.: ақыдқəа дрыбжьатəеит он сел между бревнами.
А-бжьаҭəара́ I перех. гл. (ибжье́иҭəеит) залить, заливать что-л. в щель, между
чем-л.
А-бжьаҭəара́ II неперех. гл. (ибжьаҭəе́ит) стекать,, течь в щель, расщелину.
А-бжьатəы́ см. абжьатə.
Бжьах//бжьых: мышкы бжьых мышкы через день: мышкы бжьых мышкы дҷаҧ-
шьоит он дежурит через день.
А-бжьахара́ неперех. гл. (ибжьахе́ит) застрять, застре-вать, оказаться,
оказываться между чем-л., между кем-л. ◊ ҩ-мцакы дрыбжьахеит – он оказался
между двух огней. 2. остаться неприглашенным, ненавещенным:
иаҳазиамҳəеит, дыбжьахеит, не смогли его оповестить, мы его (по ошибке)
пропустили.
А-бжьаххра́ неперех. гл. (дыбжьаххи́т) быстро вбежать, вбегать, въехать,
въезжать между кем-л., между чем-л., в переулок.
А-бжьахəа́ахəҭра I сущ. – қəа спекуляция.
Абжьа́хəаахəҭра II неперех. гл. (дыбжьахəаахəҭуе́ит) заниматься спекуляцией.
А-бжьахəа́ахəҭҩы мн. ч. абжьахəаахəҭцəа спекулянт.



А-бжьа́ҳара неперех. гл. (ибжьа́ҳаит) (о тяжелом предмете) упасть, падать
между чем-л., в расщелину: ашəарыцаҩ дзеихсыз амшə ахаҳə дуқəа
ирыбжьаҳаит подстреленный охотником медведь упал между валунами., аҵла
ҩ-бахəык (рыбжьара) ибжьаҳаит дерево упало меж двух скал.
А-бжьаҳəара́ перех. гл. (ирыбжьеиҳəоит): аиҩызцəа ацəгьа рыбжьалҳəоит она
ябедничает, натравливает друзей друг на друга.
А-бжьа́цалара перех. гл. (ибжье́ицалеит) 1. забить, забивать, вбить, вбивать,
загнать, загонять что-л. в какое-то пространство (в щель, трещину). 2. загнать,
загонять кого-л. в переулок, тупик: арахə агəарабжьара ибжьеицалеит он загнал
скот в переулок.
А-бжьацəаж́əара I сущ. посредничество.
А-бжьацəаж́əара II неперех. гл. (дрыбжьацəа́жəоит) посредничать между кем-л.:
аиҕацəа дрыбжьацəажəоит он посредничает между враждующими сторонами.
А-бжьацəажəаҩ сущ. мн. ч. абжьацəажəацəа посредник., сват.
А-бжьацəа́жəаратə прил. посреднический: абжьа-цəажəаратə миссиа
посредническая миссия.
А-бжьаҵа́ сущ. – қəа вставка.
А-бжьаҵара́ I сущ. заключение: аиқəшаҳаҭра рыбжьаҵара заключение
соглашения., аконтрақт рыбжьаҵара заключение контракта.
А-бжьаҵара́ II перех. гл. (ибжье́иҵеит, ирыбжье́иҵеит) 1. положить, класть что-л.
между чем-л.: аҕəқəа акы рыбжьаҵа! положи что-нибудь между досками. 2.
возвести, возводить стену, сделать, делать забор (ограду) между чем-л., между
кем-л.: агəара ҳабжьаҳҵеит мы сделали между нашими домами забор. 3.
заключить, заключать между собой (напр. договор): аиқəшаҳаҭра рыбжьарҵеит
они заключили между собой договор.
А-бжьа́ҿ см. абжькаҵəа.
Абжьашьшьра́ неперех. гл. (дыбжьашьшьи́т) прост. (тихо, тайком) зайти,
заходить, войти, входить куда-л.
А-бжьашəара́ неперех. гл. (ибжьашəе́ит) (о маленьком, легком предмете)
упасть, падать в щель.
Á-бжьаҩ сущ. – цəа 1. объездчик, тот, кто занимается объездкой лошадей,
укрощением животных., дрессировщик. 2. наставник, советчик.
А-бжьаҩа́шьа сущ. – цəа, - қəа разг. бездельник, праздношатающийся.
А-бжьаҩа́шьа-хабжьаҟьа́ла сущ. – цəа прост. бездельник, лоботряс., бродяга.,
безродный.
Бжьба́ числ. семь.
Бжьба-бжьба числ. по семь.
Бжьба-бжьбала числ. по семь: бжьба-бжьбала еиқəҵала! складывай по семь!
Бжьбаҟа́ числ. около семи: бжьбаҟа мааҭ около семи рублей, рублей семь.
А-бжьдара́ перех. гл. (ибжьи́деит) провести, проводить, протянуть, протягивать
что-л. между двумя предметами: агəашьақəа аҭел рыбжьидеит он протянул
проволоку между столбами.
А-бжье́и сущ. уксус.
А-бжье́ихара неперех. гл. (ибжье́ихеит) стать, становиться уксусом, (о вине)
сильно прокиснуть, превратиться в уксус: аҩы бжьеихеит вино превратилось в
уксус.
А-бжьжəара́ перех. гл. (ибжьи́жəеит) силой вырвать то, что находится между
двумя предметами.
А-бжьи́аа сущ. – цəа средний брат, средняя сестра.
А-бжькаҵəа́ (ибжькаҵəо́у) прил. щербатый, с щербиной: ахаҧыц бжькаҵəа зуб с



щербиной.
А-бжькаҵəа́сҭа сущ. – қəа щербина.
А-бжькка́ см. абжькаҵəа.
А-бжьҟьара́ неперех. гл. (дыбжьҟье́ит) быстро пройти, проходить, проскочить,
проскакивать между двумя предметами, прорваться, прорываться сквозь что-л.,
через какой-то промежуток: аҵлақəа дрыбжьҟьеит он проскочил между
деревьями; дҳабжьҟьеит он проскочил между нами., арҩашқəа аиҩхаақəа
ирыбжь-ҟьоит потоки, вырываясь из расселин, текут дальше.
А-бжьҟьа́сҭа сущ. – қəа расселина, очень узкое ущелье, через которое проходит
бурный поток.
А-бжьоб́жьик абж. см. ашамыхьажь.
А-бжьна́ара сущ. – қəа геогр. перешеек.
Бжьра-́быжьҵа сущ. (старинная мера длины) длина в семь локтей и семь
вытянутых рук.
А-бжьры́цқьара перех. гл. (ибжьи́рыцқьеит) вытереть, вытирать, вычистить,
вычищать то, что находится в середине чего-л.
Бжь-саа́ҭктəи прил. семичасовой: бжьсааҭктəи адəыҕба семичасовой поезд,
поезд, который отходит в семь часов.
А-бжьҭаҟҟы́ сущ. осиплый голос.
А-бжьҭа́хəаҽ сущ. хриплый голос.
А-бжьҭгара́тə см. абжьҭҟьатə.
А-бжьҭҟьа́ сущ. – қəа междометие.
А-бжьҭҟьа́тə прил. восклицательный: абжьҭҟьатə дырга восклицательный знак.
А-бжьхы́ршарҭа сущ. – қəа предохранитель (у ружья, пистолета, автомата и
т.п.): ашəақь абжьхыршарҭа иқəиргылеит он поставил ружье на
предохранитель.
А-бжьҳəара́ перех. гл. (ибжьи́ҳəеит) силой вытащить, вытаскивать, выволочь,
выволакивать что-л., находящееся между двумя и более предметами.
А-бжьцара́ сущ. афония, временная потеря голоса.
А-бжьшықсатəи прил. семилетний: абжьшықəсатəи аплан семилетний план.
А-бжьшəара́ неперех. гл. (ибжьшəе́ит): (о маленьком предмете) выпасть,
выпадать из щели.
А-бжьы́ сущ. – қəа 1. голос; звук: абжьы ҳарак высокий голос., абжьы лаҟə
низкий голос., аҟармаҵыс абжьы 1. соловинные трели 2. перен. музыкальный
голос., ибжьы цеит у него голос пропал. ◊ ибжьы агəыр аҵа икылсуеит у него
тонкий голос 3. мнение, суждение: уи ихатə бжьы имаӡам у него нет
собственного мнения.
А-бжьыкəкəа ́(ибжьыкəкəо́у) прил. прост. очень испорченный, невоспитанный.
А-бжьыкəкəара́ неперех. гл. (дыбжьыкəкəеи́т) прост. (о человеке) испортиться,
совершенно отбиться от рук.
А-бжьы́қəыҕəҕəара см. ақəыҕ́əҕəара.
А-бжьы́ҟа сущ. – қəа лингв. гласный звук.
А-бжьы́ҟабжа сущ. – қəа лингв. полугласный звук.
А-бжьы́ҟанаӡа сущ.- қəа лингв. полногласный.
А-бжьы́ҟанаӡара сущ. лингв. полногласие.
А-бжьы́ҟатə прил. гласный: абжьыҟатə шьҭыбжьқəа (абжьы́ҟашьҭыбжьқəа)
гласные звуки.
Á-бжьымра: ◊ абжьымра ихы иқəшуа аус иуеит он работает в самый солнцепёк,
он работает под палящими лучами солнца.
Бжьынтəы́ числ. семь раз: жəохə бжьынтəы ишьҭых! умножь пятнадцать на



семь! ◊ бжьынтəы иуасҳəеит «я тебе семь раз сказал», я тебе много раз
говорил., бжьынтəы ишəа, знык иҧҟа посл. семь раз примерь (отмерь), один раз
отрежь., бжьынтəы уазхəыцны, знык иӡба «семь раз подумай (обдумай), один
раз реши».
Á-бжьынҵ сущ. – қəа бот. рододендрон жёлтый, азалия rhododendron flavum,
azalea pontica.
Á-бжьынҵра сущ. – қəа азалиевая роща.
Á-бжьынҵбыца сущ. – қəа азалиевый прут, азалиевая хворостина.
А-бжьыҧсаара́ неперех. гл. (дрыбжьыҧсаа́ит) умереть (случайно) между
дерущимися: аисцəа аиҟəкҩы дрыбжьыҧсааит дравшиеся (случайно) убили
человека, который разнимал их.
А-бжьы́ҧшра́ неперех. гл. (дрыбжьы́ҧшуе́ит) смотреть между чем-л.: аҵлақəа
дрыбжьыҧшуеит он смотрит между двумя деревьями.
А-бжьы́рацəа сущ. многоголосие.
А-бжьырду́га сущ. – қəа громкоговоритель.
А-бжьы́ркьыкь сущ. – қəа тонкий высокий голос.
А-бжьырца́ сущ. – қəа перец полевой.
А-бжьы́с (ибжьы́су) 1. попорченный, неисправный, поврежденный, вышедший из
строя, негодный: асааҭ бжьыс (ибжьысу асааҭ) испорченные часы. 2.
невоспитанный, испорченный: аҷкəын бжьыс испорченный мальчик.
А-бжьы́сра I сущ. 1. проход, проезд (между скалами, деревьями и т.д.) 2. порча
(от наговора, колдовства) 2. разложение трупа.
А-бжьы́сра II неперех. гл. (ибжьы́сит) 1. испортиться, портиться: ахш бжьысит
молоко испортилось., акəац бжьысит мясо испортилось, протухло. 2.
испортиться, отбиться от рук: ахəыҷы дыбжьысит, дҳəатəхамҵаҩхеит ребенок
испортился, стал непослушным. 3. разложиться, разлагаться: аҧсы дыбжьысит
труп разложился. 4. психически заболеть (от одиночества, испуга; от наговора,
колдовства). 5. выйти из строя, испортиться, отказать: смашьына амотор
бжьысит двигатель моей машины вышел из строя. ◊ игəы бжьысит 1. он
потерял аппетит, у него пропало желание есть. 2. он психически заболел
(вследствие стрессов, потрясений).
А-бжьы́сра III неперех. гл. (дрыбжьы́сит) 1. пройти, проходить, проехать, между
двумя (и более) предметами: ҩ-бахəык дрыбжьысит он прошёл (проехал)
между двумя скалами. 2. (о расстоянии) пройти, проходить, проехать,
проезжать: Аҟəеи Шəачеи адəыҕба х-сааҭк рыла ирыбжьысуеит поезд
проезжает расстояние между Сухумом и Сочи за три часа. 3. переписываться с
кем-л.: аҷкəыни аӡҕаби ашəҟəқəа рыбжьысуан парень и девушка
переписывались.
А-бжьы́сырҭа сущ. – қəа проход, проезд: абжьысырҭа ҭшəа узкий проход,
проезд,
А-бжьы́тə прил. голосовой: абжьытə еидҳəалагақəа голосовые связки.
А-бжьыҭ́ара перех. гл. (ибжьы риҭеит) см. абжьыҭира II.
А-бжьыҭира I сущ. – қəа голосование.
А-бжьы́ҭира II перех. гл. (ибжьы иҭиит) проголосовать, голосовать, отдать голос
за кого-л.
А-бжьыҭирҭа сущ. – қəа избирательный пункт.
А-бжьы́хаа сущ. – қəа обладатель хорошего сладкого голоса.
А-бжьы́хра I перех. гл. (ибжьи́хит) вынуть, вытащить то, что находится между
двумя предметами в углублении.
А-бжьы́хра II перех. гл. (ибжьихит) 1. испортить, портить: ашəақь бжьихит,



апатрона ҭалаӡом он испортил ружье, патрон в патронник не заходит.,
слашəарыца бжьихит он мне испортил охотничью собаку. 2. избаловать,
баловать, распустить, распускать, испортить: ахəыҷы иан дыбжьылхит мать
испортила своего ребенка. 3. лишить девушку девственности, целомудрия:
аӡҕаб дыбжьихит он лишил девушку целомудрия. ◊ игəы быжьнахит что-л.
попортило ему настроение, аппетит.
А-бжьы́хəыҽыга сущ. – қəа тех. глушитель.
А-бжьы́цəгьа сущ. – қəа устрашающий голос.
А-бжьы́ҵар сущ. – қəа человек, у которого тонкий звонкий голос.
А-бжьы́ҵарра сущ. звонкость голоса.
А-бжьы́ш сущ. – қəа зимний сорт абхазского винограда.
А-бжьы́шҭа сущ. – қəа прогалина, свободное от деревьев место в лесу.
А-бжьы́ҵырҵыр прост. Человек с неприятным, пискливым голосом.
Быжьба́ см. бжьба.
Быжьса́аҭктəи см. бжьсааҭктəи.
А-быжьҭаҟҟы́ см. абжьҭаҟҟы.
А-быжьҭа́хəыҽ см. абжьҭахəаҽ
Быжьшəы́ числ. семьсот.
Бжьышəҩык числ. семьсот (человек).
Быжьҩы(к) числ. семь (человек), семеро: аишьцəа быжьҩык ыҟан их было
семеро братьев.
Быжьҩы́(к)-быжьҩы́(к) числ. по семь человек: иашьагьы иаргьы быжьҩы-
быжьҩы аҧацəа рымоуп у них с братом по семь сыновей.
Быжьҩы́кҟа числ. около семи человек, человек семь. быжьҩыкҟа ҳаҟан нас
было человек семь.
Быжьҩы́-быжьҩы́ла числ. по семь человек: быжьҩы-быжьҩыла шəыҩнал!
заходите по семь человек!
Быжьҩы́кны нареч. всемером: быжьҩыкны аус еицаауан всемером работали.
Быжьџьара ́// бжьы́џьара 1. в семи местах: быжьџьара аҧш леиҵеит он в семи
местах посеял кукурузу. 2. на семь частей: быжьџьара иша! раздели на семь
(частей)!
А-бз сущ. – қəа 1. язык: ибз дацҳаит он прикусил язык; ажə абз коровий язык. ◊
ибз дууп разг. «у него язык большой», он болтлив, говорит много лишнего., ибз
аҟəаҟəа ҧҵəоуп (ҧҵəаны дыҟоуп) разг. он очень пьян и не может связно
говорить., ср. лыка не вяжет., ибз хəаҧсоуп он сквернослов., ибз аӡы аҵабеит 1.
он устал от разговора, много говорил (попусту). 2. вдруг замолчал, слова
замерли у него на устах., ибз ҧҽит он уже не стесняется, начал говорить на
неродном языке., ибз хны иҿоуп он отличается остроумием, у него острый
язык., ср. за словом в карман не полезет., ибз ахəыц еиҟəнаршəоит
(еиҩнаршəоит) он очень остроумен, остер на язык., ибз алеиҵеит он вмешался
в это дело, он начал говорить об этом., ибз (ахы) дықəцəажəоит он шепелявит.,
зыбз зырхааз асыс ианызгьы ианарцəон, ианмызгьы ианарцəон посл. ласковое
теля (ласковое телятко, ласковый телёнок) двух маток (две матки) сосет. 2.
пленный, от которого можно узнать нужные сведения: аҧшыхəцəа абз дыргеит
разведчики взяли языка. 3. металлический наконечник старинного абхазского
пояса.
А-бза ́(ибзо́у) 1. живой: дыҧсу дыбзоу? он мертв или жив? ◊ ушыбзаз уҧсит! ты
опозорился! ты не достоин жизни! 2. полный жизненных сил; подвижный:
дыбзоуп он подвижен, он живой., ушыбзоу уҧсны адунеи уқəзар аҵкыс,
уқəымзар еиҕьуп посл. лучше умереть со славой, чем жить с позором.



Бза: ◊ бза хауцалт! абж. так здороваются с тем, кто перегоняет скот с одного
места на другое (б.ч. в горы, на пастбище). 2. бз. так здороваются с тем, кто на
арбе едет.
А-бза́аи (ибзаа́иу) (о скоте) ухоженный, упитанный.
А-бзаа́ихара неперех. гл. (ибзаа́ихеит) (о скоте), стать, становиться упитанным.
А-бзаба́а сущ. благоденствие, благополучие, роскошная жизнь: уи бзабаала
дахьыҟалаша мацара ауп дзызхəыцуа он думает только о своём благополучии.,
уи уажəы бзабаа ибоит (имоуп) у него сейчас хорошая (беззаботная) жизнь., ◊
бзабаа умбаат! чтобы ты всю жизнь впустую трудился! чтобы тебе пусто было!
А-бзаба́абара перех. гл. (бзаба́а ибо́ит) жить в свое удовольствие, вести
роскошную жизнь.
А-бзабаҩы́ сущ. – цəа разг. здоровый, неболеющий: ачымазаҩи абзабаҩи
больной и здоровый (т.е. неболеющий).
А-бза́гəырҩа сущ. горе по поводу неудачи, болезни, плохого поведения
близкого (б.ч. детей): аҧсыгəырҩа еиҵкыс абзагəырҩа еицəоуп посл. «горе по
поводу утраты (близкого) легче перенести, чем горе по поводу неудачи (плохого
поведения) близкого.
А-бза́зара сущ. выс. жизнь, быт, бытье: абзазара ҿыц новая жизнь, новый быт,
новые бытовые условия.
А-бза́заранҵара сущ. жизнеописание.
А-бза́заратə прил. бытовой; жизненный: абзазаратə ҭагылазаашьақəа бытовые
условия., абзазаратə маҵзура бытовое обслуживание., абзазаратə
(аҧсҭазаратə) ҧышəа жизненный опыт.
А-бза́зарҭа сущ. – қəа абаз. см. анхарҭа.
А-бза́зашьа сущ. 1. быт, бытье; жизнь: иубзазашьоузеи как живешь? каковы у
тебя жизненные условия? как живешь, поживаешь? 1. правило жизни, бытья. 2.
образ жизни.
А-бзаӡы́ сущ. бз. см. абзарӡы.
А-бза́капан сущ. живой вес.
А-бза́қь сущ. – қəа манок.
А-бзаласа́ сущ. овечья шерсть осенней стрижки.
Á-бзамыҟə сущ. см. агаӡа.
Á-бзамыҟəра сущ. см. агаӡара.
Á-бзамы́ҟəхара (дыбзамы́ҟəхеит) см. агаӡахара.
А-бзанхара́ сущ. хорошая, обеспеченная жизнь.
А-бзанхаҩы́ сущ. цəа ист. зажиточный крестьянин в Абхазии.
А-бзанҵа́ см. аҿыханҵа.
А-бзанҵаҩы́ сущ. – цəа аҿыханҵаҩ.
Бзанҵы(́к) нареч. никогда: уи сара бзанҵы сақəшаҳаҭхом я с этим никогда не
соглашусь.
А-бзарбзан // абзырбзан сущ. – қəа пушка.
А-бзазаара ́(дыбзо́уп) быть живым: дыҧсу дыбзоу? он умер или живой? ◊
дшыбзаз дыҧсит он опозорился, осрамился., дшыбзаз дыршьит его опозорили,
осрамили, ославили.
А-бзарӡы́ лестное слово в адрес кого-л.: убзарӡы ҳаҳауеит мы слышим в твой
адрес лестные слова, тебя хвалят.
-Бзары́бзаруа нареч. 1. аӡарақəа бзарыбзаруа иҟоуп козлята ухожены, у них
шерсть блестящая, шелковистая. 2. абна бзарыбзаруа иҟоуп лес ухожен,
красив, листья его переливаются разными цветами., абна бзарыбзаруа иаҵəа-
бҕьыла ихҩоуп лес покрыт густой зеленой листвой.



Á-бзатəра перех. гл. (дыбза́ртəит) оживить; воскресить, воскрешать: аҧсы
дузыбзатəуам покойника (умершего) не можешь оживить.
А-бзаура́ сущ. инициатива; заслуга: аригьы уара иубзуороуп и это твоя заслуга.,
ари зыбзоурада? а это чья инициатива? ари уара убзоурала иҟалеит это
случилось по твоей инициативе., шəарҭ зегьы шəыбзоурала благодаря всем
вам.
А-бзахара́ неперех. гл. (дыбзахе́ит) 1. (о растениях) приняться, приниматься,
прижиться, приживаться. 2. ожить, оживать, стать снова живым, воскреснуть,
воскресать. ◊ дыҧсны дыбзахеит он вернулся с того света, он еле жив остался.
А-бзаҳəра́: 1. убзаҳəи́т! так здороваются пастухи коз или чабаны. 2. убзаҳəит!
выражает удивление, недовольство; иногда употребляется и как оправдание
своих предположений: вот и здравствуйте, прав я был или нет?
А-бза́хəшə: разг. уигьы дыбзахəшəым он тоже не подарок.
Á-бзгара перех. гл. (дыбзырге́ит) стать, становиться предметом пересудов: уи
дыбзыргеит он (она) стал(а) предметом пересудов, сплетен, его (её) все ругают,
ср. стал(а) притчей во языцех.
Á-бзду сущ. – цəа бахвал, хвастун.
Á-бзеилага сущ. – цəа косноязычный человек.
Á-бзеилакьыцə сущ. – қəа разг. человек, который шепелявит.
Á-бзеилаҧса разг. 1. см. абзеилага. 2. разные мнения, несходство мнений.,
противоречивые советы, наставления.
А-бзи́а (ибзи́оу) хороший, добрый, порядочный, благородный: ауаҩ бзиа
хороший, благородный человек., аус бзиа хорошее дело., аҩны бзиа хороший
дом., арҧыс бзиа хороший парень., амш бзиа хороший, ясный день.
Бзи́а нареч. 1. хорошо; зажиточно: бзиа дынхоит он хорошо (зажиточно) живет;
бзиа дыҟоуп он при деньгах, он с деньгами, он хорошо живет. 2. порядком,
изрядно: уи данҳахьӡоз ҳара бзиа ҳнаскьахьан мы уже порядком прошли, когда
он нас догнал. 3. в некоторых выражениях: бзиа убааит!, бзиа збаша! (ответ на
приветствие). бзиа еибабо бҕьыцкгьы еицықəӡоит посл. с милым рай и в
шалаше., бзиа еибабо аҵламҵангьы ирхыргоит см. бзиа еибабо бҕьыцкгьы
еицықəӡоит.
А-бзиа́аӡара сущ. хорошее воспитание., воспитанность; абзиааӡара иоуит он
получил хорошее воспитание.
А-бзи́абара I сущ. любовь, чувство любви: аҧсад-гьыл абзиабара любовь к
родине., абзиабара цқьа чистая любовь; абзиабара иаша настоящая любовь;
насыҧла иҭəу абзиабара счастливая любовь., ужəлар рахь абзиабара любовь к
своему народу; абзиабареи ацəымҕреи любовь и ненависть. абзиабара лашəуп
посл. «любовь слепа», любовь зла – полюбишь и козла. ср. также любовь ни зги
не видит., абзиабара ахьыҟам насыҧ зыҟалом «где нет любви, там нет счастья
(не будет счастья)». абзиабара ахьыҟам, гəырҕьарагьы ыҟам «там где нет
любви, нет и радости»; абзиабара ауаҩы дарлашəуеит полюбится сатана пуще
сокола.
Абзи́абара II перех. гл. (бзиа дибо́ит) полюбить, любить: аҷкəын аӡҕаб бзиа
дибеит парень полюбил девушку., кавказаа рыкəашарақəа бзиа ибоит он любит
кавказские танцы.
А-бзи́абаратə любовный; эротический: абзиабаратə шəҟəы любовное письмо.,
абзиабаратə лирика любовная лирика.
А-бзи́абаҩ сущ. – цəа 1. тот, кто любит кого-то., любовник (любовница) 2.
болельщик: ашьапылампыл абзиабаҩцəа любители футбола.
А-бзиа́еибабара I сущ.. взаимная любовь.



А-бзиа́еибабара II неперех. гл. (бзиа еибабо́ит) полюбить, любить друг друга:
бзиа еибабоит они любят друг друга., бзиа еибабеит они полюбили друг друга.
А-бзи́аӡа (ибзи́аӡоу) 1. самый лучший, прекрасный; аӡҕаб бзиаӡа прекрасная
девушка; аҩы бзиаӡа самое лучшее вино. 2. (формула прощания) абзиаӡа!
всего хорошего!
-Бзиа́ӡаны нареч. очень хорошо, прекрасно, отлично: ашкол ибзиаӡаны далгеит
он закончил школу на отлично., ари аҧҳəыс ибзиаӡаны дыздыруеит я эту
женщину очень хорошо знаю., афранцыз бызшəа бзиаӡаны илдыруеит она
очень хорошо знает французский язык., смаҭацəа ибзиаӡаны аҵара рҵоит мои
внуки прекрасно учатся.
(А)-бзиала нареч. 1. по-хорошему: абзиала (ибзиоу ала) ҳаиқəшəалааит! чтобы
мы встречались по хорошему случаю! 1. (формула прощания) (а)́бзиала! До
свидания! прощай!
А-бзиам́ха разг. негодный, негодник.
А-бзи́азаара (ибзи́оуп) быть хорошим: ари аҽыҩ даара ибзиоуп этот скакун
очень хороший., аригьы дыбзиоуп и он(а) хорош(а).
А-бзи́ара сущ. – қəа добро; доброта; счастье; удача: абзиара сзиуит он сделал
для меня доброе дело., абзиаразын сухьӡааит! дай бог, чтобы я тебе добром же
отплатил! ибзиареи ицəгьареи еиҟароуп он человек противоречивого характера,
у него нестабильный характер., уи бзиара дақəшəом его ничего хорошего не
ждет, у него будут неприятности., абзиаразы ҳаиқəшəа-лаат! до встречи!
абзиара уақəшəааит! удачи тебе! ◊ ара абзиара ҳҳəааит! 1. не следует
упоминать об умершем, т.к. здесь царит веселье, радость, ср. не к ночи будь
сказано (помянуто)! 2. воздержимся от (неприятных) подробностей!
А-бзи́атəра перех. гл. (дыбзи́аитəит) вылечить, лечить, излечить, излечивать:
аҳақьым дыбзиаитəит врач вылечил его.
А-бзи́аура сущ. благодеяние.
А-бзи́ахара неперех. гл. (дыбзиа́хеит) 1. стать, становиться хорошим,
благородным: ари аҷкəын даара дыбзиахеит этот парень стал очень хорошим.
2. вылечиться, поправиться: ачымазаҩ дыбзиахама? больной поправился?
ихəра бзиахеит рана его зажила 3. стать красивым, хорошим: ҳгəылаӡҕаб
есааира дыбзиахоит соседская девушка все хорошеет и хорошеет.
А-бзи́ахə прил. прекрасный, отменный, чудный: аӡҕаб бзиахə чудная девушка.,
аҽы бзиахə дақəтəоуп он на прекрасном коне.
-Бзи́ахəӡа очень хорошо, прекрасно: ачымазаҩ дыбзиахəӡа дыҟоуп больной
прекрасно чувствует себя.
-Бзи́ахəха см. -бзиахəӡа.
А-бзи́аҵəҟьа (ибзиа́ҵə-ҟьоу) 1. очень хороший: аӡҕаб бзиаҵəҟьа дааигеит он
женился на очень хорошей девушке. 2. действительно хороший, в
действительности хороший; настоящий, подлинный: уи иҽы бзиаҵəҟьа акəӡам
иаҳирбаз он показал нам не своего настоящего коня (а другого); абзиаҵəҟьа
уҭахызар… если хочешь знать правду…
А-бзкаҭа́ҳа // абызкаҭа́ҳа сущ. – қəа зоол. паук.
А-бзкаҭа́ҳара // абызкаҭа́ҳара сущ. – қəа паутина.
Áбзныжə сущ. – қəа козленок (самец) от одного до полутора лет.
Á-бзҧхьатəи прил. лингв. переднеязычный: абзҧхьатəи ашьҭыбжь
переднеязычный звук.
Á-бзҭамгыла сущ. разг. говорун, трепач.
Á-бзхаа ласковый, мягкий, умильный (человек).
А-бзхьа́а сущ. болезнь языка; типун (у птиц).



Á-бзхəаҧса сущ. сквернослов., ругатель.
Á-бзхəаҧсара сквернословие.
Á-бзҳəацəа мн. ч. 1. сплетники; злоязычники., 2. шутники.
Á-бзцəгьа сущ. – цəа 1. шутник, балагур 2. сквернослов., зубастый (человек).
Á-бзҷыда сущ. – қəа анат. язычок нёбный.
Á-бзшьҭахьтəи прил. лингв. заднеязычный звук.
А-бза́мшə сущ. – қəа вид мелкого медведя.
Бзы́ҧтəи прил. бзыбский: бзыҧтəи адиалеқт бзыбский диалект.
Áбзы́ҧуа сущ. мн.ч. абзыҧцəа, абзыҧқəа, бзыҧуаа бзыбец, житель бзыбского
региона Абхазии.
Á-бзы́ӡа сущ. – қəа скала, на которой растут кустарники.
А-бзырӡы́ см. а-бзарӡы.́
А-бзы́цəаҳəшьа сущ. мн.ч. абзыцəаҳəшьцəа этн. молочная сестра.
А-бзы́цəашьа сущ. мн.ч. абзыцəашьцəа этн. молочный брат.
Á-бзҩыц: абзҩыц еиҧш иҟоуп что-л. очень гладко, скользко.
А-бзҩы́ца сущ. – цəа остроумный человек.
А-бӡы́ см. абӡыс.
Á-бӡыс сущ. мн. ч. абӡар, абӡарақəа козлёнок (самец) до трёх месяцев.
Á-бӡысҧшқа сущ. – қəа козленок (самец) в первые дни рождения.
А-би́а сущ. – қəа бот. айва.
А-би́атə прил. айвовый: абиатə еилажə айвовое варенье.
А-би́аҵла сущ. – қəа айвовое дерево.
А-би́блиа сущ. см. Аҧшьашəҟəы.
А-библио́граф сущ. – цəа библиограф.
А-библиогра́фиа сущ. – қəа библиография.
А-библиогра́фиатə прил. библиографический.
А-библиоҭе́ка сущ. – қəа библиотека.
А-библиоҭекатə прил. библиотечный: абиблиотекатə ус библиотечное дело.
А-библиоҭекаусзу́ҩы сущ. – цəа библиотекарь.
А-бикəа́зхəшəы устар. см. ахəшəеиқəаҵəа.
А-биҟəа́р сущ. устар. порох, изготовляемый абхазами в старину кустарным
способом.
А-биле́ҭ сущ. – қəа билет: аҩналага билеҭ входной билет.
А-билиард сущ. бильярд: абилиард асра игра в бильярд
А-би́нт сущ. см. ахəрацаха.
А-би́ограф сущ. – цəа биограф.
А-биогра́фиа сущ. – қəа биография.
А-биолог сущ. – цəа биолог.
А-биоло́гиа сущ. биология.
А-биологиатə прил. биологический: абиологиатə факультет биологический
факультет.
А-биохи́миа сущ. биохимия.
А-биохи́миатə прил. биохимический: абиохимиатə лабораториа биохимическая
лаборатория.
А-бираҟ сущ. – қəа знамя, флаг: абираҟ аҩахара подъём знамени.
А-бира́ҟкҩы сущ. мн. ч. абираҟкцəа знамёнщик.
А-бира́ҟныҟəгаҩ сущ. – цəа знаменосец.
А-биуллете́н сущ. – қəа бюллетень.
А-биуро́ сущ. бюро.
А-биорокра́т сущ. – цəа бюрократ.



А-биурокра́тиа сущ. бюрократия.
А-биурокра́тиатə прил. бюрократический: абиурократиатə знеишьа:
бюрократический подход.
А-биурократи́зм сущ. бюрократизм.
А-биу́ст сущ. – қəа бюст.
А-биуџье́т сущ. – қəа бюджет.
А-бҟəы́л сущ. – қəа 1. глиняная (или деревянная посуда (кадка), в которой
хранят солёный сыр или кислое молоко. 2. гнездо колеса для вкладывания оси.
3. барабан пистолета типа наган.
А-бҟəы́лбҕьы сущ. – қəа бот. валерьяна чесночнолистная valeriana alliarfolia.
Á-бла 1. см. а́ла. 2. см. апатҟəыр.
А-бла́ам(ӡ) сущ. 1. желудочный сок. 2. рвота с желчью; блевота, блевотина.
Á-бла - аҿы́ сущ. см. ала – аҿы.
Á-блабара сущ. зрение: иблабара бзиоуп у него хорошее зрение.
Á-благə I сущ. –қəа зоол. морская корова (рыба).
Á-благə II см. алагə.
А-блаҕар́ см. амаҷҟар.
Á-блазаҵə сущ. – қəа одноглазый (человек).
Á-блакьара перех. гл. (и́аблакьоит) (о некоторых животных) лакать: ахш
аблакьара лакать молоко.
А-блаҟы́-бласра (дыблаҟы-́бласуеит) см. аблаҟы-блаҵəара.
А-блаҟы́-блаҵəа прил. разг. Голодный очень.
А-блаҟы́-блаҵəара неперех. гл. (дыблаҟы-́блаҵəоит) разг. быть очень голодным.
Á-блаҟьара неперех. гл. (дыблаҟье́ит) 1. пошатнуться: дыблаҟьаны дкаҳаит он
пошатнулся и упал. 2. перен. сбиться с пути истинного.
-Блаҟьо: дыблаҟьо акы дашьҭан: он плутал в поисках
 чего-то.
А-бламбаратə прил. заочный: абламбаратə ҟəша заочное отделение.
Á-бламса см. аламса.
А-бла́нк сущ. – қəа бланк: абланк ахарҭəаара заполнять бланк.
Á-блара сущ. устар. единица измерения ширины ткани.
Á-бларҭа см. аларҭа.
А-бларкы́га сущ. – қəа бот. мак papaver.
Á-бласаркьа сущ. – қəа очки: хара избо рзы абласаркьа очки для дальнозорких;
амра уацəызыхьчо абласаркьа солнцезащитные очки., асаба уацəызыхьчо
абласаркьа пылезащитные очки., убласаркьа аҭ! надень очки!
А-бласаркьаҭра сущ. уст. – қəа очечник, футляр для очков.
А-блаҭашəа́шəа прил. человек с глубоко посаженными глазами.
Á-блаҭра см. алаҭра.
А-блаха́ҵгьежьра см. алахаҵгьежьра.
Á-блахкы́га (иблахкы́гоу) прил. 1. ослепительный, поражающий (красотой);
прекрасный: аҧҳəызба блахкыга девушка ослепительной красоты. 2.
живописный: аҭыҧ блахкыга живописное место.
Á-блахкра перех. гл. (убла хнакуеит) 1. ослепить, ослеплять, лишить на время
способности видеть: амашьына алашара сыбла (сыла) хнакит меня ослепило
светом фар. 2. поразить, поражать, произвести сильное впечатление на кого-л.:
ашəарыцаҩ ашьабсҭа убриаҟара ибла хнакит, дзамеихсит косуля настолько
поразила охотника своей красотой, что он не смог выстрелить в неё.
Á-блахкыгарҭа сущ. – қəа достопримечательность: ақалақь аблахкыгарҭақəа
достопримечательности города.



-блахкы́гаха нареч. обворожительно, ослепительно: уи дыблахкыгаха
дрылҷҷаауан лықəлацəа она ослепительной красотой выделялась среди своих
сверстниц.
А-блаҳақьы́м см. алаҳақьым.
Á-блахьаа см. алахьаа.
Á-блац см. абжьарахаҧыц.
А-блацəа см. алацəа.
Á-блаҵарра сущ. зоркость.
Á-блаҵыр см. алаҵыр.
Á-блаҵыхəа см. алаҵыхəа.
Блаҵары́ла нареч. зорко: аҿар блаҵарыла иахəаҧшуеит амода молодежь зорко
следит за модой.
Á-блаҷыц см. алаҷыц.
А-блаҩа́ сущ. – қəа миф. дракон.
Á-блаџьу сущ. см. алеимхəыц.
Á-блеиқəа прил. черноглазый, темноглазый: аҷкəын блеиқəа темноглазый
парень.
Á-блеимхəыц см. алеимхəыц.
Блеи́хмырсыҕь нареч. пристально: блеихмырсыҕь (ила ааихмырсыҕькəа)
длыхəа-ҧшуан он на нее пристально смотрел.
Á-блеицаҟьа см. алеицаҟьа.
А-бло́к сущ. – қəа тех. блок.
А-блока́да сущ. блокада: аполитикатə блокада политическая блокада.,
аекономикатə блокада экономическая блокада; афинанстə блокада финансовая
блокада.
А-блокно́т сущ. – қəа блокнот.
А-блы́ сущ. пупочная грыжа.
А-блы́га сущ. -қəа железный инструмент, с помощью которого прожигают
деревянные изделия или делают на них различные знаки, узоры и т.п.
А-блы́ра 1. пожарище. 2. место, где был пожар, выжженное место.
А-блы́рсҭа сущ. – қəа место ожога (на теле), ожог. 2. выженное место.
А-блыҩышы́ бз. см. абаҩлаша.
Á-бна сущ. – қəа лес: бнала ицеит они пошли (поехали) лесом; абна хыршьааит
(они) вырубили лес (без соблюдения правил санитарной рубки)., абна дылоуп
1. он в лесу. 2. он в бегах., абна бызшəа «лесной язык», табуированный язык
пастухов. ◊ абнаҟа (абнахь) ихы хоуп (иҿы хоуп) ему дома не сидится, дома не
хочет остаться., лишь бы уйти из дому; ср. в лес смотрит., абна(гь) алымҳа
амоуп посл. «(и) у леса есть уши», и у стен есть уши.
Á-бнаагалыхра сущ. лесная промышленность.
Á-бнааӡара сущ. лесоводство.
Á-бнааӡарҭа сущ. – қəа лесопитомник.
Á-бнааӡаҩ сущ. –цəа мн. ч. абнааӡацəа лесовод.
Á-бнаанда сущ. – қəа опушка леса.
Á-бнаарыхырҭа сущ. – қəа лесное угодье.
Á-бнаб сущ. – қəа тур кавказский.
А-бнабаџа́ горчица дикая.
Á-бнажə см. абнаҽажə.
Á-бнабылра сущ. – қəа лесной пожар.
Á-бнагə: ◊ абнагə змоу очень смелый, храбрый человек.
Á-бнагəил сущ. – қəа бот. дикая роза, шиповник.



Á-бнадара сущ. безлесье.
Á-бнадатəра перех. гл. (ҳабна́дартəит) обезлесить: ҳқыҭа бнадартəит (они)
обезлесили наше село.
А-бназ́ара I охота на пушных зверей, пушной промысел.
А-бназ́ара II неперех. гл.
(дыбназ́оит) охотиться на пушных зверей.
А-бна́заҩ сущ. – цəа охотник на пушных зверей.
А-бнаӡахəа́ сущ. -қəа бот. дикая виноградная лоза.
Á-бнаира сущ. – қəа (б.ч. о домашних животных) родившийся и выросший в
лесу.
А-бнакра́ (дыбнаки́т) бз. см. абнеикра.
А-бнакəа́за сущ. – қəа лес, богатый различными кормами для скота.
А-бнакəат́а сущ. – қəа. зоол. дикая утка, кряква обыкновенная.
А-бнакəты ́сущ. – қəа зоол. фазан.
А-бнакəтыҕ́ра сущ. – қəа зоол. рябчик.
А-бнаҟы́з сущ. – қəа дикий гусь.
А-бнала́ охот. яз. волк.
Á-бна́лара неперех. гл. (дыбна́леит) удрать, удирать, сбежать, бежать:
абаандаҩцəа бналеит заключенные сбежали (из тюрьмы).
Á-бналашə сущ. – қəа непроходимый лес.
А-бналаҳа́ сущ. – қəа бот. дикий инжир.
Á-бналаҩ сущ. – цəа беглец.
Á-бнамаҭəахə собир. лесоматериал.
Á-бнамцаркра сущ. – қəа поджог леса.
А-бнанха́мҩа сущ.- қəа лесное хозяйство.
Á-бнаҧҟара сущ. рубка леса.
А-бнаҧҟаҩ сущ. – цəа дровосек.
А-бнаҧҳəаса ́бз. см. абнаҳəаса.
Á-бнара сущ. пространство, заросшее деревьями, лес, лесной массив.
А-бнараа́ра сущ. – қəа беспорядочная рубка леса.
А-бнараса́ сущ. – қəа бот. дикий орех (мелкий).
А-бнараҳа́на сущ. – қəа бот. дикая мята.
А-бнарҟы́ра сущ. – қəа просека.
А-бнарҟəа́ра сущ. – қəа валеж, бурелом.
А-бнархы́ра см. абнарҟəыра.
А-бнаршəыр́а см. – қəа дремучий лес.
А-бна́сара сущ. – қəа мелколесье (с преобладанием кустарника).
Á-бнасы́с сущ. мн. ч. абнасар, абнасарақəа горный (дикий) барашек.
Á-бнатоура см. абнаршəыра.
Á-бнатə прил. дикий, лесной: абнатə ҧсаатə дикие птицы, дичь., абнатə ҧстəқəа
дикие животные.
Á-бнаҭҵаара сущ. лесоводство.
Á-бнаҭҵааҩ сущ. – цəа лесовод.
Á-бнаҭыҕь // абынҭыҕ́ь сущ. – қəа баран дикий.
А-бнау́ард сущ. -қəа абж. дикая роза.
А-бнау́ардкакал абж. см. акəадац.
А-бнауаса́ // абынуаса-́ сущ. – қəа дикая овца.
А-бнауаҩра́ сущ. дикарство, дикость: ари бнауаҩроуп! это дикость!
А-бнауаҩра́тə прил. дикий: абнауаҩратə хылҵшьҭрақəа дикие племена.
А-бнауаҩхара́ I сущ. одичание, превращение в дикаря.



А-бнауаҩхара́ II неперех. гл. (дыбнауаҩхе́ит) стать, становиться дикарем,
превратиться, превращаться в дикаря., одичать, дичать.
Á-бнаусзуҩы сущ. – цəа работник леса.
А-бнауаҩы́ сущ., мн. ч. абнауа́а 1. «лесной человек». (в абхазской мифологии:
огромное злое чудовище, отличающееся необычайной физической силой и
свирепостью) 2. дикарь, отсталый человек.
Á-бнахшьаара сущ. хищническая рубка леса.
Á-бнахшьааҩ сущ. – цəа лесоруб-браконьер.
А-бнахылаҧшра сущ. лесничество.
Á-бнахылаҧшҩы сущ. мн. ч. абнахылаҧшцəа лесничий.
Á-бнахьчара сущ. охрана леса.
Á-бнахьчаҩ сущ. мн. ч. абнахьчацəа лесник.
А-бнахəы́рма сущ. – қəа бот. хурма кавказская diospiros lotus.
А-бнахəы́ сущ. этн. «дол леса» (если у скотовода поголовье скота достигало
тысячи голов, то он в лесу оставлял сто из них для божества леса).
А-бнаҳəа́ сущ. – қəа дикая свинья.
А-бнаҳəаҧ́а сущ. – қəа дикий кабан, вепрь.
А-бнаҳəаса́ сущ. – қəа бот. дикая алыча.
А-бнаҳəыгə сущ. – қəа лесок, маленький лес из кустарника.
А-бнаҳəын́аҧ сущ. – қəа зоол. лесная мышь.
А-бнаҳəы́ҳə сущ. – қəа зоол. дикий голубь.
Á-бнаца сущ. – қəа дикая черешня (вишня).
Á-бнацха сущ. дикий мёд, бортевой мёд.
А-бнацгəаб́а сущ. – қəа дикий кот.
А-бнацгəы́ сущ. – қəа зоол. дикая кошка.
А-бнацгəыҧ́шқа сущ. – қəа детеныш дикой кошки.
А-бна́цə сущ. – қəа зоол. 1. олень (самец). 2. зубр.
Á-бнацəгьа сущ. – қəа непроходимый лес, в котором водятся хищные звери.
Á-бнацəқəыҧ сущ. – қəа бз. опушка леса.
Á-бнацəхыҧ см. абнацəқəыҧ.
Á-бнаҵара перех. гл.
(дыбнар́ҵеит) помочь кому-л. сбежать, удрать.

А-бнаҵəа́ сущ. – қəа бот. дикое яблоко.
А-бнаҵəаҵла сущ. – қəа дикая яблоня.
А-бнаҷы́ркəа сущ. – қəа бот. сердечник клубненосный carelamine bullbifera.
А-бнаҽа́ сущ. – қəа зоол. оленуха, самка оленя.
А-бнаҽа́жə см. абнаҽа.
А-бнаҽаҳəы́с сущ. мн. ч. абнаҽаҳəа́рақəа оленёнок.
А-бнаҽа́цə сущ. – қəа лось, олень благородный.
А-бнаҽы́ сущ. – қəа зоол. мустанг, одичавшая лошадь.
А-бнаҿықə сущ. – қəа край леса.
Á-бнашьха дикая (абхазская) пчела.
А-бна́шəара I сущ. – қəа сбор дикого мёда; лесной промысел.
А-бна́шəара II неперех. гл. (дыбна́шəеит) собирать дикий мёд.
А-бнашəишəи́ сущ. – қəа зоол. горная индейка.
А-бнашəыр́ сущ. – қəа плод дичка.
Á-бнаџьма сущ. – қəа зоол. дикая коза.
А-бнаџыш сущ. – қəа бот. лук дикий allium ripestre.
А-бне́ик (ибне́ику) прил. одичалый, одичавший.
А-бне́икра I сущ. одичание.



А-бне́икра II (дыбнеи-
кит) неперех. гл. одичать, дичать: ацгəы бнеикит кошка одичала.
Á-бнеилаҧса сущ. – қəа смешанный лес.
А-бнеинга́лара сущ. лесозаготовка.
А-бнеингалаҩ сущ. – қəа лесозаготовитель.
А-бнеиқəара сущ. – қəа см. абнаршəыра.
А-боикот сущ. бойкот: абоикот изыруит ему объявили бойкот.
А-боқс сущ. спорт. бокс.
А-боқсио́р сущ. – цəа боксёр.
А-болга́р сущ. – цəа болгар, болгарский: аболгар бызшəа болгарский язык.
А-болга́рҧҳəыс сущ. мн. ч. аболгарҳəсақəа болгарка.
А-бо́мба сущ. – қəа бомба: аибашьраан ҳаҩны абомба ақəҳаит во время войны
на наш дом упала бомба., ҳақалақь абомбақəа аларыжьит (они) бомбили наш
город.
А-бо́мбакажьга сущ. – қəа бомбардировщик.
А-бо́мбатə прил. абомбатə ааха бомбовый удар.
А-бота́ник сущ. – қəа ботаник.
А-бота́ника сущ. ботаника.
А-бота́никатə прил. ботанический: аботаникатə баҳча ботанический сад.
А-боу́ра сущ. – қəа утепленное папоротником помещение для буйволов и коров.
Á-бра сущ. – қəа бз. см. аҧырцə.
А-бра́цə см. бз. см. абацə.
А-бра́ш сущ. – қəа лошадь со светлой гривой, игреневая лошадь.
А-бриллиант сущ. – қəа бриллиант.
А-бриллианттə прил. бриллиантовый: абриллианттə мацəаз бриллиантовое
кольцо.
А-брита́н сущ. и прил. британец, британский.
А-бро́нза сущ. бронза.
А-бро́нзатə прил. бронзовый: абронзатə биуст бронзовый бюст.
А-бронхи́т сущ. мед. бронихт.
А-бро́нхқəа сущ. анат. бронхи.
А-брошиу́ра сущ. – қəа брошюра.
Á-бру сущ. – қəа 1. гайка. 2. винтовая болзень мелкого рогатого скота.
Á-брумардуан сущ. – қəа винтовая лестница.
Á-бручмазара сущ. см. абру 2.
А-бры́нџь // аҧры́нџь сущ. бот. рис посевной oriza sativa.
А-бры́нџьаарыхра // аҧрын́џьаарыхра сущ. рисоводство.
А-бры́нџьаарыхҩы // аҧры́нџьаарыхҩы сущ. – цəа рисовод.
А-бтфҩы ́// аптфҩы́
 сущ. запах кивсяка: ◊ абтфҩы // аптфҩы ихышəшəоит разг. «он отдает
кивсяком», его не уважают, он у них не в почете.
А-бты́//апты́ сущ. -қəа зоол. кивсяк.
А-бульва́р сущ. – қəа бульвар.
А-бульва́ртə прил. бульварный: абульвартə роман бульварный роман.
А-бу́фер сущ. – қəа буфер.
А-бу́фертə прил. буферный: абуфертə зона буферная зона., абуфертə
ҳəынҭқарра буферное государство.
А-бҳəа́ сущ. – қəа бот. слива prunus divaricata.
А-бҳəама́цка сущ. сорт сливы.
А-бҳəамаҷыҕ́а сущ. сорт белой сливы.



А-бҳəаса́ бз. см. аҳəаса.
А-бҳəаса́ҟаҧшь бз. см. аҳəасаҧшь.
А-бҳəасаҩе́ижь бз. аҳəасаҩеижь.
А-бҳəа́ш см. абҳəашкəакəа.
А-бҳəе́иқəаҵəа сущ. – қəа сорт черной сливы.
А-бҳəе́имҿаҧа сущ. – қəа сорт сливы.
Бҵан нареч. в пору жатвы; время жатвы: лаҵан иумҳəаз, бҵан иузҳəом посл.
что посеешь, то и пожнешь.
А-бҵара́ I см. оқтиабр.
А-бҵара II перех. гл. (ибҵе́ит) 1. сжать, жать, убрать, убирать хлебные злаки
серпами, косами. 2. абж. выколачивать зерно из колосьев, обмолачивать.
А-бҵара́мза сущ. 1. месяц жатвы. 2. см. оқтиабр.
А-бҵы́ сущ. – қəа дротик.
А-бҵы́ршəра сущ. метание дротика.
А-бҵы́ршəшьа сущ. – қəа способ, манера метания дротика.
А-бҵы́ршəҩы сущ. мн.ч. абҵыршəцəа метатель дротика.
А-бчара́ҳ // аҧчара́ҳ глава пастухов, охотников, освобожденный от всех
пастушеских дел в горах.
А-бчы́ҟə сущ. – қəа устар. мера сыпучих тел (приблизительно 16 килограммов).
А-бҷа́т см. амҳəыр.
А-бҷы́ сущ. мед. корь: абҷы ихьит он заболел корью.
Á-быб сущ. см. 1. асаба. 2. тутовый гриб.
А-бы́бкра I сущ. опыление.
А-бы́бкра II непрех. гл. (ибы́бкит) опылиться, опыляться: ашəҭ быбкит цветок
опылился. 2. высохнуть, высыхать (б.ч. о листьях табака, кукурузы и т.п.)
аҭаҭын бҕьы быбкит листья табака сильно пересохли.
Á-быбра I сущ. рёв.
Á-быбра II неперех. гл. (ибыби́т)1. (б.ч. о быке, медведье) реветь: ахы зықəшəаз
амшə быбит раненый медведь заревел. 2. (о человеке) громко кричать, орать:
умбыбын! не ори!
А-быбы́ц сущ. – қəа пыльца; пылинка: ◊ абыбыц иқəшəар иуам он очень
самолюбив, полон собственного достойнства., ◊ абыбыц иқəдыршəуам ему
уделяют излишнее внимание (хотя он этого не заслуживает) ср. носятся с ним
как курица с яйцом.
А-быбы́цхəлапҟа сущ. – қəа пылесос.
А-бы́быш (ибы́бшу) прил. (б.ч. о цветках, снеге) пышный, белый, белоснежный:
ашəҭ быбышқəа пышные и белые цветки.
-Бы́бышӡа: аҵəаҵлақəа быбышӡа ишəҭны игылоуп яблони в пышных и
белоснежных цветках.
Быҕькаҧса́н нареч. период листопада., ноябрь.
Быҕьптын нареч. период, когда почки распускаются; апрель.
А-быҕьџьа́џьа см. аҳəеиабаа.
Á-быжкра неперех. гл. (дбыжки́т) выйти из себя, разозлиться.
А-быжьпа́а (о талии) тонкий: аӡара быжьпаа тонкая талия.
А-бы́жəра неперех. гл. (дбы́жəуеит) 1. груб. врать; бахвалиться. 2. (дбыжəит)
выболтать, выбалтывать: данҭарк дбыжəит, иидыруаз зегь иҳəеит на допросе
выболтал все, что знал.
А-бызбызра́ I сущ. жжение.
А-бызбызра́ II неперех. гл. (ибызбызуе́ит) испытывать чувство жжения.
А-бызкəырша́ сущ. – қəа охот. яз. пояс.



А-бызшəа́ сущ. – қəа язык, речь: аҧсуа бызшəа абхазский язык., ахатəы бызшəа
родной язык, родная речь., атəым бызшəақəа иностранные языки., тəым
бызшəас иудыруазеи? какой иностранный язык знаешь? ◊ ҳбызшəа еибакуеит
1. мы друг друга понимаем, у нас нет языкового барьера 2. наши взгляды
совпадают. ахатəы бызшəа хəшəуп посл. «родной язык – лекарство»; абызшəа
агəы иацҳаражəҳəаҩуп «язык – посредник сердца».
А-бызшəады́рра сущ. языкознание, языковедение: аиҿырҧшратə бызшəадырра
сравнительное языкознание.
А-бызшəады́рратə прил. языковедческий: абызшəадырратə тема
языковедческая тема.
А-бызшəады́рҩы сущ. – цəа, абызшəадырцəа языковед.
А-бызшəа́тə прил. языковой: абызшəатə ҧынгыла языковой барьер., абызшəатə
цəырҵрақəа языковые явления.
А-бызшəаҭҵаара́ сущ. исследование языка.
А-бызшəаҭҵааҩы́ сущ. – цəа исследователь языка: кавказтəи абызшəақəа
рыҭҵаа-ҩы исследователь кавказских языков.
А-бызшəахы́рҿиаара сущ. языкотворчество.
А-бызшəахы́рҿиааратə прил. языкотворческий: абыз-шəахырҿиааратə процесс
языкотворческий процесс.
А-бызшəеиҧшы́мра сущ. разноязычие.
А-быӡгəы́р см. агыгцəа.
А-бы́кь сущ. – қəа 1. рожок, горн. 2. труба: аӡымҩангага быкь водопроводная
труба.
А-бы́кьарҳəаҩ сущ. – цəа горнист.
А-бы́кьасҩы сущ. мн. ч. абыкьасцəа трубач.
А-бы́кьбжьы сущ. – қəа гудок; звук рожка, горна.
А-бы́лгьара неперех. гл. (ибы́лгьеит) кататься, переворачиваться,
переваливаться с боку на бок: аҽы былгьоит лошадь перекатывали с боку на
бок.
А-былгьы́ сущ. непреложная истина: уи былгьуп это непреложная истина.
Былды́: ◊ былды идырҳəеит разг. замучили, вытянули жилы из него.
А-былра́ I сущ. – қəа пожар.
А-былра́ II перех. гл. (иблит) 1. сжечь, сжигать, жечь: ақьаад иблит он сжег
бумагу. 2. израсходовать на отопление, освещение: кубометрак амҿы иблит он
сжёг кубометр дров., ҩ-цəашьык лыблит она сожгла две свечи. 3. истребить
солнечным зноем, сжечь (напр. растения): аҳаскьын амра иаблит трава
сожжена солнцем. 4. получить солнечные ожоги. 5. испортить сильным жаром,
перегревом: амгьал лблит она сожгла чурек. 6. ожечься крапивой: ахəыц даблит
он(а) ожёгся (ожглась) крапивой.
А-былра́ III перех. гл. (ибылу́еит) сгореть, гореть: амҿы блит дрова сгорели;
ацəашьы блыма? свеча сгорела? 2. сопреть, преть: аҭаҭынбҕьы блит (зеленые)
табачные листья сопрели. ◊ игəы былуеит он добр, сердоболен.
А-былтəы́ сущ. – қəа 1. горючее, топливо. 2. охот. яз. табак. 3. охот. яз. дерево,
дрова. 4. то, что подлежит сжиганию, предназначенный для сжигания: амҿы
былтəы дрова, предназначенные для сжигания.
А-былра-́а́ҷыҷра неперех. гл. (ибли́т- иҷыҷи́т) сгореть дотла.
А-былтəы́ҭаҭəара заправка: амашьына абылтəыҭаҭəара заправка машины
горючим.
А-былтəы́ҭаҭəарҭа сущ. – қəа автозаправка, заправочная станция.
А-былфҩы́ сущ. – қəа запах гари, запах подгоревшего.



А-бымба́ см. абамба.
А-бымбаҵəа́ см. абамбаҵəа.
А-бымбы́л см. абамбыл.
Абымбахы́за см. абамбахыза.
А-бымбҕры́шь см. абамбаҕрышь.
А-бымбы́лаца см. абамбылаца.
Абынкəа́та см. а-бна-кəата.
А-бынкəты́ см. а-бна-кəты.
А-бынҳəа́ см. абнаҳəа.
А-бынҳəаҧ́а см. а-бнаҳəаҧа.
А-бынҳəы́ҳə см. а-бна-ҳəыҳə.
А-бынцгəы́ см. а-бна-цгəы.
А-бынҽа́ см. а-бнаҽа.
А-бынҽажə см. а-бнаҽа.
А-бынҽаҳəы́с см. а-бнаҽаҳəыс.
А-бынҽацə см. а-бнаҽацə.
А-бны́шьха см. а-́бнашьха.
А-бы́ҧк (ибы́ҧку) прил. (б.ч. о снеге) сухой: ас быҧк сухой снег.
А-бырба́л см. агьежь 2.
А-быркьыл см. а-баркьыл.
А-бы́рг сущ. – цəа 1. старик. 2. старый: ауаҩ бырг старый человек. 3. старший,
уважаемый (человек).
-Быргəы́м: уи быргəым это легко, это неструдно, это пустяки.
А-бырҕəы́нџь см. абырҩынџь.
А-бырза́л сущ. – қəа копье-наконечник обоюдострое.
А-бырзе́н -цəа, - қəа грек; греческий: абырзен бызшəа греческий язык.
А-бырқəац́ə сущ. – қəа бот. борщевик heracleum pulescens.
А-бы́рлаш сущ. – қəа жемчуг.
А-бырлашсса мелкий бисер.
А-бырра неперех. гл. (ибри́т) отшатнуться, отшатываться, отклониться,
отклоняться (в сторону); отрикошетить, рикошетить: ахы брит пуля
отрикошетила.
А-бы́рса сущ. шёлк лучшего сорта.
А-бырфы́н см. абарфын.
А-бырфы́нҧарҧалыкь см. абырфы́нҧарҧалыкь.
Абырҵка́л см. абарҵкал
А-бырҷма́н сущ. бот. молодые побеги сассапариля, смилакса.
А-бырҷма́нмҕы см. амҕш.
А-бырҷма́нчаҧа сущ. кулин. тёртые молодые побеги сассапариля,
заправленные орехом.
А-бырҩы́л абж. сероватая лошадь.
А-бырҩынџь сущ. болезнь лошадей (нарост в полости носа).
А-бы́сҭа сущ.1. бот. просо. 2. мамалыга (крутая каша из кукурузной муки) ◊
бысҭа(ҧха) иҿарҵом «ему не дадут покушать (поесть) теплую мамалыгу», ему
житья не дают, его сильно притесняют., быс-ҭа(ҧха) рзеицфом они не смогут
ужиться, найти общий язык.
А-бы́сҭажь сущ. сорт белого винограда.
А-бы́сҭафара: ◊ ибысҭафара аҵыхəа ҧырҵəеит его погубили, сняли с работы,
его лишили куска хлеба.
А-бысҭахь: ◊ бысҭахьык ҳфоит (уахь) живем так себе, перебиваемся кое-как.



А-бысҭырбы́жə сущ. – қəа зоол. бобыр (рыба).
А-быҭə I см. ақамса.
А-быҭə II сущ. –қəа бот. гравилат городской geum urbanum.
А-быҭəҳəы́р см. аҧыҭҳа.
А-бы́ца сущ. – қəа прут, тонкая гибкая ветка без листьев для плетения заборов.
А-бы́цаанда сущ. – қəа изгородь из прутьев, плетень.
А-бы́цабҕьырҧсас сущ. – цəа прут, очищенный от веток и листьев.
А-бы́цаҟь сущ. – қəа 1. (плоское) вместилище, плетенное для шелковичных
червей. 2. подстилка, плетенная из прутьев для скота (зимой). ◊ бз. абыцаҟь ҳəа
сааит так здороваются с тем, кто сидит за пряжей.
А-бы́цаҟьҩны бз. см. аҧацха.
А-бы́цасса сущ. – қəа тонкий прут.
Абы́цаҭӡы сущ. – қəа устар. четырехугольная плетенная постройка без
фундамента.
А-бы́цаҵə сущ. – қəа хворостина.
А-бы́цаҿара сущ. заготовка прутьев.
А-быцка́ра сущ. – қəа устар. вид копья.
А-бышкаҳа́ҭ (ибышкаҳаҭу) прил. невкусный, слишком густой: амгьал бышкаҳаҭ
невкусный чурек.
А-бышкаҳа́ҭхара неперех. гл. (ибышкаҳа́ҭхеит): ◊ игəы бышкаҳаҭхеит у него
пропал аппетит.
А-бҩа́ сущ. красная медь.
А-бҩаркра I сущ. омеднение.
А-бҩаркра́ II перех. гл. (ибҩаирки́т) тех. омеднить омеднить.
А-бҩа́хаҳə сущ. археол. энеолит.
А-бҩа́ҵхырҭа сущ. – қəа медный рудник.
А-бҩа́чаҧаҩ сущ. мн.ч. абҩачаҧацəа медник, медных дел мастер.
А-бҩатəы́ прил. медный: абҩатəы лагьан медный таз.
А-быҩҩра I сущ. – қəа рев быка.
А-быҩҩра II неперех. гл. (ибыҩҩу́еит) (о быке) реветь.

В
–Ва преверб, выступающий с конкретно-локативным значением в глаголах.
А́-вагалара перех. гл. (даваига́леит) отозвать, отзывать в сторону: давагаланы
акы еиҳəеит он его отозвал в сторону и что-то сказал ему.
А-ваго́н сущ. – қəа вагон: авагон аҭалара заходить в вагон.
А-ваго́нҟаҵара сущ. вагоностроение.
А-ваго́нҟаҵаратə прил. вагоностроительный.
А-ваго́нмҩаҧгаҩ сущ. – цəа вагоновожатый.
Аваго́нҭаргыларҭа сущ. – цəа вагонное депо.
А́-вагылара неперех. гл. (да́вагылеит) стать, становиться сбоку, рядом:
дивагылеит он встал рядом с ним.
А-вагы́лазаара (ди́вагылоуп) стоять рядом, сбоку: дсывагылоуп он стоит рядом
со мной.
А-вагы́ларҭа сущ. – қəа место сбоку, рядом., место укрытия (за чем-л.).
А́-вагьежьра неперех. гл. (ди́вагьежьуеит) крутиться, вертеться вокруг кого-л.
чего-л.: аҩны давагьежьуан он бегал вокруг дома.
А́-вагəара перех. гл. (иа́веигəеит) засунуть, засовывать, впихнуть, впихивать
что-л. сбоку



-Ваҕҕа нареч. окружив, обступив: аҵаҩцəа рырҵаҩы иваҕҕа игылан ученики
обступили своего учителя.
А́-ваҕəҕəара неперех. гл. (ди́ваҕəҕəеит) прижаться, прижиматься к кому-л.:
диваҕəҕəаны дтəан он сидел, прижавшись к нему.
А́-важра перех. гл. (ди́варжит) похоронить кого-л. рядом с кем-л.: аҧҳəыс лхаҵа
диваржит (они) похоронили жену рядом с мужем.
А́-важьра перех. гл. (иаваи́жьит) бросить, бросать что-л. возле чего-л.: ақды
агəара иаварыжьит (они) бросили бревно возле забора.
А́-важьзаара (иа́важьуп) валяться, лежать возле кого-л., чего-л., рядом с кем-л.,
с чем-л.: 1. амҿы аҩны иаважьуп дрова лежат возле дома 2. груб. длыважьуп
он с ней валяется, он с ней занимается любовью.
А́-ваӡара неперех. гл. (иав́аӡоит) поместиться, помещаться на краю чего-л.,
наряду с кем-л. с чем-л.
А-ва́за сущ. – қəа ваза.
А́-ваиара неперех. гл. (ди́ваиеит) лечь, ложиться рядом, сбоку: ан ахəыҷы
диваиеит мать легла рядом с ребенком.
А́-ваиазаара (див́аиоуп) ахəыҷы иан длываиоуп ребенок лежит рядом с
матерью.
А-ваина́х сущ. – цəа вайнах, ваинахский.
А́-вакнаҳара перех. гл. (иав́акнеиҳаит) повесить, вешать что-л. возле чего-л.,
рядом с чем-л.: спалта упалта иавакнарҳаит моё пальто повесили рядом с
твоим.
А́-вакнаҳара (иа́вакнаҳауп) висеть возле чего-л.; рядом с чем-л.
А́-вакра I перех. гл. (иа́веикит) прятать что-л. за чем-л.: ихы аҵла иаваикит он
спрятал голову за деревом.
А́-вакра II перех. гл. (и́авеикит) припрячь, припрягать кого-л. к кому-л., впрячь к
уже запряженному животному, подпрячь, подпрягать кого-л. к кому-л.: ацəа
акамбашь иавеикит он припряг быка к буйволу.
А-вакы́ см. аҽвакы.
А-вакьы́с см. аваҵыс.
А-вакьы́ц см. аваҵыс.
-Ваҟҟ(н)ы: дсываҟҟы дтəоуп он сидит вплотную привдинувшись ко мне.
А́-вакəаҳара перех. гл. (иа́ваикəаҳаит) утрамбовать, утрамбовывать,
трамбовать, ударами уплотнить какую-л. массу, вокруг чего-л.: ашьаҟа ашьапы
анышə аваикəаҳаит он утрамбовал землю вокруг столба.
А́-вакəашара неперех. гл. (дав́акəашоит) 1. танцевать возле кого-л. чего-л. 2.
перен. постоянно находиться возле кого-л., угодливым поведением стараться
расположить кого-л. к себе: уи еснагь аиҳабыра дрывакəашоит он всегда
старается быть ближе к начальству, он угодничает перед начальством.
А́-вакəырра неперех. гл. (иа́вакəрит) (о мелких существах) юркнуть быстрым и
ловким движением скрыться за чем-л.: аҳəынаҧ адулаҧ иавакəрит мышь
юркнула за шкаф.
А́-ваҟəыҟəзаара (дав́аҟəыҟəуп) сидеть возле чего-л., за чем-л. на корточках,
притаиться: аҵла даваҟəыҟəуп он притаился возле дерева.
А́-валара неперех. гл. (да́валеит) 1. аҵла давалеит он пошёл за дерево; аҩны
даваланы иҽиҵəахит он спрятался за домом. 2. поравняться, равняться с кем-
л., приблизившись, оказаться рядом с кем-л.: аҽуаҩ дансывала, дыздырт
иаразнак когда всадник поравнялся со мной, я его сразу узнал. 3. вмешаться,
вмешиваться в чье-л. дела. (с целью интриги): усывамлан ! не вмешивайся в
мои дела!



А́-валарҭа сущ. – қəа выход, возможность, способ разрешить какое-либо дело:
ари аус еилаҧаҭа уаҳа валарҭа амаӡами? нет выхода из этого запутанного
дела?
А-валери́анка сущ. валерианка.
А-валерианатə прил. валериановый: авалерианатə шьап (авалериана шьапы)
валериановый корень.
А-валиу́та сущ. валюта.
А-валиутаҧсахра сущ. обмен валюты.
А-валиутаҧса́хырҭа сущ. пункт обмена валюты.
А-валиу́татə валютный: авалиутатə курс валютный курс; авалиутатə кризис
валютный кризис.
А-ва́льс сущ. вальс.
А-ванҭхьа́р абж. см. ажьҟəаҟəа.
А-ва́нхара I неперех. гл. (див́анхеит) поселиться рядом с кем-л.: дсыванхеит он
поселился рядом со мной.
А́-ванхара II (ди́ванхеит) жить рядом с кем-л.: иабхəараа дрыванхоит он живет
рядом с родственниками жены.
А-ванҭхьы́р сущ. – қəа спинка курицы.
А-ваныза сущ. анат. селезёнка.
А-ваны́захəшə сущ. – қəа бот. осока прерывистая carex divulsa.
А́-ваҧалара неперех. гл. (дҳа́ваҧалеит) идти рядом, сбоку, вприпрыжку: аҷкəын
хəыҷы дҳаваҧало днеиуан маленький мальчик шел рядом с нами вприпрыжку.
А-ваҧҟа́ сущ. – қəа бот. девясил крупноцветный jnula grandiflora.
А́-ваҧсара перех. гл. (иа́ваиҧсеит) обсыпать, что-л., чем-л., высыпать что-л.
рядом с чем-л., сбоку чего-л.: аҵла ашьапы иаакəыршаны анышə аваҳаҧсеит
ствол дерева обсыпали землей., аҧслымӡ аҩны иавеиҧсеит он высыпал песок
рядом с домом.
А-ваҧса́рҭа сущ. – қəа место, куда можно что-л. высыпать, посыпать.
А́-ваҧсра неперех. гл. (да́ваҧсит) умереть рядом с чем-л., возле чего-л. аҵла
ашьапы даваҧсит он умер возле ствола дерева.
А́-вара сущ. – қəа бок, сторона, боковая часть: сывара сыхьуеит у меня бок
болит; сывара иаланаҵоит колет в боку., уи ҳавараҿыҵəҟьа дынхоит он живет
совсем рядом с нами. ◊ ивара дыршшеит ему намяли бока.
А́-вазаара (да́воуп)
 быть, находиться сбоку от кого-л. от чего-л.
Варала́ нареч. боком: варала аӡсара плавать на боку.
Вара́лаӡсара сущ. спор. плавание на боку.
А-варахы́ш сущ. – қəа грудинка (животных).
А-варахы́шра 1. см. аварахыш. 2. реберная часть (животного).
А-варахы́шжьы сущ. мясо из грудной части туши.
А́-варахьтəи прил. 1. боковой: аварахьтəи ахəҭа боковая часть; аварахьтəи аган
боковая сторона. 2. лингв. латеральный: аварахьтəи (алатералтə) шьҭыбжь
латеральный звук.
А-варашы́с см. аварахыш.
А-ва́рвар сущ. – цəа варвар, невежественный человек, грубый и жестокий
человек.
А-варвари́зм сущ. – қəа варваризм (слово или оборот речи, постороенный по
образу чужого языка, нарушающий чистоту речи).
А-ва́рвартə прил. варварский: аварвартə хылҵ-шьҭрақəа варварские племена.
А-варды́м сущ. – қəа абжь. бок, ребро, ребренная часть: ◊ ивардым иақəшəеит



(иақəдыршəеит) ему бока намяли ему.
А-вареиҟара прил. мат. равнобедренный.
А-вариа́нт ущ. – қəа вариант.
А́-вариара неперех. гл. (див́адыриеит) уложить, укладывать, положить, класть
кого-л. возле кого-л., чего-л., рядом с кем-л., с чем-л. ахəыҷы длывадыриеит
ребенка уложили (положили) рядом с ней.
А́-варсра перех. гл. (иа́ваирсит) забить, забивать рядом с чем-л. сбоку чего-л.:
аҵла хəыҷы аҵəҩан аваирсит он рядом с деревцем забил кол.
А-вартəа́ сущ. – цəа вторая жена (у тех, кто две жены).
А́-вартəара перех. гл. (длыв́аиртəеит) посадить сажать кого-л. возле кого-л.,
кого-л., чего-л., с кем-л., чем-л.: аӡҕаб аҷкəын длывадыртəеит (они) посадили
мальчика с девушкой (возле девушки).
А́-вархара (иав́аирхеит) см. авҵаҵара.
-аваршəны нареч. вдоль: акəара иаваршəны вдоль речки., амашын ахықə
иаваршəны вдоль берега моря.
А́-варшəзаара (иа́варшəуп) (о маленьком предмете) лежать возле чего-л.,
рядом с чем-л.
А́-варшəра перех. гл. (иа́ваиршəит) (о маленьком предмете) забросить,
забрасывать, бросить, бросать, что-л. за чем-л.: ахəыҷы ампыл ашьқаҧ
иаваиршəит ребенок забросил мяч за шкаф.
А-варҩақəа́ мн. ч. устар. столбы, которыми укрепляли абхазский дом снаружи.
А́-васра (ди́васит) 1. см. аӡывасра 2. побежать с кем-л. наперегонки (б.ч. на
лошади) 3. перен. соперничать с кем-л., тягаться с кем-л.
А-ватт сущ. ватт.
А́-ватҟəацра перех. гл. (и́ватҟəацит) взорваться, взрываться сбоку, рядом с кем-
л.: абомба аҩны иаватҟəацит бомба взорвалась рядом с домом., ахыршə
иватҟəацит снаряд взорвался рядом с ним.
А́-ватəара неперех. гл. (дав́атəеит) сесть возле кого-чего-л., рядом с кем-чем-л.,
за чем-л.: аҵла даватəеит он сел за дерево., дсыватəеит он сел рядом со мной
(возле меня).
А́-ватəазаара (дав́атəоуп) сидеть рядом с чем-л. за чем-л.: аҩны даватəоуп он
сидит за домом., длыватəоуп он сидит рядом с ней, он сидит возле неё.
А́-ваххра неперех. гл. (да́ваххит) быстро подскочить к кому-л. чему-л. с боку:
дсываххит (даасываххит) он подскочил ко мне (с боку).
А́-вахысра неперех. гл. (дивахы́сит) обстрелять кого-л., что-л. произвести
выстрел мимо кого-л. чего-л.: дрывахысит он произвел выстрел мимо них, он их
обстрелял.
А́-вахəаахəҭра (да́вахəаахəҭуеит) см. абжьахəаахəҭра.
А́-вахəаахəҭҩы см. абжьахəаахəҭҩы.
А́-ваҳара I перех. гл. (иа́ваиҳаит) (о растении) посадить, сажать что-л. рядом с
чем: аҵлақəа ашəҭқəа рывараҳаит они посадили цветы рядом с деревьями.
А́-ваҳара II неперех. гл. (дав́аҳаит) упасть, падать рядом с кем-л. чем-л., возле
кого-л. чего-л.: дықəҵəрааны аанда даваҳаит он поскользнулся и упал рядом с
забором (возле забора)., дсываҳаит он упал рядом со мной. ◊ инапқəа иваҳаит у
него нет желания предпринять что-л, у него руки опустились.
А́-ваҳəара перех. гл. (иа́веиҳəеит) припрячь, припрягать: аҽы агəыжь аваиҳəеит
он припряг мула к лошади.
А́-ваҳəра неперех. гл. (иав́аҳəуеит) пастись возле чего-л.: арахə аанда
иаваҳəуеит скот пасется возле забора.
А́-вацəысра неперех. гл. (дав́ацəысуеит) прост. бездельничать, болтаться без



дела.
А́-вацəысҩы сущ., мн. ч. авацəысцəа прост. бездельник.
А́-ваҵара перех. гл. (иа́веиҵеит) 1. положить, класть что-л. рядом с кем-л. с
чем-л., возле кого-л. чего-л.: абыкьқəа ақды иаварҵеит они положили трубы
возле брёвен (рядом с бревнами). 2. обложить, обкладывать кого-л.: ачымазаҩ
ахчқəа иварҵеит они обложили больного подушками. ◊ бз. ибҕашшара
иаварҵеит они его побили.
А-ваҵа́рабжьаратə прил. анат. межреберный: аваҵарабжьаратə еидҳəалагақəа
межреберные связки.
А-ваҵкьы́с мн.ч. аваҵкьарқəа абж. см. аваҵыс.
А-ваҵы́с сущ. мн. ч. аваҵарақəа анат. ребро: иваҵарақəа ылҳəҳəоит у него
рёбра выступают, торчат., иваҵарақəа иҭынханы дыҟоуп у него одни рёбра
остались.
А́-ваҵəира неперех. гл. (дав́аҵəиит) завернуть, заворачивать куда-л., свернуть,
сворачивать в сторону: аҽуаҩ арҕьарахь даваҵəиит всадник завернул направо.
А́-ваҵəирҭа сущ. – қəа поворот, крутой изгиб дороги.
А́-ваҽырбара неперех. гл. (длы́ваҽырбоит) разг. ухаживать за кем-л., быть
неравнодушным к кому-л.
А́-вашысра см. аварахыш.
А́-вашəара неперех. гл. (иав́ашəеит) (о маленьком предмете) упасть, падать
рядом с чем-л., около (возле) чего-л., за что-л.: акалам ашькаҧ иавашəеит
ручка упала за шкаф.
А́-ваҩра неперех. гл. (ди́ваҩит) побежать, бежать рядом с кем-л.: дсываҩит он
побежал рядом со мной.
А́-ваџьгəара перех. гл. (и́ваиџьгəеит) подвернуть, подвёртывать,
подворачивать, подогнуть, подоткнуть ан ахəыҷы ахыза ивалыџьгəеит мать
подоткнула одеяло под ребенка., ахыза уваџьгəа! подоткни одеяло под себя!
А-вба́ сущ. – қəа 1. вина; упрёк: уи вба имаӡам он безвинный, он безвинен, он
не виноват., вбас ирҭазеи? в чем его обвинили? вбас исуҭоузеи? в чем ты меня
обвиняешь? в чем ты меня упрекаешь? 2. бз. (физический) недостаток.
А́-вбара перех. гл. (и́вибоит) 1. винить; ивубозеи? в чем ты его винишь? уи
акгьы узивбаӡом его ни в чем нельзя винить.
А́-вгара перех. гл. (ди́выргеит) провести кого-л.: что-л. мимо кого-л., чего-л.
ҳаҩны амҩа авыргеит мимо нашего дома провели дорогу.
А́-вгуст сущ. август: август азы шəара шəахь снеиуеит я приду (приеду) к вам в
августе.
А-ведра см. аҧшьырҳа.
А́-веиҭаҳара перех. гл. (иа́веиҭеиҳаит) посадить, сажать что-л. около чего-л.,
рядом с чем-л.: аӡахəа ал иаваиҭеиҳаит он посадил виноградную лозу рядом с
ольхой.
А-велосипе́д см. амаланыҟəа.
А-венгр 1. венгр, венгерец. 2. венгерский: авенгр бызшəа венгерский язык.
А-ве́рс весрта (1,06 км.).
А-ве́рсиа сущ. – қəа 1. версия: аверсиа ҿыц новая версия. 2. грам. версия.
А-вертика́л сущ. вертикаль.
А-вертика́лтə прил. вертикальный: авертикалтə цəаҳəа вертикальная линия.
А-вестиби́уль сущ. – қəа вестибюль.
А-ветера́н сущ. – цəа ветеран: аибашьра аветеранцəа ветераны войны.
А-виза́ сущ. – қəа пистон́.
А-ви́за сущ. – қəа виза.



А-виктори́на сущ. – қəа викторина.
А-ви́лла сущ. – қəа вилла.
А-виолонче́ль сущ. – қəа виолончель: авиолончель аирҳəоит он играет на
виолончели.
А-виолонче́льарҳəаҩы сущ. – цəа виолончелист.
А-виртуо́з сущ. – цəа виртуоз.
А-ви́рус сущ. ¬- қəа вирус.
А-ви́рустə прил. вирусный: авирустə еимҳəа вирусный грипп., аҵиаақəа
рвирустə чмазарақəа вирусные болезни растений.
А-витри́на сущ. – қəа витрина.
А-ви́це-губернатор сущ. – цəа вице-губернатор.
А-ви́це – президент сущ. – цəа вице-президент.
А́-вҟьара перех. гл. (и́вҟьеит) проскочить, проскакивать, пронестись,
проноситься мимо кого-л. чего-л.: ахы сывҟьеит пуля пронеслась мимо меня.,
машьынала дҳавҟьеит он проскочил мимо нас на машине. ◊ илымҳа иавҟьоит он
плохо слышит.
А-водеви́ль сущ.- қəа водевиль.
А-вокали́зм сущ. вокализм: аҧсуа бызшəа авокализм вокализм абхазского
языка.
А-во́льт сущ. вольт.
А-во́льтшəага сущ. – қəа вольтметр.
А-вольфра́м сущ. вольфрам.
А́-вппра неперех. гл. (иа́выппуеит) 1. отсы́паться, отсыпа́ться: ауаџьаҟ ашьых
авппуеит у камина штукатурка осыпается (сбоку). 2. (о большом количестве)
выйти, выходить, выехать из-за чего-л.: аруаа аҩны иавппны ҳара ҳахь
рҿаархеит солдаты высыпали из-за дома и направились к нам.
А́-вҧара неперех. гл. (да́вҧеит) выпрыгнуть, выскочить из-за чего-л.: аҵла
давҧеит он выпрыгнул (выскочил) из-за дерева.
А́-вҧсаара неперех. гл. (ди́вҧсаауеит) (о рядом стоящем, лежащем воевавшем)
умереть, умирать, погибнуть, погибать: иҩызцəа зегьы ивҧсааит все, кто с ним
воевал, погибли, все, кто с ним рядом стоял, погибли.
А́-всра неперех. гл. (дав́сит) 1. пройти, проходить, проехать, проезжать мимо
кого-л. чего-л.: аҧсшəа самҳəаӡакəа дсывсит он прошёл, не поздоровавшись,
мимо меня. ◊ илымҳа иавсуеит он тугоухий, он глоуховат. 2. перен. обделить
вниманием кого-л.: уара урҭ рывсра азин умаӡам ты не имеешь права обдели
их вниманием.
А́-всырҭа сущ. –қəа путь по которому можно обойти что-л.
Всы́шьа: всышьа змам аус неотложное дело, дело, требующее к себе
пристального внимания.
А-вулка́н сущ. – қəа вулкан: ицəахьоу авулкан потухший вулкан.
А-вулка́нтə прил. вулканический: авулкантə дгьылҵыс-рақəа вулканические
землетрясения.
А-вульгари́зм сущ. қəа вульгаризм, (вульгарное слово или выражение,
употребляемое в литературном языке).
А-вульга́ртə прил. вульгарный: авульгартə ҟазшьақəа вульгарные манеры.,
вульгарная латынь авульгартə лаҭын (ажəлар рҿы ахархəара змаз алаҭын
бызшəа).
А-вҳəҳəара неперех. гл. (иа́вҳəҳəоит) торчать из-за чего-л.: аҵла ихы авыҳəҳəон
из-за дерева видна была его голова, из-за дерева торчала его голова.
А́-вцара перех. гл. (иа́вицеит) прогнать, прогонять из-за чего-л., с какой-л.



стороны; отогнать, отгонять от чего-л.: акəтқəа аҩны иавицеит он прогнал кур
из-за дома., ажəқəа аанда иавицеит он отогнал коров от забора.
А́-вцəра перех. гл. (иа́вицəит) отстрогать, отстрагивать с краю, с како-л.
стороны: аҕəы аган авицəит он отстрогал ребро доски.
А-вҵа I преверб-основа, указывающая на нахождение или действие под боком
чего-л.: авҵаҵара «подложить сбоку», авҵахара, «застрять сбоку».
А́-вҵа II край, бок.
А́-вҵабаара неперех. гл. (иав́ҵабааит) (о том, что лежит или стоит с боку)
сгнить, гнить.
А-вҵагылара неперех. гл. (да́вҵагылеит) стать, становиться возле, сзади, сбоку
чего-л., за чем-л.: ашə давҵагылеит он стал за дверью (сбоку)
А́-вҵагылазаара (дав́ҵагылоуп) стоять сзади, сбоку чего-л.: ашə давҵагылоуп
он стоит за дверью.
А́-вҵахара неперех. гл. (иа́вҵахеит) застрять, застревать, быть придавленным:
инапы ашə иавҵахеит ему руку придавило дверью.
А-вҵи́аа сущ. – қəа отросток (у растений).
А́-вҵиаара неперех. гл. (иа́вҵиааит) (о побегах растений) вырасти, вырастать,
расти возле ствола.
А́-вҵлашаара неперех. гл. (иав́ҵлашаауеит) светиться из-за щели (двери, окна
и т.п.).
А́-вҵазаара (иа́вҵоуп) находиться в щели, в створках двери, окна и т.п.
А́-вҵаҧхара неперех. гл. (иа́вҵаҧхоит) светить из-за чего-л., с боковой стороны:
амра аҧсҭҳəақəа ирывҵҧхоит солнце светит из-за туч.
А́-вҵҧшра неперех. гл. (иа́вҵҧшуеит) 1. виднеться из-под чего-л.: ихылҧа
ихахəышла авҵҧшуеит из-под кепки видны его седые волосы. 2. выглядывать
из-за чего-л.: амра аҧҭақəа ирывҵҧшуеит солнце выглядывает из-за туч.
А́-вҵраара перех. гл. (и́вирҵрааит) приоткрывать, приоткрыть: ашə ывирҵрааит
он приоткрыл дверь., ивырҵраа! приоткрой! ивумырҵраан! не приоткрывай!
А́-вҵра неперех. гл. (да́вҵит) выйти, выходить из-за чего-л., с боку: аҵла давҵит
он вышел из-за дерева., ашə уавҵ! выходи из-за двери!
А́-вҵшəаара перех. гл. (и́вҵнашəааит) размыть, размывать сбоку, снизу;
ацəқəырҧақəа ашьаҟақəа ывҵыршəааит волны размыли столбы.
А́-вҵшəара неперех. гл. (иав́ҵшəеит) (о маленьком предмете) упасть, падать из
какой-л. щели.
А́-вҵышəшəара неперех. гл. (иа́вҵшəшəоит) 1. (о ветре) дуть сквозь что-л.
(напр. сквозь щель): ашə аҧша авҵышəшəоит ветер дует из щели двери. 2. (о
дурном запахе) просочиться, просачиваться, проникнуть, проникать сквозь что-
л.: ашə абаафҩы авҵышəшəоит сквозь щели двери (в помещение) проникает
запах гнили.
А́-вҵыжжра неперех. гл. (иа́вҵыжжуеит) (б.ч. о крови) просочиться,
просачиваться из-под чего-л.: инаҧхыц ашьа авҵыжжуеит из-под его ногтя
просачивается кровь.
А́-вҵыжьра перех. гл. (иав́ҵижьуеит) прост. процедить, процеживать, говорить
медленно и неохотно: уи иажəақəа мчыла ихаҧыцқəа ирывҵыжьуа ацəажəара
даҿын он говорил неохотно, цедил слова сквозь зубы.
А́-вҵыҳəҳəара неперех. гл. (иа́вҵыҳəҳəоит) торчать, выдаваться из-под чего-л.:
ихылҧа ахцəы жəпа авҵыҳəҳəон из-под его шапки торчали густые волосы.
А́-вҷара неперех. гл. (иа́вҷеит) отколоться, откалываться от чего-л. (с боку)
А́-вшьаара перех. гл. (ди́выршьааит) (б.ч. на войне) убить, убивать рядом
стоящего или лежащего: иҩыза дивыршьааит его товарища убили (стоявшего



рядом с ним).
А́-вшьра перех. гл. (иа́вылшьуеит) груб. прост. изменять мужу: уи иҧҳəыс
иавылшьуеит жена гуляет, жена изменяет ему, его жена легкого поведения.
А́-вырффара перех. гл. (иав́ирффеит) обрез́ать, обрезат́ь что-л. сбоку:
ақəыцаанда аҟатарақəа авирффеит он обрезал у живой изгороди молодые
побеги (с боковой стороны).
А́-вырссара перех. гл. (иа́вирссеит) отре́зать, отреза́ть от чего-л. тонкие кусочки
сбоку (по горизонтали).
А́-вырхаара перех. гл. (иа́вирхааит) скосить, скашивать траву сбоку, обкосить,
обкашивать что-л. с одной стороны или вокруг: аанда аҳаскьын авирхааит он
обкосил забор с одной стороны., аҵла иаакəыршааны аҳаскьын авирхааит он
обкосил дерево, он скосил траву вокруг дерева.
А́-вырҳəҳəара перех. гл. (иа́вирҳəҳəеит) высунуть, высовывать, показать,
показывать что-л. из-за чего-л.: ихы аҵла иавирҳəҳəеит он высунул голову из-за
дерева.
Высшьа см. всышьа.
А́-выҩрра неперех. гл. (дҳа́вҩрит) груб. и пренебр. пройти, проходить мимо
кого-л., чего-л.: аҧсшəа ҳамҳəаӡакəа дҳавыҩрит (дҳавыҩрны дцеит) он прошел
мимо нас, непоздоровавшись с нами. ◊ груб. илымҳа иавыҩруеит он плохо
слышит, он тугой на ухо.

Г
–Га именной суффикс для обозначения орудие действия: аҧсаҟьага «веялка»,
аҧҟага «орудие резки» и т.д.
Á-гага сущ. – қəа тень, неотчётливое очертание человеческой фигуры, силуэт: ◊
игага дацəшəоит «он боится собственной тени», он трус., сыгага сахьӡаны
искуеит ҳəа даҿуп «он старается догнать и поймать свою тень», он хочет
достичь невозможного., агагеиҧш адəы дықəуп он сильно похудел, ослабел, ср.
одна тень осталась от него., угага уахьӡаны иузкуам посл. «собственную тень
не догонишь», выше головы не прыгнешь.
А-га́га I см. ашьыга.
А-га́га II сущ.- қəа то, чем берут, то, на чём везут: агага сымам мне нечем брать,
мне не на чем везти.
Á-гагахара неперех. гл. (дгагахе́ит) разг. сильно похудеть.
А-га́гашьыга сущ. отрава: агагашьыга ифааит! чтобы он отраву принял! чтобы
он умер!
А-га́з I сущ. керосин.
А-га́з II сущ. газ, пропан.
Á-газгара неперех. гл. (игазго́ит) (о большом объёме жидкости) зыбиться,
колебаться: амшын газгоит море зыблется.
А-газеҭ́ сущ. – қəа газета: агазеҭ даҧхьоит он читатет газету., агазеҭ ылиҩааит
он выписал газету; агазеҭ данырҵеит они протянули его в газете.
А-газеҭтə прил. газетный: агазеҭтə қьаад газетная бумага.
А-газла́мпа сущ. – қəа керосиновая лампа.
А-га́змҩангага сущ. – қəа газопровод.
А-газны́шь сущ. – қəа баркас.
А-га́зҭра сущ. – қəа посуда для хранения керосина.
А-га́зҵəахырҭа сущ. – қəа газохранилище.
А-газҽа́зра непрех. гл. (игазҽа́зуеит) покачнуться, качаться, пошатнуться,
шататься, пошатываться: аҕба газҽазуеит пароход качается., аҵла газҽазит



дерево покачнулось., дагьыгазҽазуеит, ишьапгьы еилагоит он и шатается и ноги
заплетаются у него.
А-га́зыркра сущ. газификация: ақыҭа агазркра газификация села.
А-гаӡа́ I сущ. – цəа, - қəа глупец, болван, олух.
А-гаӡа́ II (игаӡо́у) прил. глупый, неумный, бестолковый: ауаҩ гаӡа глупый
человек., посл. агаӡагь зны иашак иҳəоит «и глупец иногда правду скажет».,
агаӡа инапала амаҭ ркуеит «руками глупца змею ловят».
Гаӡабе́и(а): ◊ гаӡабеиа дырбеит увидели, что он глуп и соответствующим
образом обращаются с ним.
А-гаӡа́бызшəа сущ. – қəа глупость, глупый разговор, глупая мысль:
агаӡабызшəа иҳəоит он говорит глупости.
А-гаӡа-маӡа́ см. агаӡ-ҳəыӡ.
А-гаӡара́ сущ. глупость, бестолковость, малоумие: агаӡара ҟаиҵеит он глупо
поступил., агаӡара иҳəеит он сказал глупость., ◊ агаӡара ҟаауа иаауама? разве
это не глупость!
А-гаӡатəра́ перех. гл. (дгаӡа́ртəит) сделать глупым кого-л., превратить в глупого
человека.
А-гаӡахара́ неперех. гл. (дгаӡахе́ит) поглупеть, глупеть, стать, становиться
глупым, выжить из ума: зынӡаск угаӡахама? ты совсем поглупел, ты совсем
выжил из ума?
А-гаӡа-ҳəаӡа́ бз. см. агаӡ-ҳəыӡ.
А-гаӡаҳəы́р разг. см. агаӡа.
Гаӡаҵа́с нареч. глупо, нелепо, неумноҚ гаӡаҵас ихы мҩаҧигоит он ведет себҕ
глупо; гаӡаҵас дцəажəоит (онҬ говорит глупости, он разговаривает глупо.
А-гаӡ-ҳəыӡ́ (игаӡ-ҳəыӡ́у) прил. глуповатый, придурковатый.
А-гаӡ-ҳəыӡхара неперех. гл. (дгаӡ-ҳəыӡ́хеит) стать глуповатым, придурковатым:
уи дгаӡ-ҳəыӡхеит он стал придурковатым.
А-гала́ба сущ. – қəа песня-проповедь (в церкви).
А-галантере́иа сущ. – қəа галантерея.
А-галантере́иатə прил. галантерейный: агалантереиатə тауарқəа
галантерейные товары.
Галдиџьаҟ́ə: ◊ галдиџьаҟə издырам. разг. он совсем ничего не знает, не
понимает., ср. ни бельмеса не понимает.
А-галере́иа сущ. – қəа галерея: асахьатə галереиа картинная галерея.
А-галифе́ сущ. галифе́.
А-галифеиеиқəа сущ. – қəа см. агалифе́
А-гало́ш сущ. – қəа галоша: агалошқəа ишьоуп он в галошах.
А-галуа́н сущ. – қəа ограда земельного участка.
Á-гамла абжь. см. ақабла.
Á-гамламҭа: ◊ абж. игамламҭа дықəуп он в юношеском возрасте, ему 17-18 лет.
А-га́мма сущ. гамма: ашəыгақəа ргамма гамма красок; ашьҭыбжьқəа ргамма
гамма звуков.
Гамсараҭ́аа мн. абж. название созвездия.
А-гамҭы́ // аганҭы́ сущ. – цəа 1. бз. см. агаӡа 2. (б.ч. о животных) хромой; очень
слабый, больной, болезненный. 3. безобразный, уродливый.
А-гамы́жьӡы сущ. – қəа соленая (морская) или минеральная вода.
А-га́н сущ. – қəа бок,
сторона, боковая часть; край: сган аҿы дтəоуп он сидит сбоку от меня., аҩны
аган боковая часть дома., аишəа аганаҿы на краю стола., шəган ахь бзиарас
иҟоузеи? что хорошего в ваших краях? аимак иалахəу аганқəа стороны,



участвующие в споре., аибашьра иаҿу аганқəа воюющие стороны. 2. ширина:
ачыҭ аган дууп у ситца ширина большая.
А-ганвы́х см. аандавых.
А-ганда́л сущ. – цəа устар. 1. нянька. 2. раб, придворный. 3. наложница. 4.
спутник князя.
А-гандале́ира I сущ. – қəа бездельничанье.
А-гандале́ира II неперех. гл. (дгандале́иуеит) прост. бездельничать, бродить без
дела.
Ганкахьа́ла нареч. с одной стороны: ганкахьала уара уиашазар ҟалап, аха… с
одной стороны может быть ты и прав, но…
Ганкахьы́ нареч. с одной стороны, на одной стороне: ганкахьы уара угыл,
ганкахьы сара сгылоит! ты встань с одной стороны, а я с другой!
Ганла́ нареч. боком., в ширину: аура шоуроу акəымкəа, ганла иҧҟа! порежь не в
длину, а в ширину!
А-га́нмацарара сущ. односторонность: агəаанагарақəа рганмацарара
односторонность взглядов.
Ганрацəа́ла нареч. многосторонне, многогранно: ашəҟəыҩҩы аибашьра ахҭыс-
қəа ганрацəала ихарҭəааны иааирҧшит писатель изобразил военные события
полно и многосторонне.
Ганарцəал́атəи прил. многосторонний, всесторонний: ароман ганрацəалатəи
аилыргара всесторонний разбор романа.
Ганха ́нареч. боком, в сторону: ганха дыҧеит он отпрыгнул в сторону., ганха
дкаҳаит он упал в сторону., ганха узыҧшуазеи, сыла ухыҧшыл! почему
смотришь в сторону, смотри же мне в глаза!
А-га́нҩны сущ. – қəа одноэтажный длинный дощатый дом.
Á-ганыха миф. божество моря.
А-гаҧса́ сущ. плата за перевозку (по направлению от говорящего).
А-гара́ I перех. гл. (игеи́т) 1. взять, брать: ахəыҷы аҩныҟа дылгеит она взяла
ребенка домой., ашəҟəы га! бери (возьми) книгу! иумган не бери! 2. отравиться
от чего-л., умереть от чего-л.: аимҳəаду дагеит он умер от туберкулеза.,
арыжəтə мыцхəы ауаҩы дагар ауеит ог чрезмерного употребления алкоголя
человенк может умереть. 3. завладеть, захватить, взять силой в результате
военных действий: аҕацəа ҳақалақь ргеит враги захватили наш город., абаа
ргеит (они) завладели крепостью. 3. (иагоит) брать, хорошо резать, быть
острым: ари аҳəызба ибзианы иагоит этот нож хорошо берет, хорошо режет,
этот нож остёр. 4. выиграть, выигривать: амаца дасын аҧара рацəаны игеит он
выиграл в карты много денег. 5. умножить, умножать: хҧа хынтə иугар, иҟалоит
жəба три трижды три – будет девять. 6. зарасти, зарастать, покрыться,
покрываться сорняком, заглушить, заглушать, глушить: аҧш аҳаскьын иагеит
трава (сорняк) заглушила кукурузу. 7. перен. убить, убивать: ◊ аӡба дагоит он
умирает от жажды; амла дагоит он умирает от голода; акрымфадара дагеит он
умер от недоедания., ◊ игəы иагом у него аппетита нет, он не может есть что-л.,
ср. душа не принимает., игəы ргеит они ему надоели., иҧсы игеит он удрал, еле
унес ноги., сызго сагааит ҳəа дыҟоуп (адəы дықəуп) разг. он не принимает
никаких мер против той опасности, которая угрожает ему, ничего не делает для
защиты собственных интересов., дыз-тəыз дигеит умер, бог прибрал (его).,
даганы дыҟоуп он сильно пьян, ср. лыка не вяжет.
А-гара́ II неперех. гл. (иго́ит) слышаться, звучать, быть слышным., ашəаҳəабжь
гоит слышится песня., ахысбжьы геит раздался выстрел., игəеисбжь гоит
слышится его сердцебиение.



А-га́заара (иго́уп) (о дороге) идти: амҩа ҳара ҳахь игоуп дорога идет к нам,
дорога ведет к нам.
А-га́ра сущ. – қəа колыбель, люлька: ахəыҷы агара дгароуп ребенок в люльке.,
ахəыҷы агара дакуам (дазкуам) ребенок слишком крупный.
А-гарага́н прил. 1. неприрученный, дикий, необъезженный. 2. бз. долговязый.
А-га́рагəабан сущ. – қəа специальный тюфяк для люльки, набитый
самшитовыми листьями.
А-гара́ж сущ. – қəа гараж: амашьына агараж иҭаргыл! поставь машину в гараж!
агараж ашə акӡом дверь гаража не закрывается.
А-га́разаара (дгароуп) лежать в люльке: ахəыҷы агара дгароуп ребенок в
люльке.
А-гаракəырша́ сущ. – қəа занавеска, закрывающая люльку с боков.
А-гарақəы́ршə сущ. – қəа полог, закрывающий люльку сверху.
А-гараҟəҟəа́ сущ. – қəа параллельные продольные палочки, придерживающие
ребенка в люльке. ◊ макьана игараҟəҟəқəа каимҧсаӡацт разг. он еще совсем
молод, он еще ребенок, ср. у него молоко на губах не обсохло.
А-гаралаба́ см. агараҟəҟəа.
А-гаралаҳəа́ сущ. – қəа специальная пеленка для люльки.
А-гара́нтиа сущ. – қəа гарантия.
А-гара́нтиатə прил. га-
рантийнный: агарантиатə шəҟəы гарантийное письмо.
А-гаранҵа́ сущ. – цəа, - қəа младенец.
А-гарахыҧ́а см. аҧҳəызбатəахьа.
А-га́рахьархь см. ахыцхьархь.
А-га́раҵара перех. гл. (дгар́алҵеит) положить, класть в люльку: ан ахəыҷы
дгаралҵеит мать положила ребенка в люльку.
А-гараҿаҟəара сущ. этн. старый обычай помолвки грудных детей.
А-гаргала́шь I сущ. – қəа разг. долговязый, нескладный человек.
А-гаргала́шь II прил. разг. долговязый: аҷкəын гаргалашь долговязый парень.
А-гарӡга́н // агырӡга́н // агарган́ сущ. – қəа 1. широкий ремень (б.ч. из шкуры
буйвола) 2. путы (из буйволиной шкуры): аҽы агарӡган ашьеиҵеит он надел
лошади на ноги путы.
А-гарҟəҟəа́ см. агараҟəҟəа.
А-гарҵга́н сущ. – қəа ограждение из папоротника, предохраняющее
шелковичных червей от падения с подстилки.
А-га́рҵра неперех. гл. (дгар́ҵит) 1. распеленаться, распелёнываться; выйти
самостоятельно из люльки. 2. ахəыҷы агара дгарҵит ребенок уже не лежит, не
спит в люльке. 3. ребенок уже большой.
А-га́рҭа сущ. – қəа место, куда (можно) брать, везти что-л. ◊ аҧара гарҭа имам у
него много денег; ср. у него денег куры не клюют.
А-гарыѓаҽара неперех. гл. (игарыѓаҽоит) шататься, качаться: аишəа гарыгаҽоит
стол качается., аҩы иашьу дгарыгаҽоит пьяный шатается.
-Гары́гаҽо: дгарыгаҽо днеиуеит он идет еле передвигая ноги, он идет,
пошатываясь.
А-гатəы́ сущ. – қəа то, что надлежит вывозу, то, что надо куда-л. забрать: уи
гатəыс дсауит мне пришлось его взять., ахəыҷы аҩныҟа дгатəуп ребенка надо
забрать домой.
Гатəы́лан сущ. приморье; страна, расположенная на берегу моря.
А-гаҭҳəы́ сущ. – қəа миф. дракон.
Á-гауаҩ сущ. мн.ч. агауаа житель прибрежья, приморья.



А-га-ча́га прост. см. агаӡ-ҳəыӡ.
А-гача́мкра (дгачам́кит) см. ашанхара.
А-гашкəы́р сущ. сорт белого винограда.
А-г-аҿы: ◊ иг-иҿы аддмырҳəеит не дали ему высказаться, не дали сказать своё
мнение, сказать слово в своё оправдание.
А-гвардиа сущ. гвардия.
А-гва́рдиауаҩ сущ. мн. агвардиауаа гвардеец.
Á-гдра (игду́п) быть безрогим, комолым.
А-гды́ (игду́) безрогий, комолый: аџьма гды комолая коза., ажə гды безрогая
(комолая) корова.
Á-гдыра сущ. 1. высота (стены, ограды и т.п.) аҭӡы агдыра высота стены. 2.
уровень: атехника аҿиара агдыра уровень развития техники.
Ге́и-шьхе́и нареч. Везде; горы и равнины, море и горы.
А-ге́муа сущ. мн. ч. агемуаа, агемуақəа генуезец.
А-ген сущ. – қəа биол. ген.
А-генези́с сущ. генезис.
А-генеологиа сущ. генеология.
А-генеоло́гиатə прил. генеологический: агенеологиатə классификациа
генеологическая классификация.
А-генера́л см. аинрал.
А-генера́тор сущ. – қəа генератор.
А-ге́ни сущ. – қəа 1. гений 2. сущ. – цəа гений (человек, обладающий высшей
степенью творческой одаренности в какой-л. сфере деятельности).
А-гео́граф сущ. – цəа географ.
А-геогра́фиа сущ. география: агеографиа арҵаҩы преподаватель географии.
А-географиатə прил. географический: агеографиатə факультет географический
факультет., агеографиатə хсаала географическая карта.
А-гео́лог сущ. – цəа геолог.
А-геоло́гиа сущ. геология.
А-геоло́гиатə прил. геологический: агеологиатə ҵарадыррақəа геологические
науки.
А-геоме́триа сущ. геометрия.
А-геоме́триатə прил. геометрический: агеометриатə фигурақəа геометрические
фигуры.
А-герб сущ. – қəа герб: аҳəынҭқарратə герб государственный герб.
А-гербмҳəы́р сущ. – қəа гербовая печать.
А-герма́н сущ. – қəа 1. германец, германский: агерман бызшəақəа германские
языки. 2. немец, немецкий: агерман бызшəа немецкий язык.
А-гига́нт сущ. см. адуӡӡа.
Á-гжьра перех. гл. (иа́гижьит) 1.недополнить, недолить: аҵəца иагижьит
(иагжьны иҭеиҭəеит) он не долил стакан, он не наполнил стакан. 2. обделить,
обделять: уи анцəа ахшыҩ игижьит бог его умом обделил.
Á-гзаара (и́гуп) быть худым: ахəыҷы даара игуп ребенок очень худой. 2. не
хватать, не иметь, быть лишенным чего-л.: адырра игуп у него не хватает
знаний., ауҭра анапы агуп огород не ухожен., ахəыҷы ааӡара игуп ребенку не
хватает воспитания.
А-гимна́зиа сущ. – қəа гимназия: агимназиа дҭоуп он(а) учится в гимназии.
А-гимнази́ст сущ. – цəа гимназист.
А-гимна́ст сущ. – цəа гимнаст.
А-гимна́стика сущ. гимнастика: шьыжьтəи агимнастика утренняя гимнастика.



А-гимна́стикатə прил. гимнастический: агимнастикатə ҽаршьцыларақəа
гимнастические упражнения.
А-гинеко́лог сущ. – цəа гинеколог.
А-гинеколо́гиа сущ. гинекология.
А-гинеколо́гиатə прил. гинекологический: агинекологиатə операциа
гинекологическая операция.
А-гиҧс сущ. гипс.
А-гита́ра сущ. - қəа гитара: агитара аирҳəоит он играет на гитаре.
А-глара́ш сущ. – қəа охот. яз. сходка, собрание.
А-гла́с сущ. вид шёлка.
А-глахьа́ сущ. этн. совокупность обрядов, сопровождающих роды, когда
родильница впервые встает с ложа (Генко).
А-гли́ссер сущ. – қəа глиссер.
А-глиуко́за сущ. глюкоза.
А-глицири́н сущ. глицирин.
А-гло́бус сущ. - қəа глобус.
Á-гмыг I сущ. – цəа, қəа пугало, страшилище.
Á-гмыг II (игмы́гу) прил. безобразный, противный, отвратительный: ауаҩы гмыг
отвратительный человек.
А-гмы́гра сущ. – қəа мерзость, безобразие.
Á-гмыгзаара (дыгмы́гуп) быть противным, отвратительным: уи дыгмыгуп он
отвратителен.
Á-гмыгхара неперех. гл. (дыгмы́гхеит) стать, становиться отвратительным,
мерзким.
А-гно́м сущ. – цəа, қəа гном (в западноевропейской мифологии: уродливый
карлик, охраняющий подземные богатства).
Гожь-гожь призывной клич для ослов и мулов.
Го́у-го́у: разг. гоу-гоу дцəажəоит в его словах чувствуется, что он чем-то
недоволен.
А-го́тика сущ. готика.
А-готикатə прил. готический: аготикатə ҩыра готический шрифт.
А-гра́ сущ. – қəа (физический) недостаток, изьян порок., дефект: агра имоуп у
него (физический) недостаток., агра игеит (иауит) он получил увечье., грак змам
аӡəгьы дыҟаӡам посл. нет человека без недостатков.
А-грагара́ I сущ. увечье, получение увечья: аџьатə грагара трудовое увечье.
А-грагара́ II перех. гл. (агра игеит) получить увечье.
А-гравиу́ра сущ. – қəа гравюра.
А-гра́дус сущ. градус.
А-грамм сущ. – қəа грамм: жəа граммк десять граммов.
А-грамма́тика сущ. грамматика: абызшəа аграмматика грамматика языка.
А-грамма́тикатə прил. грамматический: аграмматикатə ҧҟарақəа
грамматические правила.
А-гранат сущ. – қəа граната: агранат иршəит он бросил гранату., анапыла
гранат ручная граната.
А-грана́таршəга сущ. – қəа гранатомёт.
А-гранатаршəҩы́ сущ. мн. ч. агранатршəцəа гранатометчик.
А-грани́т сущ. – қəа гранит.
А-грани́ттə прил. гранитный: аграниттə баҟа гранитный памятник.
Á-грапара сущ. – қəа дорожка, вытаптанная в снегу пешеходами.
А-графа́ сущ. – қəа графа.



А-гра́фик сущ. – цəа график.
А-графика сущ. графика.
А-графи́н сущ. – қəа графин.
А-графи́т сущ. графит.
А-грим сущ. грим.
А-гримҟаҵара сущ. гримирование.
А-гримҟаҵа́рҭа ущ. гримёрная.
А-гримҟаҵаҩ сущ. – цəа гримёр.
А-гри́пп сущ. грипп: агрипп ихьит он заболел гриппом.
А-гри́ф сущ. гриф: ауниверситет агриф ала под грифом университета.
А-гроссме́истр сущ. – цəа гроссмейстр.
А-гры́жь сущ. сорт винограда.
А-гха́ сущ. – қəа ошибка: агха ҟаиҵеит (он) ошибся, допустил ошибку., уи
бырзен бызшəала гхада дыҩуеит он без ошибок пишет по-гречески., агха умоуп
(ты) ошибаешься, заблуждаешься. гха змыхьуа (змауа) уаҩ дыҟаӡам посл. «нет
человека, который не ошибается» ср. и на старуху бывает проруха.
А-гха-ҧха́ сущ. – қəа незначительные ошибки, недостатки, недочеты.
Á-гхара I перех. гл. (и́гхеит) похудеть, худеть: ачымазаҩ игхеит больной
похудел., уара уиаҟара иугымхаӡеит ты не так уж сильно похудел.
Á-гхара II перех. гл. (и́гхеит) 1. не хватить: шəҟəқəак аасхəон, жəа мааҭк сыгхеит
я покупал книги и не хватило десяти рублей., ила иагхеит он стал плохо видеть;
илымҳа иагхеит он стал плохо слышать, стал тугоухим., уара уи азы акгьы угхом
ты из-за этого ничего не потеряешь., ажəлар дрыгхеит народ потерял его;
аҧсадгьыл дагхеит родина лишилась его., ухшыҩи уҧышəеи сыгхеит мне не
хватило твоего ума и опыта. ◊ ихы иагхеит он лишился разума. 2. потерять,
терять, лишиться, лишаться кого-л., понести утрату в лице кого-л. умершего:
иани иаби игхеит он потерял родителей, у него умерли родители.
Á-гхара III перех. гл. (иа́гхеит) (об уровне воды) упасть, падать, уменьшиться,
уменьшаться: аӡы иагхеит уровень воды упал.
Á-гхара IV неперех. гл. (да́гхеит) опоздать, опаздывать, не успеть: аусура
дагхеит он опоздал на работу; аизара ҳагхоит мы опоздаем на собрание.,
аилатəара уагымхан! не опаздывай на заседание! адəыҕба уагхома? ты
опаздываешь на поезд?
А-гҿа́ преверб-основа, обозначающая действие или состояние, протекающее в
углу: агҿагылара, агҿатəара.
А-гҿагы́лара неперех. гл. (дыгҿагылеит, дыкҿагылеит): стать, становиться в
угол: унеины акəакь угҿагыл! иди встань в угол!
А-гҿагы́лазаара (игҿагылоуп, икҿагылоуп) стоять в углу: ахəыҷы акəакь
дыгҿагылоуп ребенок стоит в углу.
А-гҿа́гьежьырҭа сущ. – қəа места круговорота (воды)., заводь.
А-гҿа́жь (игҿа́жьу) заброшенный, оставленный без присмотра; абаҳча гҿажьқəа
заброшенные сады.
А-гҿа́жьра перех. гл. (игҿаи́жьит)небрежно бросить, бросать, забросить,
забрасывать в угол: имаҭəақəа акəакь игҿаижьит он свои вещи бросил в угол.
А-гəа́жьзаара (игҿа-жьуп) валяться, лежать беспорядочно в углу: ашəҟəқəа
агҿаҩра игҿажьуп книги валяются в углу.
А-гҿакна́ҳара перех. гл. (игҿакна́иҳаит) повесить, вешать в углу.
А-гҿакна́ҳазаара (игҿакна́ҳауп) висеть в углу.
А-гҿаҟ́аҵара перех. гл. (игҿаҟаиҵеит) соорудить, сооружать, сделать, делать,
смастерить, мастерить что-л. в углу: адулаҧ агҿаҩра игҿаҟаиҵеит он смастерил



в углу шкаф.
А-гҿа́лара неперех. гл. (дыгҿа́леит) войти, входить в угол (помещения).
А-гҿаҧсара́ перех. гл. игҿе́иҧсеит) высыпать, высыпа́ть посыпать, сыпать что-л.
в угол: аҧ́ш агҿаҩра игҿеиҧсеит он высыпал кукурузу в угол.
А-гҿаҧса́заара (игҿаҧсо́уп) (о сыпучем веществе) лежать в углу.
А-гҿаҧсра́ неперех. гл. (игҿаҧси́т) умереть, умирать, сдохнуть, сдыхать в углу:
ацгəы агҿаҩра игҿаҧсит кошка сдохла в углу.
А-гҿаргы́лара перех. гл. (игҿаиргы́леит) поставить, ставить что-л. в угол.
А-гҿа́заара (дыгҿоуп, дыкҿоуп) (о покойнике) покоиться, лежать: аҧсы иҩны
дыгҿоуп покойник лежит в своем доме.
А-гҿартəара́ перех. гл. (дыгҿаиртəе́ит) посадить кого-л. в угол.
А-гҿатəара́ (дыгҿатəо́уп) сидеть в углу: ацгəы агҿаҩра игҿатəоуп кошка сидит в
углу.
А-гҿаха́ (игҿахо́у) прил. захолустный, глухой: ақыҭа гҿахақəа захолустные
деревни.
А-гҿахара́ неперех. гл. (дыгҿахе́ит) застрять, застревать, остаться долго в углу.
А-гҿаха́сҭа сущ. – қəа захолустье, глушь, глухомань: уи гҿахасҭак аҿы дынхон
он жил в каком-то захолустье.
А-гҿаҵ́əирҭа сущ. – қəа место, где можно развернуться (развернуть машину).
А-гҿашьра́ перех. гл. (игҿеи́шьит) убить кого-л. в углу (снутри помещения).
А-гҿаҩра́ сущ. – қəа 1. угол (внутри помещения) 2. место (внутри помещения),
где складывают постельные принадлежности.
А-гҿаҩра́маҭəа собир. постельные принадлежности.
А-гҿы́гара // акҿы́гара перех. гл. (игҿи́геит, икҿи́геит) убрать, взять из угла.
А-гҿы́хра // акҿы́хра (игҿи́хит, икҿи́хит) см. агҿыхра.
А-гы́б сущ. – қəа ткац, трепало.
А-гы́бра I сущ. проваривание шерстяных или шелковых ниток в воде с золой и
мылом.
А-гы́бра II перех. гл. (илгы́бит) проварить, проваривать шерстянные или
шелковые нитки.
А-гыгцəа сущ. – қəа щетина: аҳəа агыгцəа свиная щетина., абнаҳəа агыгцəа
аргылеит дикий кабан ощетинился., абнаҳəа агыгцəа ргыланы сара сышҟа
аҿаанахеит дикий кабан, ощетинившись, направился ко мне.
А-гыгшəы́г сущ. – қəа зверь, хищник.
А-гыгшəы́гааӡара сущ. – қəа звероферма; звероводство.
А-гыгшəы́гааӡаратə прил. звероводческий: агыг-шəыгааӡаратə ферма
звероводческая ферма.
А-гыгшəы́гааӡаҩы сущ. мн. ч. агыгшəыгааӡацəа зверовод.
А-гыгшəы́гкра сущ. звероловство.
А-гыгшəы́гкҩы сущ. мн.ч. агыгшəыгкцəа зверолов.
А-гыгшəы́гмҩа сущ. – қəа звериная тропа.
А-гыгшəы́гра сущ. зверство, варварство.
А-гыгшəы́гҭакырҭа сущ. – қəа зверинец.
А-гыгшəы́гхара неперех. гл. (дгыгшəы́гхеит) стать, становиться зверем,
озвереть.
Гыгшəы́гҵас нареч. зверски: гыгшəыгҵас ихы мҩаҧигоит он зверски себя ведет,
у него (человека) звериные повадки.
Гы́дибҕьыц см. аӡыӡкəыр.
Гы́дихəшə см. аӡыӡкəыр.
Á-гызмал I сущ. – цəа 1. дьявол, бес. 2. хитрец.



А-гыз́мал II (игызма́лу) прил. хитрый лукавый.
А-гызма́лра сущ. – қəа хитрость, хитроумие, лукавство.
А-гы́ла прил. усталый, загнанный: аҽ гыла загнанная лошадь.
А-гы́лара I сущ. вставание.
А-гы́лара II сущ. 1. высота (чего-л. вертикально установленного). 2. рост
животного (напр. лошади): аҽы гыларала имаҷуп лошадь маленького роста. 2.
стояние агыларҭеи атəарҭеи места для стояния и сидения
А-гылара III неперех. гл. (игы́леит) устать, измотаться: аҽы гылеит лошадь
устала (от гоньбы)., дгылеит он сильно устал (от ходьбы).
А-гы́лара IV неперех. гл. (игы́леит) 1. встать, вставать; взойти, всходить:
шьжьымҭан сгылеит я встал утром., угыл! встань! узымгылои? почему не
встаешь? дгылама? он встал? амра гылеит солнце встало (взошло)., ажəлар
ақəҧаразы игылеит народ встал на борьбу. 2. вырасти вырастать: ауҭраҿы
аҭырас гылеит в огороде вырос папоротник. 3. воскреснуть, стать вновь живым.
А-гы́лазаара (игы́лоуп) стоять: аишəа ауада агəҭа игылоуп стол стоит посреди
комнаты., абнаҿы аҵлақəа гылоуп в лесу стоят деревья., дымгылаӡакəа не
вставая.
А-гы́ларҭа 1. там, где можно постоять: ара агыларҭа ыҟаӡам здесь негде
постоять. 2. археол. стоянка (древнего человека).
А-гы́лашьа сущ. – қəа 1. манера стоять. 2. внешний вид человека.
А-гы́лашьа-атəа́шьа см. атəашьа-агылашьа.
А-гылҩа́ сущ. – қəа сухостой, засохшие на корню деревья: агылҩа аҧҟара
вырубка сухостоя.
А-гылҩа́цə сущ. – қəа прост. верзила, дылда.
А-гы́нҿар сущ. – қəа стадо годовалых свиней.
А-гы́нҿыс мн.ч. агынҿар, агынҿарақəа абж. см. аҳəаҿыс.
Á-гыргырра неперех. гл. (дгыргыруе́ит) ковылять, идти, ходить вперевалку,
шататься (при ходьбе).
А-гырӡа́тə сущ. – қəа этн. жертва, которая приносится при молении от мигрени.
Á-гырӡныҳəа сущ. этн. моление, совершаемое при головной боли (мигрени),
кровотечении из носа и т.п.
А-гырҧша́ ветер, дующий с юга, с моря.
 Á-гыруаҽы сущ. – қəа порода лошади (мегрельская лошадь).
Á-гыруаџьма сущ. – қəа порода козы (мегрельская коза).
Á-гыртə сущ. мед. эпилепсия.
А-гырха́ сущ. – қəа мат. разность (результат вычитания): ҩ-хыҧхьаӡарак ргырха
разность двух чисел.
Á-гырхара I сущ. - қəа 1. вычитание. 2. сокращение. 3. уменьшение. 4. (о цене)
снижение.
Á-гырхара II перех. гл. (иа́гирхеит) 1. уменьшить, уменьшать, сделать меньше
по степени громкости: арадио (дкылага) абжьы иагирхеит он уменьшил звук
(громкость) радиоприёмника. 2. уценить, уценивать, снизить, снижать, сбивать,
сбавлять, убавить, убавлять цену на что-л.: ашьаҵа ахə иагдырхеит уценили
обувь., ахə иагурхар, иаасхəоит если убавишь цену, куплю. 3. сбавить, сбавлять
себе вес: исыгсырхеит я сбавил себе вес. 4. сократить, сокращать, ограничить в
количестве, сумме: суалафахəы шə-мааҭк агдырхеит мою зарплату сократили
на сто рублей.
Á-гырхара III перех. гл. (иа́гирхеит) 1.вычесть, вычитать, отнять одно число от
другого: жəаба иагырха ааба вычти восемь из десяти, отними восемь от десяти.
Á-гырхара IV перех. гл. (да́гдырхеит) заставить опоздать: аусура сагдырхеит



меня заставили опоздать на работу.
Á-гырхаратə прил. мат. агырхаратə дырга минус, знак обозначающий действие
вычитания.
А-гырцы́ца сущ. бот. дикая мята.
Á-гыршəа мегрельский (мингрельский) язык.
А-гы́цаҧшь см. агəыҵаҧшь.

Гь
А-гьаау́р сущ. – қəа 1. гяур, иноверец, неверный 2. бес, черт.
Гьаау́рманцыз(хша) сущ. – қəа прост. угроза: уара гьааурманцызхша! ах, ты
гяур! ах, ты плут!
А-гьабжьала́ // агьабжьалеи абж. сущ. – қəа блюдо из сыра, варёного с
различными пряностями.
А-гьабжьаҧы́р абж. см. агьабжьала.
А́-гьагьа I сущ. – қəа круг.
А́-гьагьа (и́гьагьоу) II прил. круглый: ахылҧа гьагьа ду большая круглая шляпа.
А́-гьагьара (дгьагьго́ит) см. агьежьра.
А-гьагьа́рҭа сущ. – қəа круговорот: аӡы агьагьарҭа круговорот воды, место
круговорота воды., водоворот.
А́-гьагьеикəшара сущ. круговорот, круговерть, беспрерывное движение,
изменение чего-л.: аҧсҭазаара агьагьеикəшара круговорот жизни., ахҭысқəа
рыгьегьеикəшара круговорот событий.
А-гьа́д 1. см. амшынҟыз. 2.неповоротливый, неуклюжий: ауаҩ гьад неуклюжий
человек.
А́-гьалара I сущ. – қəа перен. бездельничанье.
А́-гьалгьалара (игьалгьало́ит) (о тяжелом подвешанном предмете болтаться,
свисая свободно, двигаться из стороны в сторону.
А-гьалды́з сущ. – қəа 1.неуклюжий, неповоротливый человек. 2. бездельник,
праздношатающийся.
А-гьалды́зра неперех. гл. (дгьалды́зуеит) бездельничать, слоняться, шляться
без дела.
А-гьа́ма сущ. 1. вкус пищи: згьама бзиоу афатə вкусная пища., ари афатə
агьама сгəаҧхаӡом вкус этого кушанья мне не нравится., агьама збеит я
попробовал на вкус (пищи). 2. чувство красивого, изящного: уи агьама бзиа
лымоуп у неё хороший вкус. ◊ гьама имаӡам он груб, невежлив., агьама икит
ему что-л. понравилось, понял, что что-л. хорошо; ср. вошел во вкус.
А-гьа́м(а)да (игьа́м(а)доу) прил. 1. безвкусный, пресный: афатə гьамда
невкусная пища. 2.перен. грубый, невежливый: ауаҩ гьамда грубый человек.
А-гьа́мадара 1. отсутствие хороших вкусовых качеств. 2. безвкусие, безвкусица.
3. грубость, невежливость.
А-гьа́матə прил. вкусовой: агьаматə хаҭабзиара вкусовое качество.
А-гьамгьа́м прил. (о лице, взгляде) большое, ясное: ахаҿы гьамгьам большое,
ясное лицо.
–Гьамгьа́муа: ихаҿы гьамгьамуа дыҟоуп у него большое и ясное лицо.
А-гьа́меилыргаҩ сущ. – цəа дегустатор.
А-гьангьа́ш (игьангьа́шу) прил. лукавый, хитрый, коварный, вероломный: ауаҩы
гьангьаш коварный человек.
А-гьангьа́шра суҳ. – қəа коварство, лукавство, вероломность; хитрость
гьангьашрыла дсызныҟəеит он поступил со мноҟ коварно.
А-гьангьаш́хара неперех. гл. (дгьангьаш́хеит) стать, становиться коварным,



лукавым, хитрым.
А-гьаргьала́са сущ. – қəа плетеный из прутьев круг, надеваемый на шею
животных при приручении.
А-гьаргьала́шь прил. долговязый: ауаҩы гьаргьалашь долговязый человек.
Гьаргəа́ба сущ. 1. устар. религ. праздник святого Георгия. 2. см. ноиабр.
Гьаргəа́бамза см. ноиабр.
А-гьаруа́нқа сущ. устар. фунт (409,5 г.).
А-гьаҭ́а сущ. – қəа устар. вид большой сабли.
А-гьау́р см. агьааур.
Гьау́рмаинцыз(хша) см. гьааурманцыз(хша).
Гьа́ҳ! отгонный клич для коз и овец.
А́-гьежь I сущ. – қəа колесо, скат.
А́-гьежь II (игьежьу ́// а́гьыжь (игьыжьу) круглый: аишəа гьежь круглый стол.
Гьежьӡа́ нареч: амра гьежьӡа иҟаҧшьы уаркалеиуа иҟан солнце было круглым и
багровым.
А́-гьежьҟьаҧс сущ. – қəа диск.
А́-гьежьҧры сущ. – қəа вертолёт.
А́-гьежьҧырҩы сущ. – цəа вертолётчик.
А́-гьежьра (дгьежьит́) 1. см. ахынҳəра. 2. крутиться вертеться, вращаться,
кружиться: абарбал гьежьуеит колесо крутится., алу гьежьуеит жернов
крутится., адгьыл гьежьуеит земля вращается.
А́-гьежьхарҧа сущ. – қəа покрышка.
А́-гьежьчаҧа сущ. – қəа ободок для колеса.
А-гьежьы́ра сущ.- қəа 1. окружность. 2. округа, окрестность: ари иҩыза арҧыс
ҳагьыжьыраҿы дузыҧшаауам такого парня в нашей округе не найдешь.
А-гьежьы́га сущ. – қəа зоол. пяденица (гусеница).
Агьежьы́-хынҳəра неперех. гл. (дгьежьы́хынҳəуеит) крутиться: дгьежьы-хынҳəуа
дықəхеит он крутится на одном месте, то уходит, то приходит.
– Гьы I союзная морфема, связывающая однородные члены предложения,
повторяясь после каждого перечисляемого члена: хəыҷгьы, дугьы и стар и
млад.
– Гьы II морфема, выступающая с подтвердительным значением в глагольных
формах в виде префикса, а в именах – в виде суффикса: дагьымтəеит,
дагьымгылеит «не сел, не встал»., уи иангьы дырҵаҩын его мать тоже была
учителем».
А-гьы́л см. агəил.

Гə
А-гəа́агӡара перех. гл. (игəа́аигӡеит) предположить, предпологать: уи арахь
дшаауаз сызгəаамгӡеит я не смог предположить, что он сюда придет (приедет).
А-гəа́аӡара: ◊ игəы ааӡеит ему показалось, что…, он подумал, что…: иҧсадгьыл
аҿы дыҟоушəа игəы ааӡеит ему показалось, что он на родине.
А-гəа́аибагара I сущ. ссора, взаимная обида: агəааибагара ҟалеит произошла
ссора.
А-гəа́аибагара II ◊ ргəы ааибагеит они поссорились между собой.
А-гəаанагара I сущ. – қəа мнение.
А-гəаанагара II ◊ сгəы иаанагеит я подумал, я предположил.
А-гəа́ангылара I сущ. прекращение сердцебиения.
А-гəа́ангылара II неперех. гл. (сгəы аангылеит) (о сердце) остановиться.
А-гəаанџь бз. см. агəаӷ.



А-гəа́ара I сущ. – қəа обида: лассы-лассы агəаара идыруеит он часто
обижается.
А-гəа́ара II неперех. гл. (дгəа́аит) обидеться, обижаться: иаразнак дгəааит он
сразу обиделся., умгəаан! не обижайся! дгəаама? он обиделся?
А-гəа́арт (згəы аарту)́ прил. искрений, сердечный, душевный: аҷкəын гəаарт
(згəы аарту аҷкəын) искренний, сердечный парень.
А-гəа́артра сущ. сердечность, открытость, искренность: агəаартреи,
аилибакаареи, аиҩызареи рҭагылазаашьа атмосфера сердечности,
взаимопонимания, дружбы.
Гəа́арты́ла нареч. искренне, сердечно, открыто: гəаартыла еицəажəеит они
поговорили открыто.
Гəа́артылатəи прил. откровенный, сердечный, искренний, открытый:
гəаартылатəи (гəаартыла) аицəажəара откровенный разговор.
А-гəаба́н сущ. – қəа 1. матрас, тюфяк. 2. бз. тюфяк детской люльки, набитый
самшитовыми листьями.
А-гəабана́қь сущ. – қəа 1. абж. короткая пастушеская бурка, куртка. 2. ватная
куртка.
А-гəабанхҟьа́ сущ. – қəа чехол для матраса.
А-гəабзи́ара сущ. здоровье: агəабзиара имоуп у него хорошее здоровье.,
агəабзиара узеиӷьасшьоит! желаю тебе здоровья! угəабзиара уеиҷаҳа! следи
за своим здоровьем! угəабзиара шҧаҟоу? как твое здоровье?
А-гəабзиа́рахьчара сущ. здравоохранение: агəабзиарахьчара аминистрра:
министерство здравоохранения.
А-гəабзиарачаҧа́рҭа сущ. –қəа здравница: Аҧснытəи агəабзиарачаҧарҭа-қəа
здравницы Абхазии.
А-гəабы́цаҟьа сущ. анат. грудная клетка.
А-гəа́га сущ. – цəа устар. мальчик, отданный в пастухи.
–Гəагəара:́ аҭаҳмада дгəагəо днеиуан старик шел, еле передвигая ноги.,
дгəагəо дааит он приплёлся, притащился.
А-гəа́гəра перех. гл. (дигəа́гəит) отдубасить, дубасить, отлупить, лупить.
А-гəа́гəшь абж. абаз. см. ашəишəи.
А-гəаӷ́ сущ. злоба; ненависть: игəаӷ рымоуп , они злы на него. ◊ лгəаӷ икны
иагоит они её ненавидят, они испытывают лютую ненависть к ней., игəаӷ
схигеит он выместил свою злобу на мне., игəаӷ ркит они настроились против
него; они на него зубы точат.
Гəа́ӷшақə нареч. со злым умыслом; назло: уи гəаӷшақə иҟаиҵеит он это сделал
со злым умыслом; уи сара сзы гəаӷшақə иҟаиҵеит он это сделал назло мне.
А-гəаӷ́ь сущ. – қəа косточка, семя: атама агəаӷь косточка персика; аҵəа гəаӷь
семечко яблока. ◊ агəаӷь имоуп (изҭоуп) 1. он храбр, смел, бесстрашен 2. он
смышлён, сообразителен, сметлив.
Á-гəаӷьра I сущ. смелость, отвага, способность рисковать: агəаӷьра имоуп
(илоуп) он отважен, он способен рисковать.
Á-гəаӷьра II перех. гл. (игəаӷьи́т) осмелиться, осмеливаться, отважиться,
отваживаться, решиться, решаться на какой-л. поступок, действие:
излаугəаӷьӡазеи! как ты только осмелился! уи ихы ашьҭыхра изыгəаӷьуамызт
он не осмеливался поднять голову., изымгəаӷьит он не осмелился., дигəаӷьит
он осмлился его убить ◊ иҧсы (ихы) игəаӷьит он покончил с собой.
А-гəаӷьуацəара I сущ. риск.
[А-гəаӷьу́ацəазаара] II (игəаӷьуацəо́уп) быть рискованным, трудным,
представлять собой риск: уи иакəымла ихцəажəара гəаӷьыуацəоуп отзываться



о нём плохо рискованно., ари аус аҽалагалара гəаӷьыуацəоуп вмешаться в это
дело рискованно, вмешательство в это дело представляет большой риск.
А-гəаӷ́ьҵла сущ. – қəа косточковое дерево; косточковые породы растений.
А-гəаду́ра: ◊ игəадура сымоуп я на него надеюсь (т.к. знаю, что он мне поможет,
поддержит).
Гəа́жəра: ◊ гəажəра азуны (ҟаҵаны) не ленясь, усердно (делать что-л. трудное,
скучное, нудное).
А-гəа́зхара́ нареч. много, вдоволь, вволю: игəазхара дыччеит он насмеялся
вдоволь.
А-гəа́зҳара сущ. воодушевление, энтузиазм; радость: гəазҳара дула аус руеит
они работают с энтузиазмом., агəазҳара ду имоуп он испытывает большую
радость., агəазҳара узеиӷьасшьоит! я тебе желаю воодушевления, радости!
Гəа́зҳарала нареч. воодушевленно, с энтузиазмом, с радостью.
А-гəа́зцара сущ. охота, желание, рвение, увлечение, влечение: аҧшӡарахь
агəазцра имоуп у него влечение к красоте.
А-гəазы́блра: ◊ игəы зыбылуеит он по нему скучает, он его любит, его к нему
тянет: смоҭацəа сгəы рзыбылуеит меня тянет к внукам, я по своим внукам
скучаю.
Гəазы́былрала нареч. с симпатией, любовью: абду имаҭа гəазыбылрала ихы
ишьышьуан дедушка с любовью гладил внука по головке.
А-гəазыҟ́аҵара сущ. – қəа поощрение: аматериалтə гəазыҟаҵара материальное
поощрение.
А-гəазырхаҵ́ара сущ. – қəа подбадривание.
А-гəазырҳа́га I сущ. то, что или тот, кто доставляет радость, счастье: сыҷкəын
сгəазырҳага! сын мой, радость моя!
А-гəазырҳа́га (игəазырҳа́гоу) прил. радующий, доставляющий, радость;
счастливый: аҿара ашықəс гəазырҳагақəа счастливые годы молодости.
А-гəазы́ҳəара сущ. желание, стремление: игəазыҳəарақəа зегьы наӡеит все его
желания исполнились.
А-гəа́кьа I сущ. – цəа близкий родственник: агəакьацəа рымацара роуп
иаарҧхьаз (изарҳəаз) только близких родственников пригласили.
А-гəа́кьа II (игəа́кьоу) прил. родной, близкий: аиашьа гəакьа родной брат.,
аиаҳəшьа гəакьа родная сестра.
А-гəа́кьара сущ. близость по крови.
А-гəа́қəкра I сущ. усердие: агəақəкра аҭахуп нужно усердие.
А-гəа́қəҧҵəара: ◊ игəы ақəҧҵəеит надоело что-л. делать; аусура игəы
ақəҧҵəеит надоело ему работать., аҵара игəы ақəҧҵəеит надоело ему учиться.
А-гəа́қəшəара: ◊ игəы дақəшəоит он(а) ему нравится.
А-гəа́қəҿыӷьра см. агəақəҧҵəара.
А-гəаҟ́ сущ. –цəа 1. несчастный, жалкий (человек). 2. бедный, неимущий
(человек).
А-гəаҟра I сущ. – қəа беда, несчастье, горе: мука; бедность: агəаҟра дақəшəеит
с ним приключилась беда, у него несчастье. агəаҟраҿоуп аҩыза дахьудыруа
посл. друг познается в беде., конь познается при горе, а друг в беде., конь в
езде, друг в нужде., агəаҟразы аџьмажь зфаз ҳəа в степи и жук мясо; на
безрыбье и рак рыба.
А-гəаҟ-ҧсаҟ́ра (дгəаҟ-ҧса́ҟуеит) см. агəаҟ-ҵəаҟра.
Гəа́ҟры́ла нареч. с трудом, едва: лхəыҷқəа гəаҟрыла илааӡеит она с трудом
воспитала своих детей.
А-гəаҟ-ҵəаҟ́ра неперех. гл. (дгəаҟ-ҵəаҟ́уеит) разг. мучиться, мучаться, маяться,



испытывать нужду. 2. спешить торопиться.
Гəаҟ-ҵəаҟ́рыла нареч. разг. с большим трудом, с лишениями, в нужде: лхəыҷқəа
зегьы гəаҟ-ҵəаҟрыла илааӡеит всех своих детей она воспитала в большой
нужде.
А-гəаҟəы́шра сущ. сознание: ◊ макьана игəаҟəышра имоуп он пока ещё в
сознании.
А-гəа́л абж. см. анышəгəал.
А-гəа́ла сущ. – қəа обида, претензия: уара узы агəала сымоуп я в обиде на
тебя., гəала умоума? ты обижен на кого-л.? у тебя есть притензия?
А-гəа́лаҟазаара сущ. – қəа настроение: агəалаҟара бзиа хорошее настроение.,
игəалаҟара бзиам у него неважное настроение., игəалаҟазаара еиӷьхеит у него
улучшилось настроение.
А-гəа́ларшəага сущ. – қəа 1. памятка. 2. память, воспоминание о чем-л. о ком-л.:
абри ашəҟəы гəаларшəагас иусҭоит дарю эту книгу тебе на память.
А-гəа́ларшəара I сущ. -қəа напоминание.
А-гəаларшəара II перех. гл. (илгəа́ладыршəеит) 1. напомнить, напоминать о
чем-л.: аусурахь шцатəу игəаласыршəеит я ему напомнил, что надо идти на
работу 2. вспомнить, вспоминать о чем-л., ком-л.: сҩызцəа еснагь
исгəаласыршəоит я всегда вспоминаю своих друзей.
А-гəа́лашəара I перех. гл. (исгəа́лашəоит) вспомнить, вспоминать:
дысгəалашəоит я его помню., иугəалашəома? помнишь? дысгəалашəоит я его
вспомнил.
А-гəа́лашəара II сущ. память, воспоминание: апоет игəалашəара иазку
ахəылҧаз вечер, посвященный памяти поэта.
А-гəа́лс сущ. – қəа печаль: гəалсс иҟаиҵеит он опечалился.
А-гəа́лсра сущ. горе, печаль: уаҳа гəалсра шəмауааит! чтобы у вас не было
больше горя!
А-гəа́лсра: ◊ 1. игəы иалсит он обиделся. 2. иҧсра сгəы иалсит я переживаю по
поводу его кончины.
А-гəа́м I сущ. – қəа мусор, нечистоты.
А-гəам II прил. (игəа́му) неряшливый, нечистоплотный: ауаҩ гəам неряшливый
человек.
А-гəамбзи́ара сущ.- қəа недомогание, болезнь, болезненное состояние.
–Гəам-гəа́муа прост. дгəам-гəамуа ауада дыҩноуп он ищет в комнате, что-то, не
зная что именно.
–Гəамк-ха́мкəа: дгəамк-хамкəа ауп аус шиуа он работает неохотно.
А-гəа́мра сущ. 1. нечистоплотность, неряшливость. 2. перен. нечистоплотность,
безнравственность.
Агəам-са́м собир. мусор, сор, нечистоты.
А-гəамсараҭ́ абж. см. агəамсиҭ.
А-гəамсиҭ́ сущ. қəа прост. неряха, грязнуля, мазила.
А-гəа́мҵ прил. нервный, ворчливый, брюзгливый: ауаҩ гəамҵ ворчливый
человек.
А-гəа́мҵра I сущ. – қəа нервозность, брюзгливость, возбужденное, нервное
состояние: агəамҵра уаҟəыҵ! не нервничай! ара агəамҵра аҭахӡам здесь
нервничать не к чему.
А-гəа́мҵра II неперех. гл. (дгəам́ҵуеит) 1. нервничать, психовать; ворчать:
узыргəамҵуазеи? что ты нервничаешь? умгəамҵын! не нервничай! 2. (о
больном) мучиться, мучаться: ◊ ачымазаҩ даара дгəамҵуеит иахьа больной
сегодня плохо себя чувствует.



А-гəамҵ-ха́мҵра I сущ. – қəа разг. ворчание, ворчливость, брюзгливость.
А-гəамҵ-ха́мҵра II неперех. гл. (дгəамҵ-ха́мҵуеит) разг. (бесконечноҬ
нервничать, ворчать.
–Гəамҵ-ха́мҵуа нареч. ворчливо, брюзгливо.
А-гəа́мч сущ. сила, бодрость: игəамч бзиоуп он бодр.
А-гəа́мчра сущ. сила духа, бодрость.
А-гəам-чам см. агəамсам.
А-гəа́нҵра бз. см. агəамҵра.
А-гəанҷы́хьа сущ. мелкая, мелочная обида: урҭ агəанҷыхьа рыбжьоуп они
немного обижены друг на друга.
А-гəанҷы́хьажəа сущ. – қəа (мелочное) обидное слово: сара уи лҟынтə
гəынҷыхьажəа смаҳацт я от нее обидного словечка не слышал.
А-гəа́нџь сущ. устар. лён, который наматывался с веретена на дощечку.
А-гəа́нџьа сущ.- қəа устар. 1. деревянная шпулька, на которую наматывали
нитки (при ручном производстве) 2. деревянная дощечка в виде рогатки длиной
в локоть, на которую перематывали нить.
Гəаны́ла нареч. мысленно, про себя: уи гəаныла, уи гəаныла акəын лхаҵа
дышиқəӡбоз она только про себя осуждала своего мужа.
А-гəаҧсахе́ибакра сущ. ярость, злоба.
А-гəаҧсахы:́ ◊ игəаҧсахы еибакит он пришёл в ярость.
А-гəаҧхара́ инв. (игəаҧхе́ит) понравиться, нравиться, приглянуться: аҷкəын
аҧҳəызба дигəаҧхеит парню понравилась девушка., иусушьа сгəаҧхом мне не
нравится, как он работает., аҷкəын аӡəгьы дигəамҧхеит парень никому не
понравился., дугəаҧхома? он(а) тебе нравится?
А-гəаҧха́ра сущ. – қəа желание; воля; хотение; прихоть: уи сара сгəаҧхарала
иҟасҵеит я сделал это по своему желанию., агəаҧхара ахьыҟоу, ақəҿиарагьы
ҟалоит там, где желание, там будет и успех. ◊ агəаҧхара лыҵоуп она
симпатична, она мила., гəаҧхара чаро́уп посл. о вкусах не спорят.
А-гəаҧха́рҭа: ◊ гəаҧхар-ҭас дикит он(а) ему понравился (понравилась).
А-гəаҧхачара:́ ◊ гəаҧха-чара уоуааит! приятного тебе аппетита!
А-гəаҧхе́ибашьара I сущ. взаимная любовь, симпатия.
А-гəаҧхе́ибашьара II неперех. гл. (игəаҧхе́ибашьеит) понравиться, нравиться
друг другу: аӡӷаби аҷкəыни гəаҧхеибашьеит парень и девушка понравились
друг другу., урҭ гəаҧхеибашьоит они неравнодушны друг другу.
А-гəа́ҧшь сущ. сердцевина: ара агəаҧшь сердцевина орехового дерева.
А-гəар́ бз. см. аҽыкəаҳа.
Á-гəара неперех. гл. (да́гəеит) толкать, подтолкнуть, подталкивать кого-л., что-
л.: амашьына ҳагəеит мы толкнули машину; ауардын шəагə, мамзар аҳəынҵəа
иаҳзылгаӡом! толкайте арбу, иначе не вытащим её из грязи!
А-гəа́ра сущ. – қəа 1. см. агəараанда. 2. бз. двор. 3. огороженный участок с
постройками для скота.
А-гəа́раанда сущ. – қəа забор, ограда.
А-гəарабжьа́ра // агəарбжьа́ра сущ. – қəа переулок, проулок: агəарабжьара
дыбжьаланы днеиуан он шел по переулку.
[А-гəа́разаара] (дгəар́оуп) бродить без дела: усда-ҳəысда дгəароуп он бродит
без дела; ср. слоны слоняет.
А-гəа́раҭа сущ. – қəа 1. двор (со всеми хозяйственными постройками). 2.
семейство.
А-гəа́раӡра неперех. гл. (дгəар́аӡит) (б.ч. в проклятиях, адресованных пастуху):
угəараӡааит! чтобы ты не вернулся (с пастбища)!



А-гəа́ранҵəара неперех. гл. (дгəар́анҵəеит) (употребляется как формула
проклятия): угəаранҵəааит! чтобы тебе пусто было, чтобы ты провалился!
А-гəара́хь прил. прост. негодный, некудышный., дряхлый.
А-гəа́рацалара перех. гл. (игəа́реицалеит) пригнать, пригонять скот с пастбища,
загонять скот во двор.
А-гəа́раҵара I сущ. пригон скота с пастбища.
А-гəа́раҵара II перех. гл. (игəа́реиҵеит) 1. пригнать, пригонять скот с пастбища.
2. (о слухе, сплетне) распространить, распространять: уҳəан-сҳəан гəарарҵеит
распустили сплетни.
А-гəа́рашышҩы сущ. мн.ч. агəарашышцəа человек, плетущий изгороди, плетни
из прутьев.
А-гəаргəале́и абж. см. акəырҷыжь.
А-гəа́рд см. абӷаҭаҧҵəа.
А-гəа́ржьра (игəари́жьит) см. агəархра.
А-гəа́ржьырҭа см. агəархырҭа.
А-гəа́рлара I сущ. 1. возвращение скота с пастбища. 2. груб. (о человеке)
возвращение (ночью) домой.
А-гəа́рлара II неперех. гл. (игəа́рлеит) (о скоте) возвратиться, возвращаться
домой: сыџьмақəа гəарымлеит мои козы не вернулись домой с пастбища.,
ууасақəа гəарлама? возвратились твои овцы с пастьбы? 2. груб. (о человеке)
вернуться домой: уаха угəарлома аҩныҟа? (ты) сегодня вернешься всё-таки
домой? уи уахынла иҩныҟа дгəарлаӡом он ночью домой не приходит.
А-гəарҧ см. ашҭа.
А-гəарҧбжьа́р сущ. – қəа (о человеке), бездомный, бесприютный, уличный.
А-гəа́рҧбжьара см. агəарабжьара.
А-гəа́рҧла сущ. – қəа дворовая собака, дворняга.
–Гəарҧханы ́нареч. с охотой, с удовольствием; усердно: игəарҧханы аус иуоит
он с охотой работает, он усердно работает.
А-гəарҧахара́ перех. гл. (исгəаирҧхе́ит) заставить понравиться, полюбить:
аусура сгəаирҧхеит он заставил меня (своим хорошим примером) полюбить
работать., ◊ ихы сгəаирҧхеит он сделал так, чтобы я его полюбил.
А-гəа́рҭа сущ. стадо, гурт, отара.
Гəа́рҭак нареч. много, большое количество, множество, куча: хəыҷ гəарҭак
имоуп у него куча детей.
А-гəа́рҭахада сущ. основное стадо.
А-гəа́рҭыжə суҳ. – қəа ночноҟ загон скота.
А-гəарҭынха́ла сущ. приблудившийся чужой скот.
А-гəа́рхра I сущ. выгон скота на пастбище.
А-гəа́рхра II перех. гл. (игəар́ихит) выгнать, выгонять скот на пастбище,
пастбище: ахьча аџьмақəа гəарихит пастух выгнал коз на пастбище.
А-гəа́рхырҭа сущ. – қəа место, где пасется скот, выгон, пастбище.
А-гəа́рҵра I сущ. выход скота на пастьбу, пастбище.
А-гəа́рҵра II неперех. гл. (игəарҵи́т) 1. выйти, выходить на пастьбу: аџьмақəа
гəарҵит козы вышли на пастбище., ахьча ирахə иманы дгəарҵит пастух со
своим скотом вышел на пастбище (в лес, поле). 2. перен. груб. выйти из дому,
пойти шляться.
А-гəарҵы́рҭа см. агəархырҭа.
Гəата-бӷата: 1. гəата-бӷата дынхоит он живёт в свое удовольствие, у него всё в
изобилии. 2. нареч. спокойно, непринужденно: гəата-бӷата еицəажəоит они
разговаривают спокойно, непринужденно.



А-гəаҭа́ сущ. натура, характер, нрав, внутренний мир: уи иҧшреиҧш игəаҭагьы
бзиан он был красив и внешне и внутренне.
А-гəаҭ́а см. азгəаҭа.
А-гəаҭа́н см. акəаҭан.
А-гəаҭа́р прил. прост. 1. зябкий: ауаҩы гəаҭар зябкий человек, мерзляк 2.
трусливый
А-гəаҭ́ара I сущ. 1. проверка, контроль; осмотр: акафедра аҵарадырратə усура
агəаҭара проверка научной деятельности кафедры.
А-гəаҭ́ара II перех. гл. (игəеи́ҭеит) 1. заметить, замечать: дгəарҭеит они
заметили его., дшаауаз гəасҭеит я заметил, что он идет., акəытқəа ахьшь
гəарҭеит куры заметили ястреба. 2. осмотреть, осматривать: зегьы гəашəҭ(а)!
всё осмотрите., ачамаданқəа ирҭаз зегьы гəарҭеит они осмотрели все, что было
в чемоданах. 3. обратить, обращать внимание на кого-л.: уигьы дрыцҳауп, маҷк
дгəашəҭ! жалко его, обратите и на него внимание! жалко его, не обделяйте его
вниманием! 4. проверить, проверять (вкусовые качества чего-л.) афатə агьама
гəеиҭеит (ибеит) он попробовал) пищу на вкус. 5. посмотреть: ахəыҷы дызҿу
гəаҭ(а)! посмотри, чем занимается (что делает) ребенок!
А-гəаҭ́атə сущ. – қəа то, что подлежит проверке, то, что надо проверить:
агəаҭатəқəа зегьы гəаҳҭеит все, что надо было проверить, проверили.
А-гəаҭ́аҩ сущ. – цəа 1. контролер. 2 посетитель: амузеи агəаҭаҩцəа посетители
музея.
А-гəаҭе́и I сущ. – цəа непоседа, егоза, юла.
А-гəаҭе́и прил. непоседливый, неугомонный: ауаҩы гəаҭеи непоседливый
человек.
А-гəаҭе́ира неперех. гл. (дгəаҭе́иуеит) беспокоиться, тревожиться, суетиться:
узыргəаҭеиуазеи? зачем беспокоишься, зачем суетишься? дгəаҭеиуеит (он)
суетится, он себе места не находит; ан дгəаҭеиуеит, лыҷкəын
ашəарацыраҟынтəи дмааит мать беспокоится (тревожится), сын не вернулся с
охоты.
–Гəа́уҭартə нареч. заметно: игəауҭартə игхеит он заметно похудел.
А-гəахы:́ ◊ сгəахы ҧҵəеит мне надоело., игəахы ҧырҵəеит ему надоели., игəахы
ҧжəеит он сильно рассердился, он пришёл в ярость.
А-гəа́хəа: ◊ гəахəас иҟаиҵеит ему что-л. понравилось.
А-гəа́хəара I сущ. удовольствие, удовлетворение; радость: уареи сареи
ҳаицəажəара агəахəара ду снаҭеит беседа с тобой доставила мне большое
удовольствие., удҵа гəахəара дула инасыгӡеит я выполнил твое поручение с
удовольствием.
А-гəа́хəара II перех. гл. (игəа́хəит) показаться, казаться, подумать, думать: сцап
игəахəит (он) подумал: давҵкка пойду., дсацəҳауеит лгəахəын, дҩагылан дцеит
она подумала, что он её будет ругать, встала и ушла.
А-гəа́ҳəара сущ. воодушевление, энтузиазм: ҳажəлар аиааирамш гəаҳəара дула
иаҧылеит наш народ встретил день победы с большим воодушевлением., уи
гəаҳəарала аус иуеит он работает с энтузиазмом.
А-гəаҳəҧы́ см. агəыҧҳəы.
А-гəацаҧха́ сущ. (при ласковом обращении): сгəацаҧха! души моей услада!
дорогуша!
А-гəа́цҧыҳəара сущ. воодушевление, энтузиазм; вдохновение., задор, пафос,
огонёк: гəацҧыҳəарала (угəы ацҧыҳəаны) аусура работать с огоньком, задором.
А-гəацəы́хьа см. агəанҷыхьа.
А-гəацəы́хьажəа см. агəанҷыхьажəа.



А-гəаҵ́а сущ. выс. тайник сердца: уи иажəақəа сгəаҵаҿы иҵəахны исымоуп я
храню его слова в глубине души. ◊ игəаҵа дҭаҧшит он его хорошо понял, он его
раскусил. ◊ выс. иажəақəа сгəаҵанӡа инеит его слова глубоко запали мне в
душу.
А-гəаҵ́аӷара сущ. нижняя часть грудной клетки: ахы игəаҵаӷара иҵашəеит пуля
попала ему в сердце.
А-гəаҵəа́ сущ. – қəа печень: игəаҵəа ихьуеит у него болит печень. ◊ разг.
игəаҵəа дҭаҧшит он его раскусил., понял, что он глуп; игəаҵəа еилысит
(еилгеит), разг. (наконец) дошло до него, понял в чем дело., разг. агəаҵəа
изҭоуп (имоуп) см. агəаӷь имоуп (изҭоуп); разг. сгəаҵəа ҭихит он меня замучил,
причинил мне много неприятностей., ср. он мне кровь испортил., груб. сгəаҵəа
ҭаирбааит он меня замучил, он мне причинил много неприятностей, огорчения,
горя; ср. он мне испортил много крови., разг. игəаҵəа иҧнаҟеит он всё-таки
понял, дошло до него., разг. игəаҵəа иалсит наконец понял, всё-таки дошло до
него.
А-гəаҵ́ӷа: ◊ игəаҵӷа ҧнаҵəеит (ҿнаҵəеит) выс. его одолело чувство
невыносимой физической (или душевной) боли.
А-гəаҵəа́да сущ. – қəа бездушный, бессердечный; тупой (человек).
А-гəаҵəажəпа сущ. – қəа неделикатный, неотзывчивый; глупый,
несообразительный, толстокожий человек.
А-гəаҵəа́жəпара сущ. неделикатность, неотзывчивость; толстокожесть;
глупость, несообразительность.
А-гəаҵəа́жəпахара (дгəаҵəа́жəпахеит) стать, становиться бессердечным,
толстокожим; глупым, несообразительным.
А-гəаҵəе́илымга сущ. – қəа глупый, несообразительный человек.
А-гəаҵəкра ́см. агəаҵəыхь.
А-гəаҵəыхь сущ. мед. воспаление легких.
А-гəаҷ́а сущ. – қəа младший пастух, подросток среди пастухов и охотников.
А-гəаҽаны́заара сущ. осторожность, бдительность: ара агəаҽанызаара аҭахуп
здесь необходима бдительность.
А-гəаҽаны(́заа)ра (игəиҽануп) ◊ лгəы лҽануп он осторожен, он бдителен.
А-гəа́ша прил. очень уставший, изнуренный: ауаҩ гəаша очень уставший,
изнуренный человек.
А-гəа́шахара неперех. гл. (дгəа́шахеит) очень сильно устать, измучиться,
умаяться, измаяться: ҳааҧсеит, ҳгəашахеит, уаҳа ҳалам! мы устали, измаялись,
сил нет больше!
А-гəашгəаҭеи́ прил. разг. неугомонный, непоседливый: ауаҩы гəашгəаҭеи
непоседливый человек.
А-гəашгəаҭе́ира I сущ. – қəа разг. неугомонность, непоседливость.
А-гəашгəаҭе́ира II неперех. гл. (дгəашгəаҭе́иуеит) разг. суетиться, не находить
себе места, не успокоиться, не угомониться: умгəашəгəаҭеин! угомонись!
успокойся!
А-гəашы́мҭа см. агəашыра.
А-гəашы́ра: ◊ игəашыра дақəшəеит он попал (ему) под горячую руку.
А-гəа́шьа сущ. – қəа столб; колонна.
А-гəа́шьамх сущ. сила, бодрость: макьана игəашьамх ӷəӷəоуп он пока силен,
бодр. ◊ игəашьамх каҧсеит силы покинули его., игəашьамх арҵарит что-л. его
воодушевило., игəашьамх иҵҧраауеит он радуется, он воодушевлен.
А-гəашə сущ. – қəа ворота: агəашə дҭалеит он вошел (въехал) в ворота.,
агəашə ааиртит он открыл ворота., агəашə аркы!. закрой ворота!



А-гəа́шəхьча сущ. – қəа 1. швейцар, привратник, сторож у входа, у ворот. 2.
спорт. вратарь.
А-гəа́шəшыш сущ. – қəа плетенные ворота.
А-гəаҩ́а I сущ. – қəа овраг, лощина, балка: агəаҩа дҭоуп он в овраге.
А-гəаҩа II (игəаҩ́оу) 1. пустой, дуплистый: ◊ ажəа гəаҩақəа пустые слова; аҵла
гəаҩа дуплистое дерево. 2. пустотелый, полый внутри: акалам гəаҩоуп бамбук
пустотелый, бамбук полый внутри. 3. глубокий: ачанах гəаҩа глубокая тарелка.
4. басистый: абжьы гəаҩа басистый голос. ◊ ауаҩ гəаҩа пустой человек,
духовно ограниченный человек.
А-гəаҩара сущ. – қəа 1. балка, лощина. 2. полость: аҿы агəаҩара полость рта.
А-гəаҩ́ахара неперех. гл. (игəаҩ́ахеит) стать, становиться пустым, пустотелым,
дуплистым: аҵла гəаҩахеит дерево стало дуплистым.
А-гəыбжьажьара́ I сущ. – қəа см. алакҩакра.
А-гəыбжьажьара́ II неперех. гл. (дгəыбжьажьо́ит) см. алакҩакра.
А-гəбжьыҵ́ҟьа сущ. – қəа бз. пододеяльник.
А-гəыбзыӷ́ (игəыбзыӷ́у) прил. 1. ласковый: ауаҩы гəыбзыӷ ласковый человек.,
ажəа гəыбзыӷ ласковое слово. 2.(о собаке) не злой: ала гəыбзыӷ не злая
собака.
А-гəыбзыӷ́ра I сущ. ласковость, умиленность.
А-гəыбзыӷ́ра II неперех. гл. (дгəыбзыӷ́ит) стать, становиться ласковым,
перестать сердиться, смягчиться, смягчаться: дгəыбзыӷит он перестал
сердиться, он сменил гнев на милость.
А-гəблра́ сущ. любовь, чувство любви, нежное отношение: уи лхаҵа иахь
агəблра илымаз хьшəашəахеит её любовь к своему мужу охладела. ◊ лгəблра
икит он её полюбил он к ней привязался.
Гəблы́ла нареч. любовно, с любовью, нежно, с нежностью, с жалостью, с
состраданием, жалостью: аибашьҩы зегьы гəыблыла дырҵəуон все оплакивали
воина с состраданием, жалостью.
А-гəыблы́шьа сущ. – қəа степень любви, жалости, сострадания.
А-гəыбылҩы́ сущ. – цəа человек, обладающий чувством сострадания,
отзывчивый человек.
А-гəбы́цаҟьа сущ. – қəа анат. грудная клетка.
–Гəгəаӡа́ нареч. одиноко, сиротливо; пустынно: дыгəгəаӡа иҩны дахуп ихала он
живёт одиноко и сиротливо., аҩнқəа аӡəгьы дрыхӡам, рхала игəгəаӡа игылоуп в
домах никто не живет, они безлюдны, пустынны.
А-гəеибагара сущ. мужество.
А-гəе́ибак-еиба́фара сущ. разг. сильное волнение, треволнение; свирепость,
ярость.
А-гəе́ибакра сущ. ярость; вспыльчивость.
А-гəеибакҩы (б.ч. в пословице) нервный человек: посл. агəеибакҩы амҵ
дазыҵҟьоит нервного человека и муха на стене раздражает.
А-гəе́ибаҭара I сущ. взаимное уважение.
А-гəе́ибаҭара II неперех. гл. (игəе́ибаҭеит) 1. заметить, замечать друг друга. 2.
уважать друг друга: маҷк шəгəеибаҭа! Хоть немного уважайте друг друга.
А-гəе́ибафара сущ. горячность, пылкость; страстность.
–Гəеигəе́иуа: 1. дгəеигəеиуа днеиуан он плёлся, он шёл еле передвигая ноги. 2.
дгəеигəеиуа ақыҭақəа дрылан он скитался по сёлам, заходя то в одну семью, то
в другую, он бродяжничал по селам.
А-гəеи́зада прил. добрый, добродушный:: ауаҩ гəеизада добрый,
бесхитростный человек.



А-гəеизадара сущ. доброта, добродушность.
А-гəе́изцара сущ. влечение друг к другу, взаимное влечение.
А-гəе́изҳара сущ. пафос, воодушевление.
А-гəе́изыбылра сущ. взаимная любовь друг к другу.
А-гəе́изынхара сущ. – қəа ссора, взаимная обида.
А-гəе́илаҧшра см. алак-ҩакра.
А-гəе́иласра сущ. тошнота ср. агəыхынҳəра.
А-гəе́илахəара см. агəеиласра.
А-гəе́иҵахара сущ. печаль, горесть, пессимизм.
А-гəе́илга прил. смышлёный, сообразиительный: аҷкəын гəеилга смышленый
парень.
А-гəе́илгара сущ. сообразительность, смышленость, смекалистость: уи
агəеилгара имоуп он сообразителен, смекалист.
А-гəе́илцара сущ. сообразительность: игəеилцара бзиоуп он сообразителен.
А-гəе́илымга прил. несообразительный, несмышленый.
А-гəе́илымгара сущ. несообразительность, несмышленность.
А-гəе́илыхха см. агəеилга.
А-гəе́илыххара см. агəеилгара.
А-гəе́илҷҷа см. агəеилга.
А-гəеисбжьы сущ. сердцебиение, звук сердцебиения.
А-гəе́исра сущ. сердцебиение: игəеисра иаҟəыҵит у него сердцебиение
прекратилось.
А-гəе́ихшəара сущ. взаимное разочарование, разочарование друг в друге.
А-гəеицҳара прил. горячность, запальчивость.
А-гəе́иҵамха: ауаҩ гəеиҵамха человек, не падающий духом, твердый духом.
А-гəе́иҵамхара сущ. твёрдость духа.
А-гəе́иҵахара сущ. печаль; пессимизм.
Гəе́иҵамхарада нареч. без уныния: гəеиҵахарада зегьы ҧхьаҟа ҳцалароуп мы
должны идти вперёд без уныния.
А-гəе́иҵыҵра см. агəеизҳара.
А-гəжəа́жəара неперех. гл. (дыгəжəаж́əоит) сокрушаться, печалиться, горевать,
испытывать душевное страдание: ан дыгəжəажəоит, лыҷкəын хабарда
дыбжьаӡит мать сокрушается, сын пропал без вести.
А-гəзи́ан (игəзиа́ну) добродушный; наивный: ауаҩы гəзиан наивный человек.
А-гəзи́анра сущ. добродушие, незлобивость; наивность.
А-гəӡа́ (игəӡоу́) (о сыпучих веществах) 1. ашыла гəӡа мелкая мука. 2. рыхлый,
рассыпчатый: анышə гəӡа рыхлая почва. 3. (о волосах, траве и т.п.) мягкий:
аҳаскьын гəӡа мягкая трава; ахахəы гəӡа мягкие волосы.
Гəӡаны́ нареч. мелко: аҧш гəӡаны илагеит он мелко смолол кукурузу.
А-гəӡа́сра неперех. гл. (дыгəӡа́суеит) абаз. сокрушаться, горевать, убиваться.
А-гəӡра́ перех. гл. (дигəӡи́т) поцеловать, целовать: ан лхəыҷы дылгəӡит мать
поцеловала своего ребенка., лӡамҩа дагəӡит он её поцеловал в щечку.
А-гəиа́н (игəан́у) прил. абж. поздний, запаздалый: асас гəиан (ихьшəаны иуҭааз
асас) запоздалый гость.
–Гəиа́нны нареч. поздно: иаха игəианны сааит аҩны я поздно пришёл вечером
домой., сынтəа ажь гəианны иҟалеит виноград в этом году поздно созрел., аҧш
гəианны иларҵеит (они) посеяли кукурузу поздно.
А-гəиа́нхара неперех. гл. (игəиан́хеит) запоздать: сынтəа ааҧынра гəианхеит
(ихьшəаны иааит) в этом году весна запаздала (поздно пришла).
А-гəи́л сущ. - қəа роза: агəил афҩы хаауп роза сладко пахнет, роза благоухает.



А-гəи́лҧшшəы сущ. розовый цвет.
А-гəкажьга прил. то, что заставляет пасть духом: ажəа гəкажьгақəа
пессимистические слова, слова, проникнутые безнадежностью.
А-гəка́жьра сущ. пессимизм, безнадежность: ара агəкажьра иаҭыҧӡам, здесь
пессимизм не к месту.
А-гəкаж́ьҩы сущ. – цəа 1. пессимист. 2. тот, кто пессимистически настраивает
других.
А-гəка́ршəра сущ. самоуспокоение, самоуспокоенность: агəкаршəра ҳақəҿиа-
рақəа ираӷоуп самоуспокоенность враг наших успехов.
А-гəкаҳара сущ. пессимизм, отчаяние, безнадежность, уныние: уи иарбанзаалак
гəкаҳарак инимырҧшит он не проявил никакого пессимизма, на нем не видно
было и тени пессимизма.
А-гəкра́ I сущ. привлекательность, симпатичность: ◊ агəкыра лыҵоуп она
симпатична, привлекательна, миловидна.
А-гəкра II неперех. гл. (дгəыкуе́ит) скучать по ком-л., тосковать по ком-л.:
ахəыҷы иан димбеижьҭеи мызк ҵуеит, дгəыкуеит ребенок уже месяц не видел
мать, он сильно скучает по ней.
А-гəкы ́(игəку)́ прил привлекательный, симпатичный, миловидный: аҧҳəызба
гəкы миловидная девушка., ахаҿы гəкы симпатичное лицо.
А-гəкы́лҵəага (игəкы́л-ҵəагоу) прил. надоедливый, докучливый: ажəа гəкылҵəа-
гақəа надоедливые слова.
А-гəкы-́ҧшӡа (игəкы-́ҧшӡоу) красивый, миловидный, симпатичный,
привлекательный.
А-гəкы́ра см. агəкра.
А-гəкыр́агара I сущ. бз. сильная скука, тоска, ностальгия.
А-гəкыр́агара II перех. гл. (дыгəкыр́еигоит) бз. сильно скучать, тосковать по
кому-л.: ахəыҷы иан дыгəкыреигоит ребенок сильно скучает по матери.
А-гəкəырша́ сущ. – қəа узкое полотнище, которым повязывают грудь ребенка в
люльке.
А-гəҟы́чга прил. утешительный, успокоительный, успокаивающий: ажəа
гəҟычгақəа слова утешения.
А-гəҟы́чра сущ. успокоение, утешение.
А-гəҟы́чҩы сущ. мн. ч. агəҟычцəа успокоитель, утешитель, тот, кто успокаивает,
утешает кого-л.: аибашьраан уи зегь ҳзы дыгəҟычҩын он был во время войны
всеобщим утешителем.
А-гəлаҧса́ сущ. – қəа (косые) нагрудные вставки в верхней вставки одежде. ◊
гəлаҧсасгьы ихəом см. агəларшə.
А-гəла́ршə сущ. – қəа абж. верхняя балка крыши/ ◊ гəларшəсгьы ихəом. разг.
этого (этой пищи) ему слишком мало, тут только раз куснуть., ср. тут только на
один зуб.
Гəларшəк нареч. очень мало, немного, малая толика: гəларшəк иҭ! дай ему
немного (еды)!
А-гəлаҵа́ сущ. – қəа булавка.
А-гəлымҵəа́х прил. 1. прекрасный, чудесный: аҧҳəызба лхаҿы гəлымҵəах
прекрасное лицо девушки. 2. сущ. незабвенный, незабываемый человек.
А-гəлы́мҩ сущ. – қəа глупый, несообразительный, непонятливый; рассеянный:
аҷкəын гəлымҩ несообразительный парень.
А-гəлы́мҩра суҳ. несообразительность, непонӷтливость.
А-гəмаҷ́ прил. ауаҩ гəмаҷ (згəы маҷу) духовно и физически больной человек.
А-гəмаҷ́ра сущ. душевное и физическое недомогание.



А-гəмжьа́ҵə сущ. – қəа долото, инструмент, для долбления углублений
А-гəмры́қь сущ. – қəа абж. устар. налог, арендная плата.
А-гəмаркаты́л сущ. – қəа ягоды сассапариля.
А-гəмырӷьа́ӷь бз. см. агəмаркатыл.
А-гəмыркыты́л см. а-гəмаркаты́л.
А-гəмырҿы́ӷьга прил. развлекательный, то, что не дает скучать: ажəабжь
гəмырҿыӷьгақəа развлекающие рассказы.
Á-гəнаҳа сущ. – қəа грех: уи гəнаҳа имаӡам у него нет грехов, он безгрешен. ◊
агəнаҳа даҵалеит он согрешил, он взял грех на душу., ◊ игəнаҳа уқəшəааит!
пусть тебя бог накажет (за твои грехи по отношению к нему)!
А-гəнаҳада (игəна́ҳадоу) прил. безгрешник.
[Á-гəнаҳара] (дыгəна-́ҳауп): уиҟəаҵ, дыгəнаҳауп! оставь, жалко его!
Á-гəнаҳара см. агəнаҳа.
Гəнаҳары́ла нареч. несправедливо, незаслуженно: гəнаҳарыла изныҟəеит с ним
крайне несправедливо поступили.
Á-гəнаҳаҟаҵаҩ сущ. – цəа грешник, грешный человек.
А-гəна́ҳашьара перех. гл. (дыгəна́ҳаишьеит): дыгəнаҳасшьоит мне его жалко, я
его жалею.
А-гəнгара́ перех. гл. (игəни́гоит) переживать: иҩыза иҧсра даара игəнигоит он
очень переживает смерть друга., илыхьыз кыр игəнылгоит то, что с ней
случилось, она очень переживает., уиаҟара игəнумган! не переживай столько!
А-гəни́бархара сущ. взаимная обида.
А-гəынкы́лара сущ. память, запоминание: ахəҷы игəынкылара бзиоуп у ребенка
хорошая память., уазымхəыцӡакəа агəынкылара механическое запоминание.
А-гəынқьбжьы́ сущ. – қəа стон, крик, сопровождаемый стоном.
А-гəынқьра́ сущ. хныканье, нытьё; стенание.
А-гəынқьра́ неперех. гл. (дгəынқьуе́ит) 1. стонать, стенать. 2. хныкать, ныть,
выражать недовольство: уи еснагь дгəынқьуеит он вечно чем-то недоволен.
А-гəынқьыӷ́ызра неперех. гл. (дгəынқьыӷ́ызуеит) жалобно стонать, стенать: зегь
ҵəуон, игəынқьыӷызуан все плакали и стенали.
А-гəны́мҩ см. агəлымыҩ.
А-гəны́мыҩра см. агəлымыҩра.
А-гънырха́га прил. обидный: ажəа гəнырхагақəа обидные слова.
А-гəны́ҳəа этн. праздник
 поминаниӷ усопших.
А-гəны́ҩ сущ. – цəа устар. толковый, сообразительный.
Гəоу-гəо́у: гəоу-гəоу дцəажəоит он(а) выражает недовольство по поводу чего-л.
А-гəыҧжəа́га прил. обидный, раздражающий, действующий на нервы.
А-гəыҧжəа́ра сущ. обида; горе, печаль: агəыҧжəара дақəдыршəеит его сильно
обидели.
А-гəыҧсшьа́ прил. тихий, спокойный, уравновешенный: аҷкəын гəҧсшьа тихий,
спокойный парень.
А-гəыҧҵəага прил. надоедливый, докучливый, назойливый: ажəа гəыҧҵəагақəа
надоедливые слова., аӡынҵхы гəыҧҵəагақəа надоедливые зимние ночи., ауаҩы
гəыҧҵəага зануда.
А-гəра́ I сущ.: ◊ игəра ргоит ему доверяют., игəра сызгом я ему не могу
доверять.
А-гəра́ II сущ. внутренний мир: ҧшрала оумак дыҟам, аха лыгəра бзиоуп внешне
не ахти какая, но внутренне хороша.
А-гəрага ́(игəраго́у) 1. надёжный, проверенный, внушающий доверие: ауаҩ



гəрага надежный человек, человек, внушающий доверие. 2. уполномоченный.
А-гəрагара́ I сущ. доверие: ажəлар иара ишҟа агəрагара ирымаз рцəыӡит народ
потерял доверие к нему.
А-гəрагара́ II перех. гл. (игəра ргоит) доверить, доверять: уи игəра згоит я ему
верю, я ему доверяю., игəра умган! не доверяй ему!
А-гəрагаҩы́ сущ. – цəа тот, кто в кого-л., во что-л. верит.
А-гəра́мга (игəрамгоу) прил. вероломный, не внушающий доверия: ауаҩ
гəрамга вероломный человек.
А-гəра́мгара сущ. недоверие, сомнение, отсутствие доверия: агəрамгара
изцəырҵит у него появилось сомнение.
А-гəра́мгарҭа: ◊ гəрамгарҭас дышьҭырхит к нему с недоверием отнеслись, ему
не доверяют, его в чем-л. заподозрили., гəрамгарҭас дрымоуп к нему питают
недоверие.
А-гəра́мгарҭахəы см. агəрамгарҭа.
А-гəрарга́га сущ. – қəа доверенность., подтвердительный документ: гəраргагала
аҧара ирҭеит ему дали деньги по доверенности .
А-гəраргара́ I сущ. заверение.
А-гəраргара́ II перех. гл. (агəра идыргеит) заставить поверить в кого-л., во что-л.
А-гəрахарҵаҩ́ы см. агəраргага.
А-гəрахаҵа́га см. агəраргага.
А-гəрахаҵара I см. агəрагара I.
А-гəрахаҵара II (агəра харҵоит) см. агəрагара II.
А-гəрахаҵаҩы́ см. агəрагаҩы.
А-гəра́ҳа сущ.- қəа устар. большой топор, секира.
А-гəре́ибагара I сущ. взаимное доверие.
А-гəре́ибамгара II неперех. гл. (рыгəра еибагаӡом) друг другу не доверять, друг
другу не верить.
А-гəрыӷ́ см. аклаҵəы.
А-гəры́мра неперех. гл. (дыгəры́муеит) ворчать, брюзжать, сердито бормотать,
выражая неудовольствие: узыргəамҵуазеи? что ты ворчишь?
А-гəры́мҩы сущ. – цəа ворчун, брюзга.
А-гəҭа́ сущ. середина, центр: ақыҭа агəҭа центр села., ашҭа агəҭа середина
двора.
А-гəҭаны́ нареч. в середине, в центре, среди, посредине: аишəа ауада агəҭаны
игылоуп стол стоит в середине комнаты, ақалақь агəҭаны дынхоит он живет в
центре города., аҵх агəҭаны среди ночи.
А-гəҭабжьа́ратəи прил. серединный, средний, центральный: агəҭабжьаратəи
(агəҭатəи) аҧенџьыр серединное (среднее) окно.
А-гəҭаӡы́ӡаара сущ. страх, трепет.
А-гəҭакы́ сущ.- қəа желание, помысел, замысел; намерение., цель: сыгəҭакы
наӡеит моё желание исполнилось., угəҭакқəа зегьы наӡааит! пусть исполняются
все твои помыслы!
[А-гəҭакызаара]́ (игəҭаку́п) намереваться, иметь намерения.
А-гəҭалы́жь сущ. сорт винограда.
А-гəҭа́сра неперех. гл. (дигəҭа́сит) толкнуть., толкать: дигəҭасит он его толкнул.,
уигəҭамсын, дкаҳауеит! не толкай его, упадет!
А-гəҭахəы́цра сущ. – қəа раздумие, размышление: афилософиатə
гəҭахəыцрақəа философские размышления.
А-гəҭаша́қьа прост. аҭашақьа.
А-гəҭга́га см. агəазырҳага.



А-гəыҭҟьа́ сущ. страх: агəҭҟьа дагеит он сильно испугался (испугалась).
А-гəҭлых сущ. – қəа язычок колокола.
А-гəҭра́ сущ. см. агəхарҧ.
Гəҭыӷьӷьа см. гəҭыӷьӷьала.
Гəҭыӷьӷьа́(а)ла нареч. искренне, откровенно, с открытой душой, непритворно:
гəҭыӷьӷьала дсацəажəеит, акгьы сцəимӡеит он поговорил со мной откровенно,
ничего не скрыл от меня.
А-гəҭы́лакра перех. гл. (дрыгəҭы́ларкит) (о множестве людей) окружить,
окружать: аҵаҩцəа арҵаҩы дрыгəҭылар-кит ученики окружили учителя.
А-гəҭы́лса прил. 1. кусок кожи, выкроенный со спинной части 2. добротный,
качественный. 3. настоящий, подлинный, истый.
А-гəҭы́нчра сущ. спокойствие: гəҭынчра имаӡам он не спокоен.
А-гəҭы́нчымра сущ. – қəа беспокойство, обеспокоенность: аҵыхəтəантəи
ахҭысқəа агəҭынчымра ҳаздырҵысит последние события вызвали у нас
беспокойство.
А-гəҭырса́кьа прил. с выпуклой грудной клеткой.
А-гəҭы́с сущ. – қəа цевьё.
А-гəҭы́ха сущ. – қəа дума., забота., беспокойство, душевное волнение, то, что
беспокоит, не дает покоя: агəҭыха бааҧс имоуп его что-то сильно беспокоит,
гложет его сердце.
А-гəҭы́хажəа сущ. – қəа сокровенное слово.
А-гəу́аа мн. ч. жители центральной части села.
А-гəха́рҧ сущ. анат. околосердечная сумка.
А-гəха́рҧшь сущ. – қəа зоол. гюрза.
А-гəха́ршҭга I сущ. – қəа развлечение, то, что развлекает, то, что помогает
позабыть о своем горе, неприятностях.
А-гəха́ршҭга II (игəха́ршҭгоу) прил. служащий утешением: ажəа гəхаршҭгақəа
слова утешения, слова, служащие утешением.
А-гəха́ршҭра сущ. – қəа развлечение.
А-гəха́ршҭратə прил. развлекательный: развлекательные мероприятия.
А-гəха́шҭра сущ. забывчивость, недостаточность памяти, склероз,
беспамятность: агəхашҭра имоуп он страдает недостаточностью памяти, он
забывчив.
А-гəха́шҭҩы сущ. – цəа человек, страдающий недостаточностью памяти,
склерозом.
А-гəхьа́а сущ. – қəа беспокойство, тревожное состояние; заботы, хлопоты: ◊
игəхьаагьы рымкит они не обратили на него никакого внимания, оставили его
без всякого внимания., игəхьаа аӡəгьы икӡам о нем никто не заботится., агəхьаа
икӡам его это совершенно не заботит, он об этом не заботится.
А-гəхьа́агара I сущ. тоска, ностальгия: аҧсадгьыл агəхьаагара тоска по родине.
А-гəхьа́агара II перех. гл. (дыгəхьа́аигоит) 1. скучать, тосковать по кому-л., по
чему-л.: ахəыҷы иан дыгəхьааигоит ребенок скучает по матери., иҧсадгьыл
гəхьааигон он скучал по родине. 2. переживать о чем-л., беспокоиться о чем-л.:
ачарахь дахьзымцаз гəхьаалгон она переживала, что не смогла пойти на
свадьбу., аҧышəарақəа ахьизымҭииз гəхьааигоит он переживает, что не смог
сдать экзамены.
А-гəхьа́аибагара неперех. гл. (игəхьа́аибагоит) скучать друг о друге: аишьцəа
гəхьааибагоит братья скучают друг о друге.
А-гəхəтəы́ сущ. заветное, сокровенное желание, мечта: игəахəтəы дахьӡеит
исполнилось его заветное желание.



А-гəхəтəхьӡа́ра сущ. исполнение желания, мечты.
А-гəҳəра́ сущ. чувство ненасытности, вызванное постоянным недоеданием (в
детстве).
[А-гəҳəызаара́] (дгəҳəуп́) быть ненасытным.
А-гəҳəы ́(игəҳəу)́ прил. 1. ненасытный: ауаҩы гəҳəы человек, переживший (в
детстве) голод, лишения, нужду и поэтому чувствующий постоянный голод. 2.
перен. такой, которого трудно удовлетворить в его стремлении к чему-л.
А-гəҳəыҵ́ə сущ. – қəа киль (корабля).
А-гəцара́ сущ. испуг.
А-гəцаракра́ I сущ. – қəа внимание, заботливое отношение.
А-гəцаракра́ II неперех. гл. (игəцаре́икит) проявить, проявлять заботу о ком-л., о
чем-л., уделить, уделять внимание кому-л., чему-л.: ари аус гəцарактəуп этому
делу надо уделять внимание.
А-гəцаракҩы́ сущ. – цəа заботливый, внимательный человек.
А-гəцаре́ибакра неперех. гл. (игəцаре́ибакуеит) уделять друг другу внимание,
заботиться друг о друге.
А-гəцхəы́ сущ. – цəа близкий родственник.
Гəцəа:́ ◊ гəцəа ахеикуам (изахакуам) он что-л. не любит, не хочет; ср. душа
(сердце) не лежит к чему-л., гəцəа ахамкӡакəа не хотя, не любя, спустя рукава,
(делать что-л.), ср. скрепя сердце.
А-гəҵаҳəа́ сущ. – қəа верхняя балка плетеного дома., карниз.
А-гəҵəы́ абж. вертикальный вал у мельницы.
А-гəча́ма сущ.- қəа аннат. таз., бедро.
А-гəча́мабаҩ сущ. – қəа анат. тазовая кость.
А-гəчам́аҟьаҧс сущ. – қəа анат. крестец.
А-гəча́мах сущ. – қəа анат. таз; чресла.
А-гəчы́мазара сущ. – қəа сердечное заболевание.
А-гəҽаны́заара сущ. осторожность, настороженность, бдительность.
[А-гəҽаны́заара] (игəиҽануп, игəы иҽануп) быть осторожным, бдительным:
угəуҽаныз (угəы уҽаныз)! будь осторожным, бдительным!
Гəҽаны́заарыла нареч. осторожно, настороженно, бдительно: гəҽанызаарыла
инеихəаҧшы-ааихəаҧшит настороженно переглянулись.
А-гəҽанҵара́ I сущ. – қəа предупреждение; уведомление.
А-гəҽанҵара́ II перех. гл. (игəиҽани́ҵеит, игəы иҽаниҵеит) предупредить,
предупреждать, заранее известить, извещать, уведомить о чем-л.: ашəарҭа
шыҟоу азы игəиҽанырҵеит они предупредили его о существующей опасности.
А-гəҿка́ага (игəҿка́агоу) 1. (о боли) невыносимый, ужасный: ахьаа гəыҿкаага
невыносимая боль. 2. (о горе) сильный, горький: агəырҩа гəыҿкаага,
(игəыҿкаагоу агəырҩа) горе горькое.
А-гəҿы́ӷь сущ. скука: ◊ агəҿыӷь сагоит скука одолевает, грызёт меня.
А-гəҿы́ӷьра сущ. скука: агəҿыӷьра сымҧангьы иқəлом я совершенно не скучаю,
я забыл про скуку.
А-гəшаҭ́а (игəшаҭ́оу) прил. снисходительный, милосердный: ауаҩы гəшаҭа
милосердный человек.
А-гəшаҭ́ара сущ. милосердие; снисходительность, снисхождение.
А-гəшаҭ́аҩ сущ. мн. ч. агəшаҭацəа снисходительный, милосердный человек.
А-гəшра́ неперех. гл. (дгəышу́еит) обижаться, сердиться, дуться на кого-л., не
разговаривать с кем-л.: уи дгəышуеит, дсацəажəаӡом он дуется на меня, не
разговаривает со мной.
А-гəшьара́ сущ. устар. печаль.



А-гəшьаҵ́а сущ. – қəа рыб. гарпун.
А-гəшьшьы́ра сущ. морская или речная гладь.
А-гəшəа́ см. агəшəа-мшəа.
А-гəшəа-гəыӡ́ба сущ. абж. утешение: гəшəа-гəыӡбак еиҳəеит он его как-то
утешил.
А-гəшəа-́мшəа // агəшəы́мшə: ◊ игəшəа-мшəа икуеит (иҳəоит): он уважительно
относится к нему, он щадит его.
А-гəшəаҳəара́ I сущ. угождение.
А-гəшəаҳəара́ II перех. гл. (игəшəа рҳəоит) относиться снисходительно и
уважительно к кому-л., щадить кого-л.: ◊ аҭаҳмада игəшəа рҳəоит они относятся
к старику снисходительно, они щадят старика.
А-гəы́ сущ. - қəа 1. анат. сердце: игəы еисуеит его сердце бьется у него., лгəы
лыхьуеит у неё болит сердце. 2. центр, середина: абна агəаҿы в середине леса;
ақыҭа агəаҿы (агəаҿы) в центре села. ◊ игəы ннакылеит 1. что-л. утолило его
голод 2. что-л. облегчило его боль; помогло ему забыть свое горе., игəы
ҭырҟьеит его сильно напугали, нагнали на него страх., игəы иҭоу, ихы иҭоу что-
л., о чем человек постоянно думает., игəы ицаз уажəыгь имаацт он не может в
себя прийти (от сильного потрясения, испуга), до сих пор не может в себя
прийти (от сильного потрясения, испуга), до сих пор не может забыть страх,
пережитый им недавно., игəы имауа дҟалеит он очень испугался, у него
испортилось настроение., игəы иҭамкəа ихы иҭамкəа совершенно не думая о
чем-л., не имея в виду чего-л. гəы иҭоу хаҿы ианыҧшуеит посл. «что в сердце
(хранится), то на лице отражается., ср. глаза зеркало души, что в сердце
варится, на лице не утаится.
А-гəыбӷа́н сущ. выговор; нагоняй: гəыбӷан ирҭеит ему дали нагоняй; гəыбӷан
сумҭан! прости меня! ты уж извини меня!
А-гəыбжьын́ацəа сущ. – қəа средний палец.
А-гəыбжьаны́тə прил. (о сыне, дочери, брате, сестре) средний: ари сыҷкəын
агəыбжьанытə иоуп это мой средний сын.
А-гəыбжьхы́ршарҭа сущ. – қəа предохранитель (у ружья).
А-гəыбла́а сущ. – қəа глубокая деревянная миска.
Агəы-ада́тə прил. сердечно-сосудистый: агəы-адатə система сердечно-
сосудистая система.
А-гəы-́алахь: ◊ игəы-илахь еиқəуп разг. он грустен.
А-гəы́га прил. (о человеке) отвратительный, омерзительный.
А-гəы́гахара неперех. гл. (дгəыѓахеит) стать, становиться отвратительным,
омерзительным.
А-гəы́гəра I см. агəыгəрҭа.
А-гəы́гəра II неперех. гл. (игəы́гəеит) 1. (о медведях, свиньях) улечься,
укладываться: аҳəақəа аҭырасраҿы игəыгəуан свиньи укладывались в
папоротнике (в папаротниковых зарослях). 2.(о человеке) перен. пренебр.
ложиться, расположиться спать. 3. бз. умереть.
А-гəы́гəрҭа сущ. – қəа логовище, логово (свиней, медведей): абнаҳəақəа
ргəыгəырҭа логовище диких кабанов.
А-гəы́гəҭажь прил. (игəы́гəҭажьу) заброшенный, запущенный; запустелый.
Агəы́гəҭажьра перех. гл. (игəыгəҭары́жьит) оставить, оставлять кого-л, что-л.
без внимания: аусқəа гəыгəҭаижьит он оставил свои дела без внимания, он не
уделил своим делам достаточного внимания.
А-гəы́гəҭахара неперех. гл. (игəы́гəҭахеит) остаться, оставаться без внимания,
заботы, присмотра: иҩны гəыгəҭахеит его дом остался без присмотра, о его



доме никто не заботится.
А-гəыгəы́м сущ.- қəа медный кувшин.
А-гəыӷ́ра I сущ. – қəа надежда: агəыӷра имоуп он надеется., гəыӷраҳəа акгьы
имам., нет никакой надежды. ◊ разг. игəыӷра цыгəҵыхəхеит его надежды не
оправдались, он жестоко разочаровался.
А-гəыӷра II неперех. гл. (дгəыӷ́уеит) надеяться: аб дгəыӷуан сҧа деибга-
дызҩыда дысзаап ҳəа отец надеялся, что сын вернется целым и невредимым.
агəыӷра хароуп, аҧсра ааигəоуп посл. надежда умирает последней., думы за
горами, а беда (смерть) за плечами.
Гəыӷ́рада нареч. безнадёжно, без надежды: уи гəыӷрада адəы дықəуп он живет
без надежды., гəыӷрада аҧсҭазаара зыҟалом без надежды жизни нет.
А-гəыӷырҭа́ сущ. высок. надежда, опора: гəыӷырҭас имаз иҷкəын заҵəык
иакəын, уигьы дҭахеит единственной надеждой был сын, и он погиб., гəыӷырҭас
исымоу сыӡӷаб заҵəык лоуп моя единственная надежда, это моя дочь.
А-гəыӷ́ьра (дгəы́ӷьит) неперех. гл. 1. упасть, падать в обморок: дгəыӷьны
дкаҳаит он(а) упал (упала) в обморок. 2. сильно устать, умориться от нервного
перенапряжения, физического труда и т.п.: угəыӷьит, уаҟəыҵ, уаҵəы уалгап!
оставь, уморился, завтра закончишь!
А-гəыӷ́əӷəа прил. смелый, храбрый, сильный духом: ауаҩы гəыӷəӷəа храбрый
человек.
А-гəы́дӷəӷəалара неперех. гл. (дигəы́дыӷəӷəалеит) прижаться, прижиматься к
кому-л.: ахəыҷы иан дылгəыдыӷəӷəалеит ребенок прижался к груди матери.
А-гəы́деибакылара неперех. гл. (игəыдеибакы́леит) обняться, обниматься:
аишьцəа гəыдеибакылеит братья обнялись.
А-гəыдеибаҳəҳəа́лара неперех. гл. (игəыдеибаҳəҳəа́леит) крепко обняться,
обниматься.
А-гəы́джьлара перех. гл. (игəы́дижьлеит) (о тяжелом предмете) 1. бросить,
бросать, кинуть, кидать (в грудь): адауы хаҳə дуӡӡак игəыдрыжьлеит великану
бросили в грудь огромный камень. 2. перен. оскорбить, опозорить: акы
ҳгəыдимыжьландаз! как бы он не оскорбил нас!
А-гəы́дззалара неперех. гл. (дигəы́дззалеит) наброситься, набрасываться,
надвигаться на кого-л.: дигəыдыззалеит, он на него набросился.
А-гəы́дӡалара перех. гл. (игəы́дӡалоит) обхватить, обхватывать: ари аҵла
ашьапы х-ҩык иргəыдӡалаӡом ствол этого дерева не могут обхватить три
человека.
Гəыдкы́ла(к) сущ. охапка: гəыдкылак аҭəа, ҭəа гəыдкылак охапка сена.
А-гəы́дкылара перех. гл. (дгəыд́икылеит) 1. обнять, обнимать; поцеловать,
целовать: ан лхəыҷы дгəыдылкылеит мать поцеловала своего ребенка. 2.
приложить прикладывать к груди, прижать, прижимать к груди: ахəыҷы
лышəҟəқəа лгəыдкыланы дтəоуп ребенок сидит, прижав свои книги к груди. 3.
скрестить руки на груди: лнапқəа лгəыдкыланы (лгəыҵаҧса) дəтоуп она сидит,
скрестив руки на груди.
А-гəы́дкьасалара перех. гл. (игəы́дкьасалоит) (о крови) обильно течь по груди:
ашьа игəыдкьасалоит (игəыдкьасала ицоит) кровь течет по его груди.
А-гəы́длара неперех. гл. (дигəыд́леит) наброситься на кого-л.: иҟама ҭыхны
дигəыдлеит обнажив кинжал он набросился на него,.
А-гəы́дҧсалара неперех. гл. (иагəыдиҧса́леит) 1. обсы́пать, обсыпа́ть кого чем-
л.:: аҧслымӡ игəыдрыҧсалеит его (грудь) обсыпали песком. 2. приложить,
прикладыватьть руки к груди, скрести руки на груди: лнапқəа лгəыдҧсаланы
(лгəыҵаҧсаны) дтəоуп она сидит (одиноко), скрестив руки на груди.



А-гəыдҧха́лара перех. гл. (иагəы́дҧхалоит) греть, освещать спереди: аҩны амра
агəыдҧхалоит солнце освещает дом спереди, дом освещается солнцем
спереди., амца игəыдҧхалоит огонь греет его грудь.
А-гəы́дҭəалара перех. гл.(игəы́дырҭəалеит) 1. забрызгать, обрызгивать, обдать
брызгами воды, жидкой грязи (спереди): аҳəынҵəа игəыдырҭəалеит (грудь) его
обрызгали грязью 2. перен. оклеветать; оскорбить.
А-гəы́дхахалара неперех. гл. (дылгəы́дхахалеит) (б.ч. о ребенке) кинуться,
кидаться кому-л. на грудь: ахəыҷы иан дылгəыдхахалеит ребенок кинулся
матери на грудь (в объятия).
А-гəы́дҳалара неперех. гл. (дигəы́дҳалеит) столкнуться, сталкиваться с кем-л. с
чем-л., неожиданно натолкнуться на кого-л., на что-л.: ашə аҿы дысгəыдҳалеит
он столкнулся со мной у двери ◊ амал игəыдҳалеит (неожиданно) разбогател,
разжился., абга иацəшəаз амшə дагəыдҳалеит посл. испугавшись волка,
натолкнулся на медведя, ср. из огня да в полымя.
А-гəы́дҳəалара перех. гл. (игəыдиҳəа́леит) подвесить, подвешивать руку на
перевязь: инапы ҿаҳəаны игəыдҳəалан рука его была на перевязи; снапы
сгəыдсҳəалеит я подвесил себе руку на перевязь.
Агəы́дҳəҳəалара перех. гл. (дигəыд́иҳəҳəалеит) обнять, обнимать, прижать,
прижимать к груди: ан лыҷкəын дылгəыдылыҳəҳəалеит мать обняла своего
сына.
А-гəы́дҵара перех. гл. (иагəы́диҵеит) 1. бросить, бросать, кинуть, кидать что-л.
в кого-л., во что-л.: ахаҳə игəыдиҵеит он в него кинул камень. 2. выстрелить в
кого-л.: ашəарыцаҩ амшə ашəақь агəыдиҵеит охотник выстрелил в медведя.,
абга ашəақь агəыдҵаны ишьит он убил волка, выстрелом из ружья. ◊ (рацəа)
ашəақь (еиҵамҵа) ҳгəыдиҵеит он нас опозорил, осрамил, ославил; подвёл.
А-гəыдҷҷа́лара (игəы́дҷҷалоит) ярко освещать что-л. спереди: аҩны амра
агəыдҷҷалоит солнце (ярко) освещает дом спереди.
А-гəы́дшылара перех. гл. (игəы́дшылеит) 1. (об огне) обогревать (грудь)
человека: амца игəыдшылеит его (грудь) обогревает огонь., амца игəыдшыла
аҽҳəа дыҽҳəатəан он сидел у очага и грелся. 2. (о крови) хлынуть из раны (в
области грудной клетки), обогриться, залиться кровью: ашьа игəыдшылеит
грудь его обагрилась (залилась) кровью., ашьа игəыдшыла дгылан он стоял с
окровавленной грудью.
А-гəы́дырӷəӷəалара перех. гл. (дигəыдирӷəӷəа́леит) прижать, прижимать к
груди: ан лыҷкəын дылгəыдлырӷəӷəалеит мать прижала сына к груди.
А-гəы́дыршылара перех. гл. (игəыдиршы́леит) обагрить, залить кровью грудь:
ашьа игəыдиршылеит он обагрил его грудь.
А-гəы́жь сущ. – қəа зоол. мул. агəыжьи аҽи еидҵыгьлан, аҽада рыбжьыҧсааит
посл. мул и лошадь ударили друг друг, а осёл скопытился»., ср. паны́ дерутся, а
у холопов чубы трещат.
А-гəы́жьжьага прил. то, чем кого-л. утешают: смаҭацəа гəыжьжьагас исымоуп
мои внуки – моё утешение, мои внуки меня утешают., ажəа гəыжьжьагақəа
слова утешения.
А-гəы́жəла сущ. характер, нрав, натура: игəыжəла цəгьоуп он обидчив,
вспыльчив.
А-гəы́жəлацəгьа прил. вспыльчивый, горячий: ауаҩ гəыжəлацəгьа вспыльчивый
человек.
А-гəы́жəлацəгьара сущ. вспыльчивость, несдержанность.
А-гəы́жəпа см. агəаҵəажəпа
А-гəы́жəпара сущ. неспособность быстро воспринимать что-л., равнодушие:



агəыжəпара агра хара иацəыҟам посл. «равнодушие не далеко от порока».
А-гəы́заҵə бз. см. агəеизада.
А-гəы́заҵəра бз. см. агəеизадара.
А-гəы́зҩыда прил. 1. здоровый, ядреный; добротный: арҧарцəа гəызҩыдақəа
здоровые парни. 2. перен. искренний, добродушный, добросердечний: ауаҩ
гəызҩыда добродушный человек.
А-гəы́зҩыдара сущ. 1. здоровье, ядрёность. 2. искренность, добродушие,
добросердечность.
А-гəыӡ́а I сущ. – қəа абаз. спица (в колесе).
А-гəыӡ́а II сущ. – қəа см. агмыг.
Гəы́кала нареч. 1. искренне, непритворно, неподдельно: гəыкала дысзыҟоуп он
искренен ко мне, он искренне относится ко мне. 2. усердно, старательно, с
прилежанием: гəыкала аус иуеит он усердно работает.
Гəы́к-ҧсыкала // гəыкала-ҧсы́кала искренне, от всего сердца, от всей души:
гəык-ҧсыкала иудысныҳəалоит! поздравляют от всего сердца!
А-гəы́қəбылра I сущ. мед. изжога: агəықəбылра имоуп он страдает изжогой, у
него изжога.
А-гəы́қəбылра II неперех. гл. (игəы ы́қəблыуеит) страдать изжогой.
А-гəы́қəха сущ. – қəа несчастный, одинокий человек.
А-гəы́қəшша сущ. бз. почечный жир.
А-гəыҟ́аҵага прил. утешительный, приносящий душевное успокоение,
облегчение: ажəа гəыҟаҵагақəа утешительные слова, слова утешения.
А-гəыҟаҵара I сущ. утешение; воодушевление, вдохновление.
А-гəыҟ́аҵара II неперех. гл. (сгəы ҟаиҵеит) утешать, утешить, воодушевить,
воодушевлять кого-л.
А-гəыҟаҵаҩ сущ.- цəа утешитель, утешительница, тот кто облегчает кому-л.
горе, боль утраты.
А-гəы́ла сущ. – цəа сосед: агəыла ааигəа близкий сосед., агəыла бзиа хороший
сосед., агəыла изы ацəҟьа зыргылаз, иара дакит посл. «тот, кто соседу западню
поставил, сам попал в неё», ср. не рой другому яму (ямы), сам в неё попадешь.,
угəыла дгəаҭаны аҩны аахə (зны угəыла дгəаҭ, нас аҩны аахə «сперва проверь
соседа, а потом купи дом», ср. не купи двора, а купи соседа., агəыла агəы
даҩызоуп «сосед сердцу подобен»., агəыла ицəымза уҩны азырҧхаӡом «свечи
соседа твой дом не осветят».
А-гəы́лабаара неперех. гл. (иагəы́лабааит) сгнить, сгнивать внутри чего-л.:
излаҳəаз иагəылабааит оно сгнило в том, в чем оно было завернуто., ара
агəаҧшь агəылабааит грецком орехе сгнило ядро.
[А-гəы́лазаара] (иагəы́лоуп) 1. быть, находиться внутри чего-л. (б.ч. в книге,
журнале, альбоме и т.п.): упатреҭ альбом иагəылоуп твоя фотокарточка в
альбоме. 2. рыться в книге, альбоме и т.п. деимдо ашəҟəы дагəылоуп он что-то
ищет в книге, он роется в книге. 3. быть начинённым: амгьал ашə агəылоуп
(алоуп) чурек начинён сыром. 2. лежать в постели: ◊ аиарҭа дагəылоуп (дамоуп)
он(а) болен (больна).
А-гəы́ла-а́зла сущ. собир. соседи, соседство.
А-гəы́лаӡахра перех. гл. (иагəы́лалӡахит) вшить, вшивать, пришить что-л. внутрь
чего-л.
А-гəы́лаӡӷаб сущ. – цəа соседская девушка.
А-гəы́лаиара неперех. гл. (дагəыл́аиеит) лечь, ложиться куда-л чего-л.: аиарҭа
дагəылаиеит (дылаиеит) он(а) лег (легла) в постель.
[А-гəы́лаиазаара] (дагəы́лаиоуп) лежать чего-л.: ииарҭа дагəылаиоуп (ииарҭа



дылаиоуп) он лежит в своей постели.
А-гəы́лакра перех. гл. (дыргəыл́аркит) (о множесте людей) окружить, окружать,
обступить, обступать: аҵаҩцəа арҵаҩы дыргəылакны игылан учащиеся стояли,
обступив учителя.
А-гəы́лалара неперех. гл. (дагəы́лалеит) войти, входить вглубь чего-л. 1. аҵх
лашьцара иагəылаланы иааиуан они шли под покровом ночи. 2. перен.
углубиться, углубляться: агəылалара углубиться в проблему.
А-гəы́лаҧжəара перех. гл. (иагəылаҧи́жəеит) порвать, рвать что-л. внутри чего-
л.: ашəҟəы абӷьыцқəа агəылаҧижəеит он порвал листы в книге.
А-гəы́лаҧсра неперех. гл. (дагəы́лаҧсит) умереть, умирать в постели: аҭакəажə
лиарҭа дагəылаҧсит (дылаҧсит) старуха умерла в своей постели.
Гəы́ла-ҧсыла нареч. душой и телом: гəыла-ҧсыла дизааигəоуп она близка
душой и телом.
А-гəы́лаҧҳəыс сущ. мн.ч. агəылаҳəсақəа соседка.
А-гəы́лаҧшра неперех. гл. (дагəы́лаҧшит) посмотреть, взглянуть внутрь чего-л.:
ашəҟəы иагəылоуп, цқьа уагəылаҧш! в книге лежит, посмотри хорошо!
А-гəы́лара 1. сущ. соседство: угəылара даара исгəаҧхоит мне нравится, что мы
соседи. 2. нареч. по соседству: уи ара гəылара дыҟоуп он здесь по соседству
(находится).
А-гəыларҷаб сущ. – қəа вклейка, то, что вклеено.
[А-гəы́ларшəзаара] (иагəы́ларшəуп) (о маленьком предмете) лежать внутри
чего-л.: амацəаз ашəҟəы иагəыларшəын кольцо лежало в книге.
Агəы́ларшəра перех. гл. (иагəы́лаиршəит) (о маленьком предмете) бросить что-
л. внутрь чего-л.: акарандашь ашəҟəы иагəылалыршəит она бросила карандаш
в книгу.
А-гəы́ласара перех. гл. (иагəы́леисеит) вделать, вставить, вставлять что-л.
куда-л.: ипатреҭ амармалташь иагəыларсеит его фотографию вставили в
мрамор.
[А-гəы́ласазаара] (иагəы́ласоуп) быть вделанным, вставленным в чем-л.:
ашьқаҧ аҭӡы иагəыласоуп (иалаҟаҵоуп) шкаф вделан в стенку.
[А-гəы́латəазаара] (иагəыл́атəоуп) сидеть в чем-л., внутри чего-л.: ацгəы
ацəарҭа иагəылатəоуп (илатəоуп) кошка сидит в постели.
А-гəы́латəара неперех. гл. (иагəы́латəеит) сесть, садиться во что-л., внутри
чего-л.
А-гəылахалара перех. гл. (дагəыл́анахалеит) увлечь, увлекать, взволновать:
ашəҟəы еиҳа-еиҳа сагəыланахалон книга всё больше и больше увлекала меня.
А-гəы́лахара неперех. гл. (дагəылахеит) 1. застрять, застревать, задержаться,
задерживаться в чем-л.; залежаться, залёживаться, пролежать дольше, чем
следует: ачымазаҩ ииарҭа дагəылахеит (дылахеит) больной залежался (в
постели), больной лежит дольше чем ожидалось. 2. перен. запутаться,
запутываться: ихəыцрақəа дыргəылахеит он запутался в своих мыслях.
А-гəы́лаҳəара (иагəы́леиҳəеит) см. алаҳəара.
А-гəы́лаҵа сущ. – қəа приложение; вкладыш: агəылаҵақəа зцу ажурнал журнал
с приложениями.
А-гəы́лаҵара перех. гл. (иагəы́леиҵеит) 1. положить, класть что-л. во что-л.:
аконверт ашəҟəы иагəылеиҵеит конверт положил в книгу. 2. вложить,
вкладывать что-л. во что-л.: ашə абысҭа иагəылалҵеит (иалалҵеит) она
положила сыр в мамалыгу.
А-гəы́лаҷкəын сущ. – цəа соседский мальчик, соседский парень.
А-гəы́лашəра неперех. гл. (иагəы́лашəит) застыть, застывать в чем-л.: алаҳа



ҟалақəа ацха ргəылашəызшəа иҟан спелые плоды инжира выглядели так, как
будто в них мёд застыл.
А-гəыл́гара I перех. гл. (иагəы́лыргеит) (о дороге) проложить, прокладывать,
через что-л.: амҩаду ақалақь агəҭа иагəылганы (иалганы) игоуп улица
проложена через центр города. 2. провести, проводить (вверх) что-л.: аҩны
ахыб ауаџьаҟ алҩацарҭа агəылыргеит через крышу провели дымоход камина.
А-гəыл́гара II перех. гл. (агəы ылыргеит) придать, придавать чему-л. форму
холмика: анышəынҭра агəы ылыргеит могиле придали форму холмика.
А-гəы́лжəара перех. гл. (иагəы́лижəеит) (б.ч. о листках) вырвать, вырывать что-
л. из чего-л.: ашəҟəы асахьақəа агəылыржəеит они вырвали картинки из книги.
А-гəылжəжəара (иагəы́лижəжəеит) (много) вырывать листы из книги, журнала и
т.п. ср. агəылжəара.
А-гəы́леимабзиара сущ. добрососедство.
А-гəы́леимабзиаратə прил. добрососедский: агəылеимабзиаратə
еизыҟазаашьақəа добрососедские отношения.
А-гəы́лппра неперех. гл. (иагəы́лппит) (о сыпучих или мелких предметах)
вы́сыпаться, высыпа́ться: акакан анҧиҽ, ахəа агəылппит когда он разбил орех,
из него высыпались черви., аиарҭа ахəшырб агəылппуеит из постели сыпится
пыль.
А-гəы́лптра неперех. гл. (игəы́лптит) (о почках, цветках) распуститься,
распускаться, раскрыться, раскрываться: ашəҭыц гəылптит цветок распустился.
А-гəы́лҧаара перех. гл. (иагəы́лиҧааит) мгновенно вынуть, вытащить, выхватить
то, что лежит в книге, альбоме и т.п.: альбом апатреҭ агəылылҧааит она
выхватила портрет из альбома.
А-гəы́лҧара неперех. гл. (дагəыл́ҧеит) (в сказках) выпрыгнуть из чего-л. (напр.
из скорлупы): ҷкəына ҧшӡак акаканцəа дагəылҧан лаҧхьа даагылт (какой-то)
красивый парень выпрыгнул из ореховой скорлупы и предстал ее взору.
А-гəы́лҧҟа // агəылаҧҟа сущ. – қəа вырезка: агазеҭ агəылҧҟа вырезка газетная.
А-гəылҧҟара // агəылаҧҟара перех. гл. (иагəы́лҧиҟеит, иагəы́лаҧиҟеит)
вы́резать, вырезат́ь, вырезывать: ашəҟəы асахьақəа агəылҧылҟеит она
вырезала картинки из книги.
А-гəы́лҧраара неперех. гл. (иагəы́лҧрааит) вылететь, вылетать, выпорхнуть,
выпархивать из чего-л.: ацаблыкь абардра иагəылҧрааит (илҧрааит)
вальдшнеп вылетел из колючих зарослей.
А-гəы́лсра неперех. гл. (иргəылсуеит) 1. идти сквозь, через что-л.: аӷба
ацəқəырҧа дуқəа иргəылсуа инеиуан корабль шёл сквозь (через) огромные
волны. 2. перен. прийти, приходить через что-л.: ари аҭоурых ҧсахрак
амоуӡакəа ашəышықəсақəа иргəылсны иаауеит это история идет через века, не
претерпев никаких изменений.
А-гəы́лҭəаа прил. (игəы́лҭəаау) (об орехе) полный, заполненный: акакан
гəылҭəаақəа заполненные орехи, орехи с целыми ядрышками., ахаҿ гəылҭəаа
полное лицо.
А-гəы́лҭəаара неперех. гл. (игəы́лҭəааит) (об орехе) заполниться, заполняться.
А-гəы́лхга сущ. – қəа станок для чистки, удаления косточек, ср. аҷҷыга.
А-гəы́лхра I неперех. гл. (игəы́лихит) 1. вылущить, вылущивать, лущить: акакан
агəылхра вылущить орехи. 2. отделять семена от хлопка: абамба гəылылхуеит
она отделяет семена от хлопка.
А-гəы́лхра II перех. гл. (иагəы́лихит) вынуть, вынимать, вытащить, вытаскивать
(то, что лежит в книге, альбоме и т.п.): апатреҭқəа альбом иагəылылхит она
вытащила фотокарточки из альбома.



А-гəы́лхтə прил. то, что подлежит лущению: акакан гəылхтəуп орехи надо
лущить., абамба гəылхтəуп семена надо отделить от хлопка.
–Гəы́лҳəаны: (о большом, громоздком): ҩын дук гəылҳəаны иргылт он построил
большой дом., Леон аҩбатəи ибаҟа гəылҳəаны идыргылт Леону II воздвигли
огромный памятник.
А-гəылҳəҳəара неперех. гл. (иагəы́лҳəҳəоит) возвышаться, выситься,
выделяться своей высотой над чем-л.: аиҳабыра рыҩны ахыбрақəа зегьы
иргəылҳəҳəон (ирылҳəҳəон) дом правительства возвышался над всеми
зданиями.
А-гəылцара перех. гл. (иагəылицеит) выгнать, выгонять из-чего-л.: ацгəы аиарҭа
иагəылицеит (илицеит) он согнал кошку с постели.
Агəы́лҵра I неперех. гл. (дагəыл́ҵит 1. встать, вставать с постели: ашьыжь
аиарҭа агəылҵра (алҵра) цəгьоуп утром трудно вставать с постели. 2. (о
листах) выпасть, выпадать: ашəҟəы абӷьыцқəа агəылҵит из книги выпали
листы. 3. (о цыплятах) вылупиться, вылупляться: акəҷарақəа гəылҵит цыплята
вылупились.
А-гəы́лҵра II неперех. гл. (иагəы́лҵуеит) (б.ч. о грецком орехе) очиститься,
очищаться от скорлупы, лущиться: ари акаканжəла бзианы игəылҵуеит этот
сорт ореха хорошо лущиться.
А-гəы́лҷҷаара неперех. гл. (дагəыл́ҷҷаауеит) красиво выглядеть в новом платье:
лымаҭəа ҿыцқəа дыргəылҷҷаауан она красиво выглядела в своем новом
платье, она хороша в своем новом платье.
А-гəы́лшəара неперех. гл. (иагəы́лшəеит) (о легком предмете) выпасть,
выпадать из чего-л.: ашəҟəы бӷьыцк агəылшəеит из книги выпал один (какой-то)
лист., альбом апатреҭ агəылшəеит из альбома выпала фотография., уи
дгəылшəеит он обтесался, приобрел культурные навыки.
А-гəыл́шəшəара неперех. гл. (иагəыл́шəшəеит) (о множестве легких предметов)
выпасть, выпадать, вы́сыпаться, высыпа́ться из чего-л.: альбом апатреҭқəа
зегьы агəылшəшəеит (агəылшəшəаны икаҧсеит) из альбома высыпались все
фотографии.
А-гəы́лырҷах сущ. – қəа посох, сделанный из сердцевины дерева (напр.
чинары).
А-гəы́лыршəа прил. хорошо обработанный, отшлифованный: ахьаӷə
гəылыршəақəа хорошо обработанные каштановые доски.
А-гəы́лыршəара перех. гл. (игəыл́иршəоит) хорошо обработать, отшлифовать:
аӷəы гəылиршəеит он хорошо обработал доску.
А-гəы́лҩаара I неперех. гл. (иагəы́лҩааит) высохнуть, высыхать внутри чего-л.:
араҵла агəы агəылҩааит у орехового дерева сердцевина высохла., аҳаҵла
аҩныҵҟатəи амахəқəа агəылҩааит у грушевого дерева высохли внутренние
ветки.
А-гəы́лҩаара II неперех. гл. (иагəы́лиҩааит) выписать, выписывать что-л. из
чего-л.: ашəҟəы ацитата агəылиҩааит он выписал цитату из книги.
А-гəы́лҩырра I неперех. гл. (дгəы́лыҩрит) вымахать, вырасти, стать высоким и
дородным: дгəылыҩрит (дгəы-лыҩрны изҳаит) он вымахал, он стал высоким и
дородным.
А-гəы́ма прил. разг. (о козленке, щенке, котёнке) худой, плюгавый.
Гəы́маа // Гəыма́а мн. прежние жители центральной части Абхазии, бассейна
реки Гумисты, выселившиеся в Турцию в 60-ых и 70-х годах XIX в.
А-гəы́махара неперех. гл. (игəы́махеит) стать, становиться худым, плюгавым.
А-гəы́мбыл прил. безжалостный, черствый, бессердечный: ауаҩ гəымбыл



безжалостный, бессердечный человек.
А-гəы́мбылра сущ. безжалостность, бессердечность, черствость.
А-гəы́мбылџьбара разг. жестокий: ауаҩ гəымбылџьбара
 жестокий человек, садист.
А-гəы́мбылџьбарара сущ. жестокость, садизм.
Гəымбылџьбара́ла нареч. жестоко, беспощадно, безжалостно: гəымбылџьба-
рала длызныҟəеит он с ней жестоко обошелся, он с ней жестоко поступил.
А-гəымжьа́ҵə сущ. – қəа тесло, долото.
А-гəымры́қь сущ. устар. арендная плата.
А-гəы́мтəа прил. непоседливый, неугомонный: ауаҩ гəымтəа непоседливый
человек, непоседа.
А-гəы́мха см. агмыг.
А-гəы́мхара см. агмыгра.
А-гəы́мхахара (дгəы́мхахеит) см. агмыгхара.
А-гəы́мчҳа прил. вспыльчивый, нервный, слабонервный: ауаҩ гəымчҳа
вспыльчивый, слабонервный человек.
А-гəы́мшəа прил. смелый, храбрый, бесстрашный: аибашьцəа гəымшəацəа
бесстрашные воины., агəымшəа ихҿа бырӡом посл. «стрела храбреца в цель
попадает»., агəымшəа знык дыҧсуеит, ашəыргəында – есқьынгьы «храбрец
умирает один раз, а трус – всегда».
А-гəы́мшəара сущ. смелость, храбрость, бесстрашие: агəымшəара аадырҧшит
они проявили бесстрашие., агəымшəара аиааира иабжоуп посл. «бесстаршие
половина победы».
А-гəы́намӡара сущ. недовольство, неудовольствие, неудоволетворенность:
адиреқтор иқəгылара агəынамӡара ахылҿиааит выступление директора
вызвало недовольство.
А-гəынкы́лара I сущ. запоминание; восприятие., способность запоминать,
память: игəынкылара бзиоуп у него хорошая память.
А-гəынкы́лара перех. гл. (игəни́кылеит) запомнить, запоминать; воспринять,
воспринимать: дзыҧхьаз бзианы игəникылеит он хорошо запомнил
прочитанное., иузгəнымкылаӡо? не можешь запомнить?
А-гəынха́ра́ сущ. обида.
Гəынхəҵы́сҭала нареч. наугад: амҩа издырӡомызт, гəныхəҵысҭала днеиуан он
не знал дорогу, шел наугад.
А-гəынҷы́хьа см. агəанҷыхьа.
А-гəынҷы́хьажəа см. агəанҷы́хьажəа.
А-гəы́ҧ сущ. – қəа 1. устар. коллектив пастухов: уи шəарахжьыла агəыҧ ирчон
он кормил пастушеский коллектив дичью., агəыҧ реиҳабы старший
пастушеского коллектива. 2. группа: астудентцəа ргəыҧ группа студентов,
студенческая группа; еиуа-еиҧшым агəыҧқəа различные группы. 3. общество,
коллектив: алашəцəа ргəыҧ общество слепых. 4. кружок: алитературатə гəыҧ
литературный кружок.
Гəыҧ-гəы́ҧ(ла) нареч. группами, по группам: ауаа гəыҧ-гəыҧла еидгылан люди
стояли группами.
А-гəы́ҧскь см. агəыҧшқа.
А-гəы́ҧскьра см. агəыҧшқара.
А-гəыҧсшьа́ прил. тихий, спокойный: ауаҩы гəыҧсшьа спокойный человек.
А-гəы́ҧхҭ прил. прост. обидчивый, вспыльчивый, раздражительный: уаҩы
гəыҧхҭ раздражительный человек.
А-гəыҧҳа́ сущ. устар. глава пастушеского коллектива.



А-гəыҧҳəкы́ка см. акыка.
А-гəыҧҳəлаҵа́ устар. см. агəлаҵа.
А-гəыҧҳəы́ сущ., - цəа грудь, грудная железа: агəыҧҳə кьакьа крепкая грудь;
агəыҧҳə тата мягкая грудь., ан лхəыҷы агəыҧҳəы иҿалҵоит мать кормить
ребенка грудью., ахəыҷы агəыҧҳəы даҵылхит она отняла ребёнка от груди.
А-гəыҧҳəы́хш сущ. грудное молоко., арҭ аҷкəынцəа агəыҧҳəыхш рыбжьоуп эти
ребята молочные братья.
А-гəыҧҳəы́шьышь сущ. мн.ч. агəыҧҳəышьар // агəыҧ-ҳəышьарақəа 1.
тринадцатый поросёнок. 2. перен. некрасивый, плюгавый, хилый ребенок.
Гəы́ҧҩы́к числ. группа людей, несколько человек: гəыҧҩык аҽцəа группа
всадников., гəыҧҩык аҵаҩцəа группа учеников.
А-гəы́ҧшаара сущ. умиление, состояние умиления, утрата душевного
равновесия.
А-гəы́ҧшқа прил. мягкосердечный, добродушный: ауаҩы гəыҧшқа
мягкосердечный человек.
А-гəы́ҧшқара сущ. мягкосердечие, мягкосердечность, добродушие.
А-гəы́р сущ. – қəа 1. игла, иголка: аӡахыга гəыр швейная игла., ахирургиатə гəыр
хирургическая игла., снапы агəыр аласҵеит я уколола себе руку (иглой)., агəыр
аҵа ушко иголки. 2. хвоя. 3. низальная игла (для табака). 4. твердые, колючие
образования на теле у некоторых животных: ахьаҧарч агəырқəа иглы ежа. 5.
шприц, укол, инъекция: агəыр иларҵеит ему сделали укол., ачымазаҩ агəыр
аниларҵа, дыцəеит больной заснул после укола. ◊ агəыр аҵа дкылсуеит 1. он
очень худой, сухой., стройный, складный. 2. «он через ушко иголки пролезет»,
он очень старается, когда хочет добиться какой-л. пользы, выгоды для себя, ср.
извивается ужом., агəыр ыҵаҵаны аиха ыҵихуеит он всегда ищет выгоду для
себя, затратив очень мало средств, извлечет большую выгоду., (аҵх) агəыр
каршəзар иубоит очень светло (ночью).
А-гəы́раз см. араз.
Гəы́разла нареч. добродушно.
А-гəы́разра см. аразра.
А-гəы́рбӷьыҵла сущ. – қəа хвойное дерево.
А-гəы́рбӷьы сущ. – қəа игла хвойного дерева.
А-гəыргаѓа 1. прил. противный; паршивый, дрянной. 2. надоедливый,
навязчивый, докучливый.
А-гəыргьы́н 1. сущ. корона, возлогаемая на вступающих в брак. 2. венец:
агəыргьын ихарҵеит его подвели под венец.
А-гəыргəы́л сущ. – қəа кольцо (цепи, кольчуги и т.п.).
А-гəыргəы́лмаҟа сущ. – қəа устар. вид кавказского широкого пояса.
Á-гəыргəы́рра сущ. громыхание.
А-гəы́рӷьабжь сущ. – қəа радостный возглоса.
А-гəы́рӷьаӡ сущ. радостная весть о ком-л.: угəырӷьаӡ ҳаҳааит! чтобы мы
услышали о тебе радостную весть! (так говорят тому, кто отправляется в
дальнюю дорогу, в дальнее путешествие).
А-гəы́рӷьара I сущ. 1. радость. 2. торжество, пир.
Агəы́рӷьара II неперех. гл. (дгəыр́ӷьоит) радоваться: аҧа диоуит, дгəырӷьоит у
него родился сын, он радуется., угəырӷьала! радуйся! макьана умгəырӷьан!
пока не радуйся!
А-гəы́рӷьаратə прил. торжественный: агəырӷьаратə хəылҧазы торжественный
вечер.
–А-гəырӷьахə прил. радостный: ажəабжь гəырӷьахə радостная весть.



–Гəы́рӷьахəха счастливо, весело.
–Гəырӷьаҵəа́ весело, счастливо: дгəырӷьаҵəа дхынҳəит он вернулся очень
веселым., дгəырӷьаҵəа дыҟоуп он очень весел.
А-гəы́рӷьа-ччара сущ. радость, веселье, торжество.
А-гəрӷьаҿҳəа́ сущ. – қəа радостная весть.
А-гəырӷьаҿҳəа́ша сущ. – қəа подарок, преподнесенный тому, кто сообщил
радостную весть.
А-гəырӷəӷəа́га прил. утешительный, подбадривающий: ажəа гəырӷəӷəагақəа
подбадривающие слова, слова утешения.
А-гəырӷəӷəара сущ. ободрение.
А-гəырдара́ см. агəҟычра.
А-гəы́рӡга см. арҧхашьага.
Гəы́рӡ-шашəаӡ: ◊ гəырӡ-шашəаӡ ды́ӡит (иӡит) кто-л., (что-л.) бесследно пропал
(пропало), исчез (исчезло) ср. и был таков, как в воду канул, как сквозь землю
провалился.
А-гəырҟəандага см. агəҟычга.
А-гəырдара см. агəҟычра.
А-гəырҟəҟəара́ неперех. гл. (дгəырҟəҟəо́ит) жаловаться, плакаться, роптать,
ныть.
А-гəы́рҟəыд I горох., фасоль игольчатая pisum elatius.
А-гəы́рҟəыд II название обряда, совершаемого под новый год: затыкают уши, и,
подслушивая чей-нибудь разговор, внезапно отпускают. В зависимости от
содержания разговора (положительный или отрицательный) делают вывод
относительно задуманного ранее будущего (Генко).
А-гəырлаҵа́ сущ. – қəа игольник, подушечка для хранения швейных иголок.
А-гəы́рлаҵара сущ. инъекция, впрыскивание (введение лекарства шприцом с
иглой в подкожную клетчатку, внутримышечно или в вену).
А-гəырмаҷ́га (игəырмаҷгоу) см. агəыргага.
А-гəырҧса́ сущ. расплата, возмездие, кара: сгəырҧса иқəшəеит кто-л. понёс
кару за содеянное зло., его постигла божья кара.
А-гəырҧсаҳəа́га (игəырҧсаҳəа́гоу) 1. (о питьевой воде) хороший: аӡыхь
гəыҧсаҳəага хорошая родниковая вода. 2. перен. (о словах) приятный: ажəа
гəырҧсаҳəагақəа приятные слова, слова, доставляющие удовольствие,
наслаждение.
А-гəы́рҧшаага прил. (игəыр́ҧшаагоу) трогательный: ажəа гəырҧшаагақəа
трогательные слова, слова, вызывающие умиление.
–Гəы́рҧшаагаха нареч. трогательный: ан лмыткəмабжьы гəырҧшаагаха
иааҩуан лыҷкəын инышəынҭраҟынтə трогательно доносились причитания
матери с могилы сына.
А-гəы́рҧшаара ущ. чувство умиления, душевное расстройство: шьҭа баҟəыҵ
агəырҧшаара! довольно убиваться!
А-гəырҧы́нҵа сущ. – қəа кончик иглы.
А-гəырсҭа см. аӡахысҭа.
А-гəы́рҭра сущ. – қəа игольник, коробка для хранения швейных иголок.
А-гəырҭынчга (игəырҭы́нчгоу) прил. утешительный, приносящий успокоения:
ажəа гəырҭынчгақəа слова утешения.
А-гəы́рхаага сущ. (о сладком, вкусном) то, что принимают после горького
лекарства (напр.: конфетка, сладкий напиток и т.п.) ◊ ари ажəабжь гəырхаагас
инсыжьит это известие (весточку) я приберег на закуску.
А-гəырхаҵ́ага (игəырхаҵ́агоу) воодушевляющий, подбадривающий: ажəабжь



гəырхаҵага воодушевляющее известие.
А-гəы́рхынҳəыга (игəы́-рхынҳəыгоу) 1. прил. тошнотворный: афҩы
гəырхынҳəыга тошнотворный запах. 2. перен. отвратительный, вызывающий
отвращение: ажəа гəырхынҳəыгақəа отвратительные слова.
А-гəы́рцҭыҧ сущ. – қəа 1. след от иглы, (машинная) строчка. 2. перен. нечто
очень маленькое, незначительное: гəырцҭыҧкгьы хьаас иҟаиҵоит самая
малость тоже беспокоит, заботит его.
А-гəырҵда сущ. – қəа нить, которая вдевается в иглу.
А-гəырҵҟəы́л сущ. способность; смышленность; память: игəырҵҟəыл бзиоуп он
способен, смышлен.
А-гəырҿы́хага (игəырҿы́хагоу) развлекательный, такой, который помогает
забыться, рассеяться: ашəа гəырҿыхагақəа развлекательные песни.
А-гəырҿы́хара сущ. развлечение.
А-гəы́ршьҭа см. аӡахысҭа.
А-гəы́рырк (игəы́рырку) прил. игольчатый: игəырырку ахыршə игольчатый
снаряд., абомба гəырырк игольчатая бомба.
А-гəырҩа́ сущ. – қəа горе, печаль, скорбь, грусть, переживание: хгашьа змам
агəырҩа неутешное горе, горе, которое нельзя пережить., агəырҩа цəгьа
страшное горе., урҭ гəырҩала рыҩны иҩноуп у них в семье горе., гəырҩала
дҭəуп у него большое горе, он убит горем. ◊ уи угəырҩа даго џьумшьан! ты не
думай, что он о тебе так уж печется!
А-гəырҩара́ I неперех. гл. (дгəырҩо́ит) грустить, горевать, испытывать
душевные страдания: ан дҵəуоит, дгəырҩоит мать плачет, горюет.
А-гəырҩара́ I перех. гл. (дылгəырҩо́ит) горевать о ком-л.: анацəа аибашьраҿы
иҭахаз рыҷкəынцəа ргəырҩон матери горевали о сыновьях, погибших на войне.
Агəырҩа́гара (игəырҩе́игоит) разг.см. агəынгара.
А-гəырџьы́ба сущ. – қəа нагрудный карман.
А-гəыҭ́баа прил. 1. добрый, благодушный, добродушный; великодушный: ауаҩ
гəыҭбаа добродушный человек. 2. (о глазах) большой: ала гəыҭбаақəа большие
глаза.
А-гəыҭ́баара сущ. доброта, добродушие., великодушие.
А-гəыҭка́ага (игəыҭка́агоу) прил. см. агəыҭшьаага.
А-гəыҭҟьа́ сущ. страх: агəыҭҟьа дагеит он сильно испугался; ср. душа в пятки
ушла.
–Гəыҭ́ҟьа-ҧсыҭ́ҟьаха нареч. разг. очень испуганно, охваченный страхом: ахəыҷы
дгəыҭҟьа-ҧсыҭҟьаха аҩны дааҩнашылеит ребенок, охваченный сильным
страхом, забежал в дом.
А-гəыҭҟьа́ра сущ. сильный испуг.
-Гəыҭ́ҟьа-хы́ҭҟьаха см. д-гəыҭҟьа-ҧсыҭҟьаха.
А-гəҭлы́х (игəыҭлы́ху) прил. природный, натуральный.
А-гəыҭ́рысра сущ. страх, испуг: гəыҭрысра издырӡом он бесстрашен.
А-гəыҭшьаа́га (игəыҭшьа́агоу) прил. душераздирающий, полный отчаяния:
амыткəма гəыҭшьаага душераздирающее причитание.
А-гəы́хынҳəра сущ. тошнота: зны-зынла агəыхынҳəра идыруеит его иногда
тошнит (подташнивает).
А-гəы́хь сущ. сердечная боль, боль в сердце., сердечное заболевание.
А-гəы́хьхəшə сущ. бот. пахучка обыкновенная clinopodium vulgaris.
А-гəы́хə сущ. мучная пища (мамалыга, хлеб, чурек и т.п.).
А-гəы́хəдара суҳ. отсутствие постно-мучноҟ пиҳи.
А-гəы́ҳалал см. араз.



А-гəы́ҳалалра сущ. 1. аразра. 2. благотворительность.
А-гəы́ҳалалратə прил. гуманитарный, благотворительный: агəыҳалалратə
цхыраара гуманитарная помощь.
А-гəыҳəҧы́ см. агəыҧҳəы.
А-гəыҳəҧкəырша́ сущ.- қəа разновидность лифа.
А-гəыҳəҧы́хш см. агəыҧҳəыхш.
А-гəыцқьара сущ. 1. искренность, непритворность, чистосердечность. 2.
здоровье, самочувствие: угəыцқьара шҧаҟоу? как самочувствие? 3. хороший
аппетит.
А-гəыцқьа-хы́цқьара сущ. собир. разг. здоровье, состояние здоровья.
А-гəыцхə-гəышьра́ неперех. гл. (дгəыцхə-гəышьу́еит) разг. пренебр. изображать
из себя милого, любящего родственника.
А-гəыцхəы́рҧхашьага см. ацəарӡга.
А-гəы́цə сущ. – қəа 1. ствол (растения) 2. см. ашəақь-гəыц 3. стержень:
акарандашь агəыцə стержень карандаша 4. см. агəаҧшь. 5. см. агəаҭа 7. см.
агəҵəы. 8. ствол ружья.
А-гəы́цəеизада прил. гладкоствольный: ашəақь гəыцəеизада гладкоствольное
ружье.
А-гəы́цəтə прил. ядерный: агəыцəтə бомба ядерная бомба.
А-гəы́цəҭаҧҟа прил. нарезной, с нарезным стволом: ашəақь гəыцəҭаҧҟа ружье с
нарезным стволом.
А-гəы́цəҭыҧшша см. агəыцеизада.
А-гəыцəхəыҷы сущ. – қəа тех. валик.
А-гəыҵ́а I см. агəышҵа.
А-гəыҵ́а II прил. слабонервный: ауаҩы гəыҵа слабонервный человек.
А-гəыҵ́алара сущ. мед. порок сердца: агəыҵалара имоуп у него порок сердца.
Гəыҵ́аҧса(ны): инапқəа игəыҵаҧса дгылоуп он стоит, скрестив руки на груди.
А-гəыҵаҧсара перех. гл.(игəыҵаиҧсеит) скрестить руки на груди: инапқəа
игəыҵаиҧсеит (ааигəыҵаиҧсеит) 1. он скрестил руки на груди. 3. у него умерли
все близкие родственники, он один остался.
А-гəыҵ́аҧшь сущ. – қəа барабулька (рыба).
Агəы́ҵартатара перех. гл. (игəыҵаирта́теит) (спереди) запачкать, пачкать,
загрязнить, загрязнять: аҳəынҵəа игəыҵадыр-татеит его запачкали (спереди),
его обдали грязью (спереди).
А-гəыҵ́асра неперех. гл. (дигəыҵ́асит) 1. толкнуть, толкать: усгəыҵамсын! не
толкай меня! 2. (игəы дыҵасит) толкнуть, толкать, бить, ударить, ударять в
грудь: игəы дыҵасит он его ударил в грудь.
[А-гəыҵ́ататазаара] (игəыҵата́тоуп) (о груди, брюхе животных) быть
загрязненным, замызганным: аҽы аҳəынҵəа агəыҵататоуп (агəыҵатата иҟоуп)
грудь лошади грязная, вся грудь (и брюхо) лошади в грязи., угəыҵататоузеи?
Какой ты замызганный? где ты упал в такую грязь?
А-гəыҵ́аҭəара перех. гл. (игəыҵ́арҭəеит) см. агəыдҭəалара.
А-гəыҵ́аҳəҳəара перех. гл. (дигəыҵ́аиҳəҳəеит) обнять, обнимать, заключить,
заключать в объятия, взять, брать в охапку: аҷкəын аӡӷаб дигəыҵаиҳəҳəеит
парень обнял девушку, парень взял девушку в охапку.
А-гəыҵ́ашəара перех. гл. (игəыҵ́ашəеит) (б.ч. в вопросительной форме) груб.
стрястись: иугəыҵашəазеи? что с табой стряслось? ◊ амықəшəатə (узгаша)
угəыҵашəааит! чтобы тебе пусто было! чтобы ты сгинул!
А-гəыҵ́кьасара перех. гл.(исгəыҵкьасоит) (о крови, иногда и о слезах) литься,
течь (по груди): ашьа игəыҵкьасон (игəыҵкьаса ицон) кровь текла струей по его



груди, вся его грудь была в крови., алаӷырӡ игəыҵкьасон (игəыҵакьаса ицон) он
обливался слезами.
А-гəыҵ́ха см. агəҭыха.
А-гəыҵ́хра перех. гл. (игəыҵ́ихит) 1. покончить с чем-л., завершить, завершать
что-л.: ари аусгьы акыҳəа исгəыҵысхит я и с этим делом покончил. 2. покончить
с кем-л., избавиться (навсегда) от кого-л. уигьы аӡəыҳəа дыргəыҵырхит и с ним
покончили, и от него избавились навсегда.
А-гəыҵəҟəа́р сущ. – қəа прост. бедный, жалкий; безвольный, бесхарактерный
человек.
А-гəыҷ́ырхал сущ. сорт винограда.
А-гəышҧҟьа́ҟьа прил. широгрудый: ауаҩ гəышҧ-ҟьаҟьа широкогрудый человек,
человек с широкой грудью.
А-гəышҧлы́мҳа сущ. анат. нижняя часть грудной клетки, мечевидный отросток
грудной кости.
А-гəышҧҭапа́ла прил. человек с впалой грудью.
А-гəышҧы́ сущ. - қəа анат. грудь (грудная клетка): агəышҧ ҟьаҟьа широкая грудь.
А-гəышҧы́баҩ сущ. – қəа анат. грудина.
А-гəышҧырӡса́га сущ. – қəа грудной плавник.
А-гəышҧы́шьышь сущ. мн. ч. агəышҧышьар, агəышҧышьарақəа см.
агəыҧҳəышьышь.
А-гəышҵа сущ. – қəа 1. грудь; брюхо: игəышҵа ҩарханы дышьҭоуп он лежит
лицом вверх. 2. передняя часть туловища птиц и рыб. 3. ажəҩан агəышҵа
небосвод.
Гəы́шьа 1. частица, выражающая сожаление, недовольство: уи даара дуаҩ
бзиагəышьан, аха аҧсра мыжда иамуит! он был очень хорошим человеком, но, к
сожалению, смерть была неумолима. 2. грам. приложение (в значении
«бедный», «жалкий»): саб гəышьа ихы аџьыка ықəиххьан бедный мой отец
трудился до седьмого пота.
А-гəы́шьаҟа сущ. – қəа подпорка (центральная).
А-гəы́шьҭанҵа сущ. – қəа впечатление: агəышьҭанҵа бзиа хорошее
впечатление.
А-гəы́шьҭыхга см. агəазырҳага.
А-гəы́шьҭыхра сущ. воодушевление.
А-гəы́шьҭыҵра сущ. прилив душевной силы, радости.
А-гəышьышь см. агəыҧҳəышьышь.
А-гəыҩ́бара сущ. – қəа 1. сомнение; подозрение: агəыҩбара иоуит он
засомневался., агəыҩбара изнарҵысит что-то. у него вызвало сомнение,
подозрение. 2. двойственность, двуличность: гəыҩбара злам ауаҩы искренний,
чистосердечный человек.
А-гəыҩ-ҿы́ҩ прил. неуверенный в искренности чего-л. сомневающийся: ауаҩы
гəыҩ-ҿыҩ сомневающийся, неуверенный (человек).
А-гəыҩ-ҿы́ҩра сущ.- қəа неуверенность, сомнение.
А-гəыҩба-хы́ҩбара см. агəыҩ-ҿыҩра.
А-гəҩа́ра сущ. – қəа догадка; подозрение, сомнение: гəҩарас дҟаиҵеит (дикит)
он его заподозрил в чем-л., гəҩарас иуымада? кого подозреваешь? гəҩарала
дҭаркит его арестовали по подозрению.
А-гəџьы́ба см. агəырџьыба.



Ҕ
А-ӷ сущ. крупный град; ненастье: ақəеи аӷи еиланы илеиуеит дождь с градом
идет; иацы аӷ леиуан вчера было ненастье. ◊ аӷ леит выпало много осадков, в
результате чего произошло стихийное бедствие., сара сышьҭахь аӷ леиааит!
недобр. после меня хоть потоп!; высок. иара изы аӷ леит несчастье постигло
его, беда обрушилась на его голову.
А-ӷа́анџь бз. см. аӷанџь.
А-ӷа́ац бз. см. аӷааҵ(ы)с.
А-ӷааҵ(ы)с сущ. мн. ч. аӷааҵысқəа, аӷааҵарақəа телёнок от одного года до
двух лет.
А-ӷаацҵша // аҕаацҿша сущ. – қəа телка от одного до двух лет.
А-ҕа́за (иҕа́зу) прил. раскидистый, развесистый: аҵла ҕаҕа развесистое дерево.
А-ҕа́зара сущ. разветвление.
А-ҕа́ҕахара неперех. гл. (иҕа́ҕахеит) разветвиться, разветвляться, ветвиться,
стать, становиться раскидистым, ветвистым: ахьаца ҕаҕахеит граб разветвился,
граб стал раскидистым.
А-ҕаҕа-чаҕ́а (иҕаҕа-чаҕ́оу) разг. см. аҕаҕа.
А-ҕаҕаҷи́а абж. см. адаҕаҷиа.
А-ҕа́жə сущ. – қəа бз. см. азажə.
А-ҕаз см. ацəаҳəа.
А-ҕаз́а сущ. – қəа бз. борозда.
Á-ҕазы-ҕызра (дҕазы-́ҕызуеит) см. аҕьаҵəы-ҕьəаҵəра.
Ҕазы́мзаҧ устар. см. ианвар.
А-ҕала́тра I сущ. измена, предательство: ари ҕалатроуп это предательство.

А-ҕалатра II перех. гл. (диҕала́тит) предать, предавать, изменить изменять:
иҩызцəа дырҕалатит товарищи его предали., димҕалатит он его не предал.,
думҕалатын! не предавай его!
А-ҕала́тҩы сущ.аҕалатцəа предатель, изменник.
А-ҕа́нџь сущ. – қəа абж. (старая) затаенная обида, злоба.
А-ҕа́р I сущ. –цəа бедняк, неимущий, бедный человек.
А-ҕа́р II (иҕа́ру) прил. 1. бедный, неимущий, малоимущий: анхаҩ ҕар бедный
крестьянин. 2. тощий: ажə ҕар тощая корова.
А-ҕарҕан́ прил. бз. высокий, нескладный, неуклюжий; ауаҩы ҕарҕан высокий и
нескладный человек.
А-ҕар-ҧшар́ (иҕар-ҧша́ру) прил. редкий, негустой, не частый, жидкий: аҵиаа
ҕарҧшар редкая растительность., асы ҕарҧшар редкий снег., абна ҕар-ҧшар
редкий, не густой лес.

А-ҕар-ҧша́рра сущ. редкость: абна аҕар-ҧшарра редкость леса.
–Ҕар-ҧша́рны: асы ҕар-ҧшарны ишьҭоуп лежит редкий снег, снег лежит не
везде., аҧш ҕар-ҧшарны иааит кукуруза взошла редко.
Аҕарҧша́рхара неперех. гл. (иҕарҧша́рхеит) (о волосе, растительности) стать,
становиться редким.
[А-ҕа́рзаара (дҕар́уп) быть бедным, неимущим: уи даара дҕаруп (дҕарны
дынхоит) он очень бедно живёт.
А-ҕа́рхара неперех. гл. (дҕа́рхеит) стать, становиться бедным, неимущим,
обеднеть, беднеть, обнищать.
А-ҕарҵы́ҧ сущ. – қəа зоол. листоед.
Аҕарыҕаҭəа (иҕарыҕ́аҭəоу) разг. 1. слишком пестрый., некрасивый. 2. (о голосе)
сиплый, хриплый: абжьы ҕарыҕаҭəа сиплый голос.



А-ҕа́ча сущ. – цəа, қəа разг. малорослый, низкорослый,низкий человек;
недоросток.
А-ҕаҷра сущ. пчел. весеняя чистка ульев.
А-ҕа́џра неперех. гл. (дҕа́џуеит) бз. болтать, пустословить.
Á-ҕба сущ. – қəа пароход, корабль: ҕбала сааит я приехал на пароходе.,
аибашьыга ҕба военный корабль., аҕбаҿы аус иуеит он работает на пароходе. ◊
аҕба иҭоу ҳаиҩызоуп мы в полной безопасности, мы в неприступной крепости.,
высок. рыҕба ӡааҟəрылеит «их пароход пошёл на дно», они погибли, пропали,
их дела пошли насмарку., (сцом ҳəа) аҕба амазгəыҭ зкыз диҩызахеит
(диеиҧшхеит) «он уподобился тому, кто, ухватившись за мачту отплывающего
от причала парохода, кричал: «никуда не пойду!», он упёрся, заупрямился.
Á-ҕбакыдгыларҭа сущ. – қəа причал.
Á-ҕбагылара см. асқьала.
Á-ҕбадгыларҭа см. асқьала.
Á-ҕбажь сущ. сорт белого зимнего винограда.
Á-ҕбаӡааҟəрылара сущ. – қəа кораблекрушение.
Á-ҕбаӡыхгыларҭа см. абаҕəаза.
Á-ҕбакыҕəра сущ. – қəа палуба.
Á-ҕбаҟаҵара сущ. кораблестроение.
Á-ҕбаҟаҵаратə прил. кораблестроительный: аҕбаҟаҵаратə институт
кораблестроительный институт.
Á-ҕбаҟаҵарҭа сущ. – қəа верфь.
А-ҕбаҟаҵаҩ сущ. – цəа, аҕбаҟаҵацəа корабел, кораблестроитель.
Á-ҕбамҩа сущ. – қəа курс, рейс (корабля).
Á-ҕбамҩақəҵаҩ сущ. –цəа аҕбамҩақəҵацəа мор. лоцман.
Á-ҕбамҩеилкаага сущ. қəа лоция.
Á-ҕбаныҟəара сущ. пароходство.
А-ҕбаныҟəцара сущ. судовождение.
А-ҕбаныҟ́əцаҩ сущ. – цəа судоводитель.
А-ҕбаҧшыра сущ. место наблюдения за кораблем.
Á-ҕбарацəа сущ. кокс.
Á-ҕбаргылаҩ см. аҕбаҟаҵаҩ.
Á-ҕбарныҟəара см. аҕбаныҟəцара.
А-ҕбарныҟəаҩ сущ.- цəа аҕбаныҟəцаҩ.
Á-ҕбатəара сущ. – қəа 1. рейд., бухта. 2.предельное расстояние от берега, где
пароход может бросить якорь.
Á-ҕбатəарҭа сущ. – қəа бухта.
А-ҕбагыларҭа см. аҕбатəара 2.
Á-ҕбацəырҭа уст. см. аҕбаҟаҵарҭа.
Á-ҕбаҵəа сущ. – қəа сорт яблони.
Á-ҕбаҵəаҳə сущ. – қəа см. аҧырсал.
Á-ҕбашаха сущ. – қəа канат, толстая веревка из волокон.
Ҕбыб: ◊ ҕбыб издырам (издырӡом) разг. он совершенно ничего не знает, не
понимает; ср. ни бельмеса не понимает.
А-ҕбы́жь сущ. сорт черного винограда.
А-ҕҕа́ра сущ. – қəа мель, неглоубокое место в реке, озере, море., мелководье.
Á-ҕдара сущ. – қəа плоскогорье, покрытое зарослями папоротника.
А-ҕе́и (иҕе́иу) прил. (о скоте) худой, тощий.
А-ҕе́ихара неперех. гл. (иҕеи́хеит) похудеть, худеть, стать, становиться худым,
тощим.



Á-ҕжьыш сущ. сорт белого винограда.
Á-ҕла́м сущ. 1. см. абарзал. 2. акула. 3. белуга. 4. сказочное существо огромной
силы: ◊ аҕлам даҩызоуп он очень сильный, он дюж.
А-ҕла́мҧсыӡ см. аҕлам 1.
А-ҕлҩа сущ. густой едкий дым.
А-ҕнаа́шəкəҷышь см. аӡнаашəкəҷышь.
А-ҕнысы́с см. аҕнысыс.
А-ҕны́жəҩан сущ. зимнее ненастье, непогода: аҕныжəҩанха уабацои, ара уҟаз!
куда в такую погоду, оставайся здесь!
А-ҕныӡ́ыс сущ. мн.ч. аҕныӡар, аҕныӡарақəа козленок зимнего окота.
А-ҕны́мш см. аҕныжəҩан.
А-ҕны́сыс сущ. мн. ч. аҕнысар, аҕынсарақəа ягнёнок зимнего окота.
Á-ҕра (иҕ́роу) прил. пегий, пёстрый: аҽы ҕра пегая лошадь, ажə ҕра пегая
корова., аҵкы ҕра пёстрое платье. ◊ ауаҩы ҕра злой, недобрый человек.
А-ҕра́ сущ. – қəа брюшная полость, чрево., живот: ◊ аҕреи аҷаҷеи еидкьыслоит
(еидыслоит) разг. (о животных) очень худой, тощий; голодный, ср. можно ребра
пересчитать см. также аламгəа.
А-ҕрабаара́ неперех. гл. (иаҕра́бааит) сгнить, сгнивать, гнить (в утробе, животе):
аҽы акьатеиқəа аҕрабааит у лошади кишки сгнили., ирыҧҳақəа иҕрабааит у него
легкие сгнили.
А-ҕрабгара́ перех. гл. (иҕрабго́ит) груб. 1. (мочь, уметь) много кушать, пить: уи
оумажə иҕрабгоит он много может кушать, он много кушает, много пьет.,
иҕрабгозеи! как он много кушает (пьёт)! как же он так много может кушать (пить)!
2. (о ёмкости) вместить, вмещать: аулыр оума аҕрабгоит бочка очень большая,
ёмкая, вместительная.
А-ҕрагы́лара неперех. гл. (даҕрагы́леит) наступить, наступать на что-л.: 1. стать,
становиться ногой на кого-л. на что-л.: сшьапы даҕрагылеит он наступил мне на
ногу. 2. пренебречь, пренебрегать кем-л., высокомерно, пренебрежительно
отнестись к кому-л.: уи уиҕрагылар ҟалаӡом им пренебречь нельзя, к нему
нельзя относиться пренебрежительно.
А-ҕрагəы́ш сущ. бот. валерьяна колхидская valeriana colchica.
[А-ҕра́жьзаара] (иаҕра́жьуп) прост. быть очень тяжелым: иҕражьузеи! какой он
(человек) тяжелый! аума аҕражьуп что-л. очень тяжёлое.
[А-ҕра́заара] (иаҕро́уп) 1. лежать в чем-л. (напр. в книге, альбоме и т.п.):
асаламшəҟəы альбом иаҕран письмо лежало в альбоме., акалам ашəҟəы
иаҕроуп (иагəылоуп) ручка лежит в книге., ацəарҭа даҕроуп (дылоуп) он лежит в
постели. ◊ иҧсы аҕроуп он что-л. очень любит., иҧсы лыҕроуп он её обожает, он
в ней души не чает.
А-ҕракшара́ перех. гл. (иаҕра́икшеит) воткнуть, втыкать внутрь чего-л.: ажə
атəыҩа иҕранакшеит (ажə иҕрасит) корова ударила рогами ему в живот.
А-ҕра́лара перех. гл. (иаҕра́леит) войти, входить, влезть, влезать во внутрь чего-
л.: аҳəынаҧ аҭəаҟəа иаҕралеит (иагəылалеит) мышь влезла внутрь скирды. ◊
азҩа уҕралааит! чтобы тебя чума поразила! чтобы ты сдох!
А-ҕра́ҧалара неперех. гл. (даҕра́ҧалеит) наступить, наступать ногой на кого-л.,
что-л.: диҕраҧалеит он ему на живот наступил., амаҭ даҕраҧалеит он(а)
наступил(а) на змею.
А-ҕраҧсра́ неперех. гл. (иаҕраҧси́т) умереть, умирать во чреве, в утробе: ажə
аҳəыс аҕраҧсит у коровы теленок умер во чреве.
А-ҕраҧшра́ неперех. гл. (даҕраҧши́т) посмотреть, смотреть во внутрь кого-л.,
чего-л., заглянуть во чрево кого-л.: ашəҟəы даҕраҧшит (дагəылаҧшит) он



посмотрел в книгу., ажə амгəа рҟьаны иаҕраҧшит корове живот разрезали и
заглянули во внутрь.
Á-ҕрара сущ. пестрота.
[Á-ҕразаара] (иҕро́уп) быть пестрым, пегим: лыҵкы ҕроуп её платье пестрое., ари
ажə ҕроуп эта корова пегая.
А-ҕра́с: ◊ аҕрас имоуп его что-то очень беспокоит, какая-то тревога гложет его
сердце.
А-ҕра́сра перех. гл. (диҕ́расит) ударить, бить в живот: ацə ажə иаҕрасит бык
ударил корову рогами в живот., аҽы ҵыгьны иҕрасит лошадь лягнула его в
живот., шьапыла диҕрасит он его ударил ногой в живот.
А-ҕратəара́ неперех. гл. (диҕратəе́ит) сесть, садиться кому-л. на живот.
А-ҕраҭша́ прил. родной, плоть и кровь, плоть от плоти: ари аҷкəын саҳəшьа
гəакьа лыҕраҭша иоуп этот мальчик плоть и кровь моей родной сестры.
А-ҕрахара́ неперех. гл. (иҕрахе́ит) застрять, застревать внутри кого-л., чего-л.:
ахы иҕрахеит пуля застряла у него в броюшной полости.
А-ҕраҵара́ перех. гл. (иаҕре́иҵеит) вложить, вкладывать, положить, класть что-л.
во внутрь чего-л.: ашəҟəы иаҕреиҵеит он положил его в книгу., адокументқəа
ақьаадҭра иаҕреиҵеит (иагəылеиҵеит) он вложил (положил) документы в папку.
А-ҕраҷкəы́н прил. разг. пёстрый, цветистый: ахьычҧаҧыр ҕрақəа пестрые
бабочки.
А-ҕраҷкəы́нра сущ. разг. пестрота, цветистость.
А-ҕры́шьра перех. гл. (иҕришьит) разг. Пырнуть, полоснуть ножом: аҳəызба
иҕришьит он его пырнул ножом в живот.
А-ҕрыӡаара а перех. гл. (диҕрыӡ́ааит) (б.ч. в императивной форме) груб. отстать,
отставать, оставить кого-л. в покое, отвязаться: уиҕрыӡаа! отвяжись от него,
оставь его в покое!
А-ҕры́кьасара перех. гл. (иҕрыкьасоит) груб. (о крови) течь из брюшной полости:
ашьа иҕрыкьасоит у него кровь течет из живота, он истекает кровью.
А-ҕрым-шəрымра неперех. гл. (дыҕрым-шəры́муеит) прост. тихо напевать песню,
мурлыкать: дыҕрым-шəрымуан (дыҕрым-шəрымуа шəак иҳəон) он напевал тихо
какую-то песню, он мурлыкал про себя.
А-ҕрыппра́ (иаҕрыппи́т) (о множестве) вы́сыпаться, высыпа́ться из чего-л. (из
брюшной полости).
А-ҕры́хра перех. гл. (иаҕри́хит) вытащить, вытаскивать, вынуть, вынимать из
чего-л. (из брюшной полости): ақьаадҭра адокументқəа аҕрихит он вытащил из
папки документы; ажə аҳəыс ҧсны иаҕрырхит они вытащили из живота (чрева)
коровы мертвого теленка.
Á-ҕрыш сущ. – қəа зоол. че́рнеть хохлатая.
А-ҕрыҩрра́ перех. гл. (иаҕрыҩри́т)разг. 1. вывалиться, вываливаться из чего-л.
(из брюшной полости) 2. (о крови) течь обильно из брюшной полости: ахə ашьа
иҕрыҩруан у раненого текла кровь из живота., раненый истекал кровью., ашьа
уҕрыҩрааит (уҕрыкьасааит)! чтоб ты сдох! чтоб ты истек кровью!
А-ҕш сущ. – қəа бот. тополь populus.
Á-ҕшра сущ. - қəа тополиная роща.
Á-ҕшҵла см. аҕш.
Ҕыба: ◊ Ҕыба ихəшə 1. разг. недобросовестно, небрежно выполненная работа.,
халутра 2. лекарство, которое моментально исцеляет больного, утоляет боль.
Á-ҕыҕбыжь сущ. – қəа рычание, рык: алым аҕыҕбыжь саҳауеит я слышу рычание
льва, я слышу, как рычит лев.
А-ҕы́ҕгара перех. гл. (дҕы́ҕигоит) придраться, придираться к кому-л., ссориться с



кем-л., провоцировать на ссору кого-л.: игəыла дҕыҕигоит он придирается к
соседу, он провоцирует соседа на ссору.
А-ҕы́ҕеибагара неперех. гл. (иҕы́ҕеибагоит) ссориться между собой, придираться
друг к другу.
А-ҕыҕ́к (иҕыҕ́ку) 1. (о листьях табака, кукурузы и т.п.) очень сухой, пересохший:
аҭаҭынбҕьы ҕыҕкқəа пересохшие листья табака. 2. вспыльчивый: ауаҩы ҕыҕк
вспыльчивый человек.
А-ҕыҕ́кра I сущ. вспыльчивость.
А-ҕыҕ́кра II неперех. гл. (иҕы́ҕкит) 1. пересохнуть, пересыхать: аҭəа ҕыҕ́кит сено
пересохло. 2. перен. (о ситуации, положении) обостриться, обостряться:
ақалақь аҿы аҭагылазаашьа ҕыҕкит (уадаҩхеит) в городе ситуация обострилась.
Á-ҕыҕра сущ. – қəа рычание: алым аҕыҕра рычание льва.
Á-ҕыҕра неперех. гл. (иҕыҕу́еит) рычать: ала ҕыҕуеит собака рычит.
А-ҕы́ҕырҭа сущ. объект для нападок: уи сара ҕыҕрҭас симоуп он ко мне
придирается, я для него постоянный объект для нападок.
А-ҕы́жəара I сущ. старинный обычай перехода бедных крестьян на всю зиму
всей семьей на иждивение более состоятельных родственников с
переселением в их дом. ◊ ҕыжəара дцама? нескоро вернется? долго ли он там
останется?
А-ҕыжəара II неперех. гл. (дҕы́жəоит) (о пастухах) устар. зимовать со своим
скотом в чужой общине (или у богатых родственников).
А-ҕы́жəаҩ сущ. – цəа тот, кто (зимой) переходит на иждивение родственников.
Á-ҕызбжьы сущ. стон, стенание.
Á-ҕызра неперех. гл. (дҕызу́еит) стонать, стенать.
Á-ҕызы-ҕызра неперех. гл. (дҕызы-́ҕызуеит) 1. стенать. 2. просить, молить,
заклинать: дҕызы-ҕызуа диҳəон он его просил, молил.
Á-ҕылҩа сущ. – қəа клубящийся черный дым.
Ҕымзымза́ду устар. см. январ.
Ҕымзымзахəыҷы устар. февраль.
Á-ҕынра см. аӡынра.
Á-ҕынҵкра неперех. гл. (дҕынҵку́еит) назойливо просить; приставать с просьбой
к кому-л.: дҕынҵкуа дсыдхалеит он мне надоел своими неотвязными просьбами.
А-ҕырҕы́н сущ. – қəа юла́ (из скорлупы грецкого ореха).
А-ҕырҕы́р прил. прост. сварливый, вздорный: аҧҳəыс ҕырҕыр сварливая
женщина.
Á-ҕырҕырра неперех. гл. (дҕырҕы́руеит) ворчать, брюзжать: аҕырҕырра баҟəыҵ!
перестань брюзжать!
Á-ҕырӡ устар.см. алаҕырӡ.
А-ҕырӡы́хь прил. холодный, морозный: амш ҕырӡыхь морозный день.
А-ҕырла́ прил. (б.ч. о винограде) краснеющий, созревающий: ажь ҕырла
созревающий виноград.
А-ҕырлара́ неперех. гл. (иҕырло́ит) (о винограде или инжире) розоветь,
краснеть, созревать: ажь ҕырлеит виноград начал розоветь, созревать.
А-ҕырҳəара́ перех. гл. (иҕри́ҳəоит) груб. вынуть, вынимать, вытащить,
вытаскивать что-л. из брюшной полости, из чрева, живота.
А-ҕырҳəара́ перех. гл. (иҕри́ҳəеит) 1. ударить ножом (кинжалом) по живому,
пырнуть ножом в (живот). 2. (иаҕри́ҳəеит) груб. вытащить что-л. из живота.
А-ҕырҵла́шə 1. мужчина, у которого только одно яичко в мошонке. 2. (о
человеке) недоросток, коротыш.
А-ҕыршəара ́(иаҕыршəе́ит) см. агəылшəара.



А-ҕырҷы́хь сущ. абж. очень холодный зимний день.
А-ҕыҵ́алара I сущ. вступление в зимний сезон, начало зимнего сезона.
А-ҕыҵ́алара II сущ. вступить в зимний сезон.
А-ҕыҵ́гара I сущ. содержание скота в зимний период.
А-ҕыҵ́гара II перех. гл. (иҕыҵ́игеит) содержать скот в зимний период.
А-ҕыҵ́сра I сущ. зимовка, зимовье.
А-ҕыҵ́сра II неперех. гл. (иҕыҵ́сит) (б.ч. о скоте) перезимовать, прожить зиму.
А-ҕыҵ́ыҳəҳəара неперех. гл. (дҕыҵ́ҳəҳəеит) прост. перезимовать: еергьҳəа
аӡынра ҳҕыҵыҳəҳəон, асы леит вот-вот бы перезимовали и тут неожиданно
выпал снег.

Ҕь
А-ӷь сущ. перегар, то, что перегорело.
А́-ӷьа сущ. – қəа самец-производитель.
А-ӷьа́ прил. (иӷьо́у) (о ране) зарубцевавшийся: ахəра ӷьа (иӷьаз ахəра
зарубцевавшаяся рана.
А-ӷьаӷ́ь бз. см.аӷьаз.
А-ӷьа́ӷьа (иӷьа́ӷьоу) прил. ярко-красный.
А́-ӷьажəла сущ. физиол. сперматозоид.
А-ӷьа́з сущ. – қəа бот. клён красивый acer laetum.
А-ӷьаз-ӷьаз прил. 1. сверкающий, блестящий. 2. перен. видный,
представительный, величавый. 3. прекрасный: аҩны ӷьаз-ӷьаз прекрасный
дом.
А-ӷьаз-ӷьазра I сущ. блеск.
А-ӷьаз-ӷьа́зра II неперех. гл. (иӷьазӷьа́зуеит) 1. сверкать, блестеть. 2.
выглядеть прекрасно, величаво.
–Ӷьаз-ӷьа́зуа: ақалақь агəҭаны ахан ӷьаз-ӷьазуа игылоуп в центре города стоит
величаво дворец.
А́-ӷьазкра неперех. гл. (дӷьазки́т) изнемочь, изнемогать; устать от плача.
А́-ӷьаӡ сущ. физиол. сперма.
А-ӷьал-па́л сущ. прост. шум., шум и гам.
А-ӷьалы́ӷьаца см. аӷьауӷьаца.
А́-ӷьалыӷьацара (иӷьалыӷьацоит) см. аӷьауӷьацара.
А-ӷьаҧ-ча́ҧра неперех.гл. (дӷьаҧ-ча́ҧуеит) браниться, выражать свое
недовольство.
А-ӷьар сущ. – қəа бот. явор, белый клён.
А́-ӷьара I сущ. – қəа пашня, вспаханное поле.
А́-ӷьара II: аӷьара азуӡом он (самец) не годится как производитель.
А-ӷьара́ I сущ. заживление: ахəра аӷьара заживление раны.
А-ӷьара́ II неперех. гл. (иӷье́ит) зажить, заживать:ихəра ӷьеит рана его зажила.
А-ӷьарӷьала́ш прил. разг. светлый, белобрысый, белесый: аҷкəын ӷьарӷьалаш,
белобрысый мальчик.
А-ӷьарӷьа́р сущ. – қəа погремушка; колотушка (для отпугивания птиц в
огородах, на кукурузных полях).
А-ӷьарӷьа́рра (иӷьарӷьа́руеит) громыхать, греметь, грохотать.
А́-ӷьаркра сущ. оплодотворение.
А-ӷьаркы́ра сущ. зародыш.
А́-ӷьасра суҳ. градобитие, градобоҟ.
А-ӷьата́ма сущ. – қəа шкворень (часть ярма).



А-ӷьата́махжəа сущ. -қəа
 грубый человек; человек с крутым нравом.
А-ӷьата́маҿаҳəага сущ.- қəа супонь.
А́-ӷьауӷьаца (иӷьауӷьацоу) прил. 1. (о скоте) ухоженный. 2. (о растениях)
хорошо растущий, развивающийся. 3. (о человеке) физически хорошо
развитый.
А́-ӷьауӷьацара неперех. гл. (иӷьа́уӷьацоит) (о растениях) 1. хорошо расти,
произрастать, развиваться., процветать. 2. (о деле, работе) успешно
развиваться, преуспевать. 3. (о человеке) (физически) хорошо развиваться.
А́-ӷьацара неперех. гл. (иӷьацо́ит) 1. расти, произрастать: ара аҧш ӷьацаӡом
здесь кукуруза не растет. 2.перен. (о человеке) (физически) развиваться, расти.
А-ӷьаҵəы́ӷьаҵəра //аӷьыҵəы́ӷьыҵəра неперех. гл. (дӷьаҵəы́ӷьаҵəуеит,
дӷьыҵəы́-ӷьыҵəуеит) разг. о чем-то беспокоиться, тревожиться.
–Ӷьаҵəы́ӷьаҵəуа: дӷьаҵəыӷьаҵəуа акы диҳəон он(а) жалобно о чем-то
просил(а) его.
А-ӷьа́ш прил. (о местности) пустой, голый, оголенный: адгьыл ӷьаш оголенная
земля. 2. см. аҟьаш.
А-ӷьа́шра сущ. – қəа 1. оголеное место. 2. оголенность.
А-ӷьа́шхара неперех. гл. (иӷьа́шхеит) 1.оголиться, оголяться, стать голым,
оголенным: аҳаскьын ҩеит, адəқəа ӷьашхеит трава высохла, поля оголились 2.
см. ацəҳəра.
А-ӷьа́ча см. аӷача.
А-ӷьаҩ́ // аӷьеҩ́ прил. 1. смелый, храбрый, решительный, дерзкий: ахаҵа ӷьаҩ
смелый мужчина. 2. передовой; примерный: аусуҩ ӷьаҩ передовой работник.
А-ӷьаҩ́ра // аӷье́ҩра сущ. смелость, храбрость, решительность.
А-ӷьбжьы́ сущ. – қəа ругань, брань, громкий шум ругающихся, дерущихся
людей.
А-ӷьӷьа́ра сущ. устар. (б.ч. в пословицах) богатство, состоятельность: уи
зыӷьӷьара дуз ҩынран эта была богатая семья. ачуан ду аӷьӷьара дууп посл.
«в богатой семье всегда что-то (поесть, выпить) найдется».
А́-ӷьӷьара I сущ. соскабливание.
А́-ӷьӷьара II перех. гл. (иӷьӷье́ит) выскоблить, выскабливать, соскоблить,
соскабливать, скоблить: ачуан аӷьӷьара скоблить котёл.
А-ӷьӡ сущ. гнойная жидкость.
А-ӷьры́ бз. адыӷьаџьа.
А-ӷьцəа́ // аӷьцəы́ бз. см. ажьцəа.
А́-ӷьфҩы сущ. неприятный запах изо рта от выпитого накануне спиртного,
перегар: аӷьфҩы иҿышəшəоит от него отдает перегаром.
А-ӷьы́ прил. 1. быстрый, быстроногий: аҽӷьы быстроногий конь. 2. резкий,
порывистый: аҧша ӷьы резкий, порывистый ветер. 3. быстрый, быстротекущий,
с быстрым, стремительным течением: аӡӷьы быстротекущая река. 4. (о глазах)
острый, пронзительный; злой: а́лаӷьы злые и пронзительные глаза.
А-ӷьы́жь сущ. сорт белого винограда.
А-ӷьы́ра сущ. 1. быстрина, стремнина, место в реке с бурным стремительным
течением. 2. быстрота течения (реки, потока).
(А)-ӷьы́ра(к) сущ. большая часть: аус аӷьырак ҟаҵоуп большая часть работы
выполнена.
А-ӷьы́ч(ҩы) сущ. – цəа вор: аӷьыч дыркит вора поймали (задержали) аӷьыч ихы
акы ықəуп посл. на воре шапка горит.



А-ӷьычкəы́р сущ. – цəа разг. воришка, ворюга.
А-ӷьы́чра I сущ.- қəа 1. воровство: аӷьычра илоуп он склонен к воровству.,
аӷьычра даҟəыҵит он перестал (бросил) воровать. 2. кража: аӷьычра ҟарҵеит
они совершили кражу.
А-ӷьы́чра II лаб. гл. (дӷьы́чуеит) 1. воровать, заниматься воровством. 2. (иӷьы-́
чит) уркасть, красть: ажə рҕьычит (они) украли корову.
А- ҕьычра́х сущ. краденое, то, что украдено; ср. также амаӡарах.
А- ҕьычхы́лҧа: ◊ разг. а ҕьычхылҧа ихоуп он ловкий и неуловимый вор.
А- ҕьы́шəа прил. бранный, ругательный: аҕьышəа жəа бранное слово.

Ҕə
А-ӷəаӷ́ə сущ. -қəа 1. анат. перепонка: адаултə ӷəаӷə барабанная перепонка. 2.
анат. плева. ◊ прост. (дшыччоз) иӷəаӷə ҷалт он надорвал живот (животики) со
смеху (от хохота).
А-ӷəаза́л см. ачаӷəазал.
А-ӷəакьамы́са сущ. особый вид стали.
А-ӷəакьи́а особая сталь
А-ӷəакьиа́ҟама кинжал из особой стали.
А-ӷəакьиатə прил.: аӷəакьиатə ҟама см. аӷəакьиаҟама.
А-ӷəа́п прил. прост. азажə.
–Ӷəамсо:́ дӷəамсо дышьҭоуп лежит полумёртвый.
А́-ӷəаҧсара (иӷəаҧсо́ит) см. абӷьаҭра.
Ӷəара-па́ра см. хара-бӷьара.
А-ӷəарӷəа́л сущ. – қəа деревянный крюк (для подвешивания остродонной
корзины).
А-ӷəарӷье́ира (дӷəарӷье́иуеит) прост. умирать, быть при смерти: мызк ҵуеит
дӷəарӷьеит (дӷəарӷьеиуа дышьҭоуп, дықəуп) уже месяц, как лежит
полумёртвый.
А-ӷəарза́л сущ. – қəа бычок (рыба).
А́-ӷəаҳара I сущ. отрыжка.
А́-ӷəаҳара II неперех. гл. (дӷəаҳа́уеит) рыгать.
А-ӷəгəа́шə сущ. – қəа дощатые ворота.
А-ӷəӷəа (иӷ́əӷəоу) прил. 1. сильный, крепкий, дюжий: ауаҩы ӷəӷəа сильный
(крепкий) человек., анапы ӷəӷəа сильная рука. 2. мощный, могучий:
аҳəынҭқарра ӷəӷəа мощное (могучее) государство. 3. бесстрашный, храбрый:
ахаҵа ӷəӷəа бесстрашный мужчина. 4. сильный, резкий: аҧша ӷəӷəа сильный
ветер. 5. крепкий, трескучий: аҵаа ӷəӷəа крепкий мороз. 6. плохой: ачымазаҩ
дыӷəӷəоуп, аҧсра даҿуп больной очень плох, умирает. 2. много: амал ӷəӷəа
(ду) имоуп у него большое богатство.
А́-ӷəӷəаҟаца (иӷ́əӷəаҟацоу) прил. крепкий, устойчивый, стабильный.
Ӷəӷəала нареч. сильно, очень; тяжело: ӷəӷəала диацəҳаит он его сильно
поругал., ӷəӷəала (даара) сааҧсеит я очень устал., ӷəӷəала дхəуп он тяжело
ранен.
Ӷəӷəа́лаӡа разг. см. ӷəӷəала.
Ӷəӷəалаҵəҟьа см. ӷəӷəала.
[А́-ӷəӷəазаара] (дыӷə-ӷəо́уп) быть сильным, крепким: уи даара дыӷəӷəоуп он
очень силен., аҵараҿы дыӷəӷəан он в учебе был силен.
А́-ӷəӷəара сущ. мощность, могущество, крепость: аҳəынҭқарра аӷəӷəара
мощь,государства., аметалл аӷəӷəара крепость металла.



А-ӷəӷəа́ра сущ. – қəа сильно укрепленное место
А-ӷəӷəа́рҭа см. аӷəӷəа́ра.
А́-ӷəӷəахара неперех. гл. (иӷəӷəахе́ит)1. стать, становиться сильным, крепким,
устойчивым: аҷкəын дыӷəӷəахеит парень стал сильным, крепким. 2.
поправиться, поправляться: ачымазаҩ уажəшьҭа дыӷəӷəахеит больной уже
поправился.
А-ӷəе́ирҵкь абж. см. ахəацаҧшь.
А-ӷəи-ҵи́бжьы сущ. – қəа разг. еле слышимый голос снизу (из-под земли).
А́-ӷəра сущ. – қəа узда: аӷəра аҿы (аиха) удила., аҽы аӷəра аҿаҵара взнуздать
лошадь., аҽы аӷəра аҿыхра разнуздать лошадь., аӷəра зҿам аҽы
невзнузданная лошадь. ◊ разг. иаӷəра ааиҿактəуп его надо немного
сдерживать, обуздать, усмирить., разг. иаӷəра иҿархханы иркуп его
сдерживают; ср. его держат в узде., разг. иаӷəра иҿыҵит он стал непослушным,
вышел из повиновения, отбился от рук.
А-ӷəра ́I сущ. – қəа деревянный пол., аӷəра дықəҳаит он упал на пол., аӷəра
лыӡəӡəеит она вымыла пол., апаркеттə ӷəра паркетный пол.
А-ӷəра ́II (иӷəи́т) перех. гл. выравнять, выравнивать ремень.
А́-ӷəракышьа сущ. – қəа (у абхазов) манера держать узду.
А́-ӷəрамҭа суҳ. – қəа повод, т.е. ремень узды, посредством которого наездник
правит лошадьҩ.
А́-ӷəрахҭа сущ. – қəа часть узды, надеваемая на голову лошади.
А-ӷəрачаҧа сущ. – қəа богато украшенная узда.
А-ӷəра́ҵа сущ. -қəа подвал: уи хəышықəса аӷəраҵаҿы дынхон он пять лет жил в
подвале.
А-ӷəра́ҷа сущ. – қəа подсвечник.
А-ӷəтəы ́прил. дощатый: аӷəтəы ҩны дощатый дом., аӷəтəы шəы дощатая
дверь.
А-ӷəҭӡы сущ. – қəа 1. дощатая стена. 2. см. акəасқьа.
А-ӷəхы́га // аӷəы́хга сущ. – қəа пила для распилки досок.
А-ӷəхьар́хь см. аӷəхəархь.
А-ӷəхəа́рхь сущ. – қəа специальная пила для распилки досок, ср. также
аӷəхыга.
А-ӷəхы́ра см. аӷəыхырҭа.
А-ӷəы ́сущ.- қəа доска: ахьатə ӷəы каштановая доска; ашахматтə ӷəы
шахматная доска., аӷəы ихит он распилил брёвна на доски., акласстə ӷəы
классная доска. ◊ аӷəы сықəихит он выручил меня из затруднительного
положения, он мне помог.
А-ӷəымҵра́ неперех. гл. (иӷəымҵу́еит) мурлыкать: ацгəы ӷəымҵуеит кошка
мурлыкает.
А-ӷəы́рбжьы сущ. – қəа хрюканье.
А-ӷəы́рра I сущ. хрюканье.
Аӷəы́рра II неперех. гл. (иӷəы́руеит) хрюкать: аҳəа ӷəыруеит свинья хрюкает.
А-ӷəы́хра перех. гл. (дырӷəы́хит) 1. уничтожить, разгромить: аӷа дырӷəыхит
врага уничтожили. 2. тщательно выстирать, помыть: адашьма лӷəыхит (ӷəыхны
илыӡəӡəеит) тщательно вымыла пол.
А-ӷəы́хырҭа сущ. – қəа пилорама., лесопилка, лесопильня.
А-ӷəы́хырҭа(тə) прил. лесопильный: аӷəыхырҭа(тə) зауад лесопильный завод.
А-ӷəыхҩы сущ. мн. ч. аӷəыхцəа пильщик.
А-ӷəыцəма́ҟьа сущ. – қəа обрезок, кусок доски, дощечка.



А-ӷəыцəҧы́ см. аҵəаҟьа.
А-ӷəыцəҳəы:́ ◊ аӷəцəҳəы дықəтəоуп он очень беден., ср. гол как сокол; сидит на
мели., аӷəыцəҳəы дықəдыртəеит разорили его., ср. пустили его по миру.,
оставили его в одной рубашке., аӷəыцəҳəы дықə-тəеит он разорился, он попал
в тяжелое финансовое положение; ср. сел на мель.
А-ӷəы́шə сущ. – қəа деревянная дверь.

Д
Д- I личный местоименный глагольный префикс 3 л. ед. ч. кл. чел. д-тəоуп, д-
аҧхьоит.
Д-II личный местоименный глагольный префикс 3 л. мн. ч. дрыпҟеит, д-ыршьит.
Д-III глагольный префикс места со значением у, около, на и-дтəалоуп, и-
дгылоуп.
Да междометие, выражающее просьбу или побуждение к действию: да,
исзеиҭаҳəеи иҟалаз зегьы! а ну расскажи всё, что случилось!
А-да́ I сущ. – қəа анат. вена.
А-да́ II сущ. – қəа кровеносный сосуд.
А-да́ III сущ. – қəа большой корень.
А́-да кроме, без: ида схəарҭаӡам я без него (человека) не могу., лыда дсымаӡам
у меня кроме неё никого нет., иара ида зегьы ааит кроме него все пришли.
А́-дааз сущ. разг. аҧшацəгьа.
А-даамы́р сущ. – қəа бот. камфорный лавр cynamоmum camphora.
А-даа́н I сущ. – қəа рейка.
А-даа́н II сущ. – қəа борт.
А-даа́нгəара сущ.- қəа частокол из дубовых или каштановых досок, с набитыми
поперечными планками.
Да́ара нареч. очень: даара бзиа дызбоит я его (её) очень люблю., даара
ибзиоуп что-л. очень хорошо., даара ибзианы аҵара иҵоит он очень хорошо
учится., даара сааҧсеит я очень устал.
А́-даара бз. см. анаара.
Да́араӡа нареч. очень, очень и очень, весьма, чрезвычайно: даараӡа
сеигəырӷьеит иаара я очень обрадовался его приходу (приезду)., даараӡа
ишəарҭан было очень и очень опасно.
Да́араӡакгьы нареч. (употребляется только в отрицательной форме глагола) не
очень-то: даараӡакгьы симеигəырӷьеит я ему не очень-то обрадовался.,
даараӡакгьы дҟəышым он не очень-то умён.
Да́араҵəҟьа нареч. разг. см. даараӡа.
Да́араҵəҟьагь разг. см. даараӡагь.
А-да-ашьа: ◊ ҳда-ҳшьа далҵит он наш близкий родственник, в нем течёт наша
кровь.
А-да́бла сущ. мед. паралич, удар, инсульт: адабла ишьапқəа имнахит у него
паралич отнял ноги., адабла исит с ним сделался удар., адабла зсызс
паралитик.
А-да́гəа (ида́гəоу) прил. 1. глухой, тугоухий: аҭаҳмада дагəа глухой старик. 2.
лингв. глухой: ацыбжьыҟа дагəа глухой согласный., адагəа изын ҩынтə адаул
иасӡом посл. глухому по две обедни (двух обеден) не служат; груб. адагəа изын
аҽада ҩынтə идырҟаауам см. адагəа изын ҩынтə адаул иасӡом.
А-да́гəара сущ. глухота.
[А-да́гəазаара] (дда-́гəоуп) быть глухим, тугоухим: уи ддагəоуп он(а) глухой
(глухая).



А-да́гəахара неперех. гл. (ддаѓəахеит) стать, становиться глухим, оглохнуть,
глохнуть: аҭакəажə зынӡа ддагəахеит старуха совсем оглохла.
А-даӷаҷи́а // аӷаӷаҷи́а сущ. – қəа зоол. рак, краб.
А-даӷрыж́ə // адыӷры́жə сущ. – қəа блинчики, приправленные мёдом и
ореховым маслом.
А́-даӷь сущ. – қəа зоол. 1. лягушка: адаӷь ҟəаҿҟəаҿуеит лягушка квакает. 2.
перен. безобразный, некрасивый человек. ◊ адаӷь ахаҧыцқəа анаауа разг.
«когда у лягушки зубы вырастут», когда рак на горе свистнет, никогда., адаӷь
сызҭоу аӡы (аӡмах) зегьы иреиҳандаз аҳəеит «лягушка и та хочет, чтобы ее
вода (болото) была (было) больше всех (водоёмов)», всяк кулик свое болото
хвалит.
А-даӷьиаҵəа см. амҿыдаӷь.
А́-даӷьҧсыӡ сущ. – қəа речной бычок (рыба)
А-даӷьсҭа́н сущ. -цəа мн. ч. даӷьсҭанаа дагестанец; дагестанский: адаӷьсҭан
бызшəақəа дагестанские языки.
А-даӷьсҭа́нҧҳəыс сущ. мн. ч. адаӷьсҭанҳəсақəа дагестанка.
Даӷьсҭа́нтəи прил. дагестанский даӷьсҭантəи ашьхақəа дагестанские горы,
горы Дагестана.
А́-даӷьхара-а́маҭхара: ◊ ддаӷьхаргьы-дмаҭхаргьы (иҟаиҵоит) во что бы то ни
стало, хоть кровь из носа (сделает).
Даӷьырӡса брасс: даӷьырӡса дыӡсоит он плавает брассом.
Дад сущ. мн. ч. дадраа 1. отец, папа 2. обращение старшего к младшему: дад,
ара сара сҟынӡа уааишь! иди, дад, ко мне! 3. почтительное обращение: дад,
уҽырӷəӷəа, уҷкəын Аҧсадгьыл азы дҭахагəышьеит! дад, крепись, сын твой
погиб за родину!
А-да́д (ида́ду) см. азажə.
Да́дагьа устар ласковое обращение мужчин к младшим по возрасту в значении
«мой милый, дорогой»: ус умҳəан, дадагьа! не говори так мой дорогой!
А-даду́ сущ. – қəа физиол. аорта.
А-да́ц сущ. – қəа корень
Даду́ сущ. мн. ч. дадураа дедуля.
Да́дхеит обращение, выражающее недовольство, порицание: дадухеит, уи ас
уиацəажəар ҟалома! разве с ним так разговаривать можно!
А́-дажə сущ. – қəа зоол. жаба: ◊ адажəгьы зны схаҧыц шҧамаари ҳəа игəыӷуеит
посл. «и жаба надеется, что у неё зубы вырастут». анцəа дажə ҳаҿоумҵан!
выражает удивление, недоумение.
–Даздам 1. (б.ч. о человеке) очень хороший, исключительный: уи идаздам
уаҩуп он очень хороший человек 2. кроме него: ари атеқст идаздам уаҩы
изеиҭагом этот текст кроме него никто не может перевести., идаздам уаҩы
изҳəом кроме него никто не может сказать.
А-да́иаҵəа сущ. – қəа вена.
А-да́иаҵəасса сущ. – қəа венула.
А-даиаҵəахəыҷы сущ.- қəа см. адаиаҵəасса.
А-дақьды́м см.амшьымба.
А-даҟ́ьа ущ. –қəа 1. страница: ашəҟəы адаҟьақəа страницы книги., аҭоурых
адаҟьақəа страницы истории. 2. см. аҭӡы.
А-дала́қь сущ. – қəа бритва (с открытым лезвием).
А-дама́збҳəа суҳ. – қəа сорт черноҟ крупноҟ сливы.
А-дамақ́ьмацəаз сущ. – қəа устар. ритуальное (железное) кольцо.
А-дамаҟ́ьа (идама́ҟьоу) прил. приплюснутый: ахы дамаҟьа приплюснутая



голова.
А-дамаҭ́ сущ. – қəа папуша, связка табачных листьев.
А-да́мба сущ. – қəа дамба.
Даме́и-гəаҭеи сущ. разг.
мн. ч. Дамеи-гəаҭеираа непоседа, егоза, пострел.
А-дамра́ сущ. – қəа могила., склеп см. адольмен. ◊ выс. адамра хыла дадырсит
«его (умершего отца) заставили удариться головой о гроб», дети опозорили
умершего отца., ср.он перевернулся бы в гробу. разг. адамра иҭеигалт (идырра,
иҧышəа, имал, имаӡа) «он унёс с собой в мигилу», он умер, не передав свои
знания, опыт другим, не потратив свое богатство, не посвятив в свои секреты
никого., уи имоу адамра иҭоуп он очень жаден, скуп.
А-дамраҟ́аҵаҩ сущ. – цəа гробовщик: адамраҟаҵаҩ дамрада даанхеит посл.
«гробовщик без гроба остался», сапожник без сапог.
А-дамрачаҧаҩы см. адамраҟаҵаҩ.
А-дамыӷ́(а) сущ. – қəа 1. тамга, тавро, клеймо: аҽы адамыӷ ааирхеит он
поставил клеймо на лошади, он выжег клеймо на лошади..2. позор, срам. 3.
прил. позорный, постыдный, бесславный: аҵыхəтəы дамыӷ бесславный конец.
◊ адамыӷ иаадырхеит (инырҵеит) «на его теле выжгли клеймо», его опозорили,
осрамили, обесславили.
А-дамыӷ́нҵара сущ. клеймение (скота).
А-дамыӷ́ркра перех. гл. (идамыӷ́иркит) заклеймитъ, клеймить: арахə
рдамыӷркра клеймить скот.
А-дамыӷ́хьӡы сущ. – қəа прост. позор, бесславие: адамыӷхьӡы ихырҵеит его
обесславили.
А-даҧа I сущ. – қəа деревянная коробка для хранения предметов рукоделия.
А-да́ҧа II сущ. – қəа рама для сита.
А-да́ҧа III сущ. – қəа бот. лавр благородный laurus nobelis.
А-да́ҧа IV сущ. – қəа бадан (часть ткацкого станка).
А-да́ҧара сущ. – қəа лавровая роща.
А-да́ҧарқьақьа сущ. – қəа лавровый венок.
А-даҧ-да́ҧра неперех. гл. (идаҧ-да́ҧуеит) (о некоторых птицах) бить, хлопать
крыльями: арбаӷь даҧ-даҧуеит петух бьет крыльями.
А-да́ҧшь сущ. – қəа анат. артерия.
А-да́ҧшьсса сущ. – қəа артериола.
А-да́р см. ақəырҟьа.
А-дара́ неперех. гл. (иде́ит) (об опухоли) спасть, спадать: ачыра деит опухоль
спала.
Дара́ мест. они: дара ашəҟəы иаҧхьоит, сара сыҩуеит они читают книгу, а я
пишу., дара роума иуазҳəаз? они тебе сказали? дара ираумҳəан! не говори им!
Да́ра см. даара.
А-дара́ сущ. собир. поле, где после корчевки осталось много корней.
Дара-́дара́ мест. между собой, друг с другом, друг на друга, друг о друге: дара-
дара еибарџьоит они друг друга хулят, поносят., дара-дара еибаргəааит они
друг друга обидели., дара-дара еичирчеит он их натравил друг на друга.
Дара-́дара́ла см. дара-дара.
Да́раӡа см. даараӡа.
Да́раӡакгьы см. даараӡакгьы.
А-дара́кəац сущ. собир. потомство, потомки (дети, внуки, правнуки): иара
дыҧсгəышьеит, аха идаракəац мыӡит к сожалению, он умер, но у него осталось
потомство.



Да́раҵəҟьагьы см. даараҵəҟьагьы.
Да́рбан мест. кто: дарбан иааз? кто пришёл? дарбан руа иуазҳəаз? а кто
именно тебе сказал?
Да́рбанзаалак мест. кто-нибудь, кто бы ни был: дарбанзаалак аӡəы иҟаиҵароуп
кто-нибудь (да) должен это сделать., дарбанзаалак аӡə дсымбароуп ара! я
никого не должен видеть здесь!
Да́рбану мест. разг. см. дарбан.
А-даргьы́н сущ. – цəа – қəа даргинец, даргинский: адаргьын бызшəа даргинский
язык.
А-даргьы́нҧҳəыс сущ.мн. ч. адаргьынҳəсақəа даргинка.
А-дардӷəы́ см. адарды.
А-дардха ́// адырдхы́ сущ. – қəа спец. круглая и плоская катушка-пряслица (у
веретен).
А-дарды́ сущ. – қəа спец. веретено.
А-дарда́с сущ. – қəа зоол. морской дракон (рыба).
А-дарқьы́ҧ сущ. – қəа посконник коноплевидный еupotorium cannabinum.
А́-дарра I перех. гл. (да́дырит) прясть в двойную нитку.
А́-дарра см. а́дырра II неперех. гл. (дадырит) (о крапиве).
А-дарсма́ сущ. – қəа холка (часть шеи, смежная с хребтом у лошади и других
упряжных животных).
А-дарҵе́и сущ. – қəа см. абтəыҩа.
А-да́рч сущ. – қəа рыб. рыболовная снасть, в виде суживающейся книзу
плетенки., ср. вентерь.
А-да́сга сущ. – қəа устар. железный предмет для пускания крови.
Дасу́ мест. каждый: дасу иҭыҧ аҿы дтəааит! пусть каждый сядет на свое место!
дасу ииҭаху иҳəааит! пусть каждый скажет, что он хочет! груб дасу илеи иҳəеи
иара иеиҧшхоит посл. от доброго дерева добрый плод, каков поп, таков и
приход, каков хан, такова и орда, яблоко от яблони недалеко падает., дасу
илаҭабаа дилаҭыџьџьоуп своё, как своё; мило, хотя и гнило, дитя хоть криво, да
отцу-матери мило., всяк кулик своё болото хвалит., дасу иахьихьуа ауп
дахьаҭəҳəо каждому (всякому) своя болячка больна, у кого что болит, тот о том
и говорит., дасу дахьафо ибыӷуеит см. дасу иахьихьуа ауп дахьаҭəҳəо.
А-да́т сущ. – цəа датчанин, датский: адат бызшəа датский язык.
А-да́тҧҳəыс сущ. мн. ч. адатҳəсақəа датчанка.
А-дауа́ҧшь сущ. – қəа великан, богатырь, исполин., очень сильный человек:
адауаҧшь диҩызоуп он очень силен, он подобен богатырю.
А-дауа́р сущ. – қəа забор, ограда., штакет.
А-даул́ сущ. – қəа барабан: адаул дасуеит он бьет в барабан.
А-дау́лӷəаӷə сущ. – қəа барабанная перепонка.
А-дауласҩы сущ. – қəа барабанщик.
А-даумыжьха́ сущ. – цəа, - қəа семиглавый великан., исполин, очень сильный
человек.
А-да́ура неперех. гл. (дда́ууеит) абж. спорить, полемизировать.
А-дауҳа́ сущ. 1. дух. 2. сверхестественное начало.
А-дауҳа́тə прил. духовный: адауҳатə культура духовная культура., адауҳатə
беиара духовное богатство., адауҳатə интересқəа духовные интересы.
А-да́ха прил. бз. см. адахь.
А-да́хҭа сущ. – қəа прилавок.
А-да́хь прил. (о госте) почётный, высокий: асас дахь почётный гость.
А-дац сущ. – қəа корень: аҵла адацқəа ашьҭит дерево пустило корни., аҵла



адацқəа шамоу иҵырхит выкорчевали дерево с корнями.
А-дац-ҧа́шə сущ. собир. 1. корни. 2. родство, родня, родственники., поколение.
А-да́цра см. адара.
А-дацтə прил. корневой: адацтə система корневая система.
А-да́чымазара сущ. мед. заболевание сосудов.
А-даҷ сущ. – қəа цепь.
А-даҷ́тə прил. цепной; проволочный: адаҷтə реақциа цепная реакция., адаҷтə
аанда проволочное заграждение.
Даҽа́ нареч. 1. ещё: даҽа ҩынтə уаҧхь! ещё два раза прочитай даҽа знык иҳəа!
ещё один раз скажи! 2. другой: уи даҽа ҟазшьак имоуп у него другой характер.,
даҽа шəақькгьы усҭоит дам тебе еще (одно) ружье, другое ружье., ари даҽа
шəҟəуп это другая книга.
Даҽазны́ нареч. в другое время; в другой раз; больше: иахьа аха сымам,
даҽазны уаа! сегодня у меня времени нет, приходи в другой раз! даҽазны
иумҳəан! больше не говори! даҽазны акəзар, суццон в другое время пошёл бы я
с тобой.
Даҽаӡəы́ прил. другой (человек), кто-нибудь, другой ещё один (человек):
даҽаӡəгьы дыҩналааит! пусть еще один зайдет! даҽаӡəы игааит! пусть другой
(человек) возьмёт.
Даҽака́ла нареч. по-другому: сара зынӡаск даҽакала иҟасҵеит я совсем по-
другому сделал., даҽакала сеилумкаан! не пойми меня по-другому!
Даҽакы́ нареч. другой; ещё один: ари хəарҭам, даҽак сыҭ! это не годится, дай
другой.
Даҽа́џьара́ нареч. в другом месте: даҽаџьара уеимда, уи ара иҟаӡам! поищи в
другом месте, его здесь нет! даҽаџьара унеины утəа! пересядь на другое место!
А-да́ш сущ. – қəа анат. сухожилие.
А́-дашшылара перех. гл. (дидашшы́леит) соболезновать, сочувствовать кому-л.,
выразить сочувствие кому-л.: дрыдашшылеит он выразил им сочувствие.
А́-дашшылаҩ сущ. мн.ч. адашшылацəа человек, выражающий сочувствие,
соболезнование.
А-дашьма́ сущ. – қəа пол: апаркеттə дашьма паркетный пол; адашьма дықəҳаит
упал на пол., аҧш адашьма иқəиҧсеит он рассыпал кукурузу по полу.
А-дашьмақəы́ршə сущ. – қəа половик.
А-дашьма́тə прил. половой: адашьматə ӷəы половая доска., адашьматə ҵəымӷ
половой гвоздь.
А-дашьхəа сущ. – қəа анат. пяточное сухожилие: ◊ идашьхəа ҧырҟеит
(ҧырҵəеит, ылаҧырҟеит) его уничтожили, смели., ср. стерли с лица земли.,
(ихала) идашьхəа ҧиҟеит он навредил самому себе; он уничтожил сам себя.
А-да́жəпа сущ. – қəа анат. вена, аорта.
А́-дбалара перех. гл. (иадиба́леит) 1. увидеть, видеть, заметить, замечать кого-
л. что-л. на фоне чего-л.: аҵлақəа аӡəы ицəаара рыдызбалеит (аӡə
дрыдызбалеит) на фоне деревьев я заметил чью-то тень (кого-то). 2. застать,
застукать: ахаҵа длыдырбалеит ее застукали с мужчиной. 3. увидеть, заметить
у кого-л. какой-нибудь недостаток: идубалазеи, игузеи? что ты в нем плохого
заметил?, абри аҩыза агра идсымбалацызт такого недостатка я в нем не
замечал 4.(об оружии) найти, находить у кого-л. что-л.: абџьар идырбалеит у
него (дома) нашли оружие (без права хранения). ◊ аџьабаа сыдибалеит он мне
очень помог, он для меня потрудился.
А́-дгалара перех. гл. (и́дигалеит) 1. запастись, запасаться чем-л., заготовить,
заготовлять, заготавливать; готовить, создать запас чего-л., приобрести,



приобретать что-л. заблаговременно: иӡынмҿы идигалеит он запасся дровами
на зиму. 2. предложить, предлагать: уи аиҳабыра бзиа идыргалеит ему
предложили хорошую должность., аҧара идыргалеит ему предложили деньги. 3.
пригласить, приглашать кого-л. куда-л. для разрешения какого-либо важного
вопроса: агəылацəа еиндыршəарц азы ауаа рыдыргалеит людей пригласили,
чтобы помирить соседей.
А́-дгара перех. гл. (и́адыргеит) отводить, отодвигать что-л. от чего-л. 1. аишəа
аҧенџьыр иадигеит он отодвинул стол от окна. 2. отсадить, отсаживать кого-л.
(сидящего с кем-л.): ахəыҷы дзыдтəалаз аӡӷаб длыдыргеит ребенка отсадили
от девочки. 3. взять, убрать то, что прислонено, приставлено к чему-л.: аӷəқəа
аҵла иадга! убери доски, прислонённые к дереву.
А́-дгылара I неперех. гл. (ди́дгылеит) 1. стать, становиться около кого-л. чего-л.,
рядом с кем-л., с чем-л.: смаҭа дааины дсыдгылеит (мой) внук пришел и стал
рядом со мной. 2. поддержать, поддерживать кого-л., что-л., стать, становиться
сторонником кого-л. чего-л.: аиаша зҳəоз зегь идгылеит все поддержали того,
кто говорил правду., уара ҳазудгылом мы не можем тебя поддержать, мы не
можем стать твоими сторонниками.
А-дгылара II неперех. гл. (ды́дгылеит) зайти, заходить на короткое время куда-
л.: аҩны удгыла, сузыҧшуп зайди домой, я тебя жду., аҩны удгыланы
(уныдгыланы), уан дба! зайди домой и проведай мать!
[А́-дгылазаара] (ди́дгылоуп) стоять рядом с кем-л. чем-л.: ахəыҷы иан
длыдгылоуп ребенок стоит рядом с матерью., аҵла садгылоуп я стою рядом с
деревом (около дерева).
А́-дгылаҩ сущ. цəа адгылаҩцəа сторонник: уи адгылаҩцəа имаӡам у него нет
сторонников., идгылаҩцəа рҟынтə аӡəгьы дмааӡеит из его сторонников никто не
пришёл.
А́-дгьыжьылара неперех. гл. (да́дгьыжьылоит) 1. крутиться около кого-л. чего-л.:
ала зтəыз идгьежьылон собака крутилась около хозяина., ахəыҷы иан
длыдгьыжьылон, џьаргьы дишьҭуамызт ребенок крутился около матери, он её
никуда не отпускал. 2.перен. постоянно находиться подле кого-л. (чтобы
добиться расположения): уи еснагь аиҳабыра дрыдгьыжьылоит он всегда
находится (крутится) подле начальства.
А́-дгьыл сущ. 1. Земля (третья от солнца, обитаемая нами планета): Адгьыл
Амра иакəшоит Земля движется вокруг Солнца. Амза Адгьыл иамҩанызоуп
Луна спутник Земли., Адгьыл агьжьыра окружность Земли., Дгьыли жəҩани
рыбжьара между небом и землей. 2. суша: аӷбаҟынтə адгьыл убаӡомызт с
корабля суша не видна была., амшын аҟнытə адгьыл аабон с моря суша была
видна. 3. земля, почва, грунт: адгьыл ицəаӷəеит он вспахал землю., адгьыл аус
адулара обработка земли., аҧслымӡ злоу адгьыл почва, которая содержит
песок, песчаная почва., аҧсылмӡи анышəаҧшьи злоу адгьыл земля с песком и
глиной.,адгьыл каҧса (икаҧсоу адгьыл) сыпучая земля. 4. страна, государство:
аҧсуаа рыдгьыл страна абхазов, абхазское государство. 5. земля, территория с
угодьями, находящимися в чьем-л. владении: Ачаа рыдгьылқəа земли
(территории) рода Ачбы. ◊ адгьыл игəоит он очень спешит, у него нет времени,
хочет уйти., адгьыл аҵыхəа(н) «на краю земли», очень далеко (остюда) ср. на
краю света (земли) за тридевять земель., адгьыл дақəлахеит он чрезвычайно
долго прожил., ср. он прожил Мафусаилов век., адгьыл аҵа(н) «под землей»,
очень далеко отсюда., ср. в тридевятом царстве, в тридесятом государстве, за
тридевять земель., адгьыл даныҵит умер, ушел из этого мира., адгьыл
дықəыҳəҳəаӡом он маленький, низкий; ср. от горшка два вершка., адгьыл



шьаҵа(тəы)с имоуп, ажəҩан хылҧасы выс. он очень радуется, он в восторге; ср.
он на седьмом небе, на верху блаженства., уаҩы адгьыл дизарбом он очень
силён, его никто не может побороть, дгьыли жəҩани ахьеивҵоу горизонт;
далеко, вдали., дгьыли жəҩани еиқəыбгеит «небо обрушилось на землю
(точнее: земля и небо обрушились друг на друга)», наступил конец мира.
Дгьылаха́ан нареч. никогда., вовеки, вовек, ввек: дгьылахаан дсымбацт я его
никогда не видел., дгьылахаан исхашҭуам ввек не забуду., дгьылахаан
ҳарнышəом мы с ними никогда не помиримся.
А-дгьылбгара сущ. оползень.
А-дгьылбгаратə прил. оползневый: адгьылбгаратə процессқəа оползневые
процессы.
А-дгьылбжьаратə средиземный: Адгьылбжьаратə мшын Средиземное море.
А́-дгьылбжьаха сущ. – қəа остров: Курилтəи адгьылбжьахақəа, Курильские
острова.
А́дгьылбжьахабжа полуостров: Балкантəи адгьылбжьахабжа Балканский
полуостров.
А́-дгьылбжьахала сущ. – қəа геогр. мыс: Кəыдрытəи адгьылбжьахала Кодорский
мыс.
А́-дгьылбжьында сущ. – қəа геогр. перешеек
А́-дгьылдара сущ. безземелье.
А́-дгьылдатəра I сущ. обезземеливание.
А́-дгьылдатəра II перех. гл. (идгьылдартəит) обезземелить, обезземеливать,
сделать безземельным: анхацəа дгьыл-дартəит крестьян обезземелили.
А-дгьылдахара I сущ. обезземеление.
А-дгьылдахара II неперех. гл. (дыдгьы́лдахеит) обезземелеть, стать
безземельным.
А́-дгьылеиқəаҵəа сущ. – қəа чернозём.
А́-дгьылеиқəыршəара сущ. землеустройство.
А́-дгьылеиҿкаара см. адгьылеиқəыршəара.
А́-дгьылжратə прил. землеройный, землекопный: адгьылжратə усутəқəа
землеройные работы.
А́-дгьылжыга сущ. – қəа сельхоз. землеройная машина., землечерпалка.
А́-дгьылкəымпылбжа сущ. – қəа полушарие. Аҩадатəи адгьылкəымпылбжа
Северное полушарие
А́-дгьылқəаарыхга сущ. – қəа орудие земледелия.
А́-дгьылқəаарыхра сущ. – қəа земледелие: азеиҧш дгьылқəаарыхра общее
земледелие.
А́-дгьылқəаарыхратə прил. земледельческий, аграрный: адгьылқəаарыхратə
раион земледельческий район., адгьылқəаарыхратə тəылақəа аграрные страны.
А́-дгьылқəаарыхҩы сущ. – цəа земледелец.
А́-дгьыллаҟəра сущ. – қəа опускание земли.
А́-дгьыллыҵ сущ. – қəа продукты земледелия.
А́-дгьылмпыҵакра сущ. – қəа землевладение.
А́-дгьылмпыҵакҩы сущ. – цəа землевладелец.
А-дгьылмчымха сущ. – қəа труднообрабатываемая земля (почва)
А-дгьылҧжəара сущ. – қəа (первая) весенняя вспашка.
А́-дгьылҧсыла сущ. – қəа плодородная, жирная земля (почва).
А-дгьылҧҽра сущ. – қəа см. адгьылҧжəара.
А-дгьылрҵəы́ра сущ. – қəа удобренная земля.
А́-дгьылтə прил. земельный: адгьылтə закəанҧҵара земельное



законодательство., адгьылтə реформа земельная реформа., адгьылтə кодеқс
земельный кодекс.
А́-дгьылхархəара сущ. землепользование: адгьылхархəара форма форма
землепользования.
А́-дгьылхархəаҩ сущ. – цəа. мн. Адгьылхархəацəа землепользователь.
А́-дгьылҳəазара см. адгьылбгара.
А́-дгьылцəаӷəатə пахотная земля., земля, подлежащая вспашке.
А́-дгьылҵаҟатəи подземный: адгьылҵаҟатəи аӡқəа подземные воды.,
адгьылҵаҟатəи аиасырҭа подземный переход.
А-дгьылҵысра сущ. – қəа землетрясение: адгьылҵысра бааҧс сильное
землетрясение.
А́-дгьылҵəыҵə сущ. – қəа кислая почва.
А-дгьылчгы суҳ. ҽтн. абхазскиҟ ӷзыческиҟ обрӷд жертвоприношениӷ
покровителҩ земли.
А́-дгьылҿацə см. атəылаҿацə.
А́-дгьылшəара сущ. – қəа обмер земли, измерение земли.
А́-дгьылшəаҩ сущ. – цəа землемер.
А́-дгьылшьҭыҵра сущ. – қəа поднятие земли.
А́-дгəалара перех. гл. (идигəа́леит) 1. прижать, прижимать кого-л., что-л. к кому-
л. чему-л.: аанда дадигəалеит он прижал его (человека) к забору. 2. перен. груб.
постараться насильно отдать (в жены) кого-л. кому-л., сватать кого-л. за кого-л.;
аҷкəын аӡӷаб дидыргəалоит, аха иара диҭахӡам девушку хотят сватать за
парня, но он ее не хочет (не любит).
А́-дӷрылара неперех. гл. (иадӷрылоит, иадӷырылот) настойчиво, неотступно
добиваться чего-л.: аҳəақəа аанда иадӷрылоит, ауҭра иҭалар рҭахуп свиньи
неотступно крутятся около забора, хотят залезть в огород.
А́-дӷьазкылара неперех. гл. (да́дӷьазкылеит) очень устать, упорно работая над
чем-то.
А́-дӷьалара неперех. гл. (иа́дӷьалеит) 1. прирасти, прирастать к чему-л.,
срастись с чем-л., присохнуть, присыхать: ахəра абинт адӷьалеит бинт присох к
ране. 2. перен. груб. долго стоять около чего-л.: уадҵ аҭӡы, уадымӷьалазар!
отойди от стены, если не прирос к ней!
А́-дӷəӷəалара неперех. гл. (дид́ӷəӷəалеит) прижаться, прижиматься к кому-л., к
чему-л.: длыдӷəӷəалеит он прижался к ней., ахəыҷы иан длыдӷəӷəаланы
дтəоуп ребенок сидит, прижавшись к матери.
А-дебет сущ. дебет.
А-дебито́р сущ.- цəа дебитор.
А-дебито́ртə прил. дебиторский: адебитортə уал дебиторская задолженность.
А-дебиу́т сущ. – қəа дебют: артист ҿа идебиут дебют молодого артиста.
А-дебиута́нт сущ. – цəа дебютант.
А-дебиу́ттə прил. дебютный: адебиуттə спеқтакль дебютный спектакль.
А-девальва́циа сущ. – қəа спец. девальвация.
А-дезерти́р сущ. – цəа дезертир.
А-дезертирра сущ. дезертирство.
А-дезинфе́қциа сущ. – қəа дезинфекция: адизенфеқциа аҟаҵара произвести
дезинфекцию.
А-дезинформа́циа сущ. – қəа дезинформация.
А-дезинформа́циатə прил. дезинформационный: адезинформациатə
дырраҭарақəа дезинформационные сообщения.
Дегьы́змаха: имал зегь дегьызмаха еимырҵəеит все его имущество растащили,



разворовали.
А́-деизалара неперех. гл. (и́деизалеит) собраться, собираться у кого-л., чего-л.:
ачымазаҩ агəылацəа идеизалеит соседи собрались у больного.
А-деимыҭха́н сущ. – қəа устар. большая крытая яма для увлажнения листового
табака.
А-де́исра сущ. пульс, пульсация.
Дека́бр сущ. декабрь: декабр азы в декабре., декабр анҵəамҭазы в конце
декабря.
Дека́брмза см. декабр.
Дека́бртəи прил. декабрьский: декабртəи амшқəа декабрьские дни.
А-декада сущ. – қəа декада.
А-дека́н сущ. – цəа декан: афакультет адекан декан факультета.
А-декана́т сущ.- қəа деканат.
А-дека́нра сущ. деканство.
А-деклама́тор сущ. – цəа декламатор.
А-деклама́циа сущ. қəа декламация.
А-деклара́циа сущ.- қəа декларация: аиҳабыратə декларациа
правительственная декларация., аҳазалхырҭатə декларациа таможенная
декларация.
А-деклара́циатə прил. декларативный: адекларативтə ҳəамҭа декларативное
заявление.
А-декора́тор сущ. – қəа декоратор.
А-декорац́иа сущ. – қəа декорация: актəи ақəгылара адекорациа декорация
первого акта.
А-декора́циатə прил. декорационный: адекорациатə ҟазарҭақəа декорационные
мастерские.
А-декре́т сущ.- қəа декрет: аҭынчра иазку адекрет декрет о мире.
А-делега́т сущ. – цəа делегат: аконференциа аделегат делегат конференции.
А-делега́ттə прил. делегатский: аделегаттə билет (аделегат ибилеҭ)
делегатский билет.
А-делега́циа сущ.- қəа делегация: аделегациа иалахəу член делегации.,
аиҳабыратə делегациа правительственная делегация.
А-дельфи́н см. амшынҳəа.
А-демарка́циа сущ. демаркация.
А-демарка́циатə прил. демаркационный: адемаркациатə цəаҳəа
демаркационная линия.
А-демокра́т сущ. – цəа демократ.
А-демокра́тиа сущ. демократия.
А-демокра́тиатə прил. демократический: адемократиатə республика
демократическая республика.
А-демократи́зм сущ. демократизм.
А-демонстра́нт сущ. – қəа демонстрант: адемонстрантцəа реимырпра разгон
демонстрантов.
А-демонстра́циа сущ. – қəа демонстрация: адемонстрациахь ацара идти на
демонстрацию., апротест иазку адемонстрациа демонстрация протеста.
А-де́нгь сущ. – қəа тюк (табачный).
А-департа́мент сущ. – қəа департамент.
А-департа́менттə прил. департаментский.
А-депре́ссиа сущ. депрессия.
А-депрессиатə прил. депрессивный: адепрессиатə ҭагылазаашьа депрессивное



состояние., адепрессивтə цəырҵрақəа аекономикаҿы депрессивные явления в
экономике.
А-депута́т сущ. – цəа депутат: апарламент адепутат депутат парламента.,
адемократиатə мҩала иалху адепутатцəа депутаты, избранные
демократическим путем., адепутати алхыҩцəеи реиҧылара встреча депутата с
избирателями.
А-депутаттə прил. депутатский: адепутаттə гəраргага депутатское
удостоверение.
А-де́рд абж. см. ауадаҩ.
А-де́рџь сущ. – қəа зоол. богомол (насекомое).
А-деса́нт сущ. – цəа десант: адесант рыртəара высадка десанта; аҳаиртə
десант воздушный десант.
А-деса́нтуаҩ сущ. мн. ч. адесантуаа десантник.
А-десанттə прил. десантный: адесанттə операциа десантная операция.
А-де́спот сущ. – цəа деспот.
А-деспоти́зм сущ. деспотизм.
А-де́споттə прил. деспотический: адеспоттə ҟазшьа деспотический характер.
А-дета́ль сущ. – қəа деталь.
А-дефи́с сущ. – қəа дефис.
А-дефици́т сущ. дефицит.
А-дефици́ттə прил. дефицитный: адефициттə тауарқəа дефицитные товары.
А-деформа́циа сущ. – қəа деформация.
А-деци́метр сущ. – қəа дециметр.
А́-джьылара перех. гл. (и́дижьлеит) (о двери, ставне) захлопнуть, захлопывать,
резко, с шумом закрыть: ашə ыдижьлеит он захлопнул дверь.
А́-джьылара перех. гл. (иадижьлеит) 1. бросить, бросать что-л. подле, около
чего-л.: ақды агəара иадижьлеит он бросил бревно подле забора. 2. перен.
груб. сделать кого-л. чьей-л. обузой, посадить кого-л. на шею кому-л.: ахəыҷ
иани иаби шыҟоугьы иан лаҳəшьа длыдрыжьлеит хотя у ребенка есть и мать и
отец, посадили его на шею тётки.
[А́-джьылазаара] (и́аджьылоуп) 1. лежать, валяться около, подле кого-л. чего-л.:
ақыдқəа ара ашьапы иаджьылоуп брёвна лежат (валяются) подле ствола
орехового дерева. 2. перен. пренебр. (все время) сидеть с кем-л.: иахьа
хəлаанӡа усда-ҳəысда иҧҳəыс длыджьылоуп он целыми днями без дела с
женой сидит.
А́-джəара I перех. гл. (и́дижəеит) (б.ч. о боковой ветви дерева) оторвать,
отрывать: амахə ыдижəеит он оторвал ветвь от ствола дерева.
А́-джəара II перех. гл. (и́адижəеит) сильно ударить кого-л. по голове: ихацəа
иадыржəеит они сильно ударили его (кулаком, ладонью) по голове.
[А́-дзаара] (иа́дуп) 1. лежать возле, подле, около чего-л.: ақды аҵла ашьапы
иадуп бревно лежит возле ствола дерева. 2. иметь поручение: астатиа аҩра
сара исыдуп написание статьи поручено мне.
А́-дӡахылара перех. гл. (иа́дылӡахылеит) пришить, пришивать что-л. к чему-л.
аиқəа аџьыбақəа адəахьала иадылӡахылеит она пришила карманы к брюкам.
А́-дӡылара неперех. гл. (ди́дӡылеит) 1. пропасть, пропадать у кого-л.: сгəыла
иҽы сыдӡылеит лошадь соседа, находившаяся у меня, пропала 2. перен. очень
много потрудиться для кого-л.: сашьцəа сыдӡылеит мои братья очень помогли
мне (очень потрудились для меня).
Ди сущ. мн. ч. дираа 1. абж. мама: ди, ақалақьахь бцома? мама, ты в город
идешь (едешь)? 2. почтительное обращение к женщине, старшей по возрасту:



ди, бааи, ара бтəа! пожалуйста, садитесь сюда!
А́-диаалара неперех. гл. (да́диаалеит) прилечь, прилегать к кому-л. к чему-л.,
лечь, плотно касаясь чего-л.: аҵла ашьапы дадиаалеит он прилег
прислонившись к стволу дерева.
[А́-диаалазаара] (да́диаалоуп) лежать подле кого-л. чего-л., лежать, плотно
касаясь кого-л. чего-л.: ара ашьапы дадиаалоуп он лежит, прислонившись
ствола орехового дерева.
А́-диаара неперех. гл. (иа́диааит) прирасти, прирастать: аҳааҵə ахьаца амахə
иадиааит омела приросла к ветке граба.
А-диа́гноз сущ. – қəа диагноз.
А-диагно́ст сущ. – цəа диагност.
А-диагно́стика сущ. диагностика: ачымазара заатəи адиагностика ранняя
диагностика заболевания.
А-диагно́стикатə прил. диагностический: адиагностикатə методқəа
диагностические методы., аклиника адиагностикатə ҟəша диагностическое
отделение клиники.
А-диагонал́ь сущ. – қəа диагональ.
А-диагра́мма сущ. – қəа диаграмма.
А-диакри́тикатə прил. диакритический: адиакритикатə дыргақəа диакритические
знаки.
А-диале́қт сущ. – қəа диалект: абызшəа адиалеқтқəа диалекты языка.
А-диале́қтбжа сущ. – қəа лингв. (диалектально окрашенный) говор,
просторечие.
А-диалеқти́зм сущ. – қəа лингв. диалектизм.
А-диале́қтик сущ. – қəа диалектик.
А-диале́қтика сущ. филос. диалектика.
А-диалеқтика́тə прил. диалектический: адиалеқтикатə философиа
диалектическая философия.
А-диалеқто́лог сущ. цəа диалеқтолог.
А-диалеқтоло́гиа сущ. диалектология.
А-диалеқтоло́гиатə прил. диалектологический: адиалеқтологиатə хсаала
диалектологическая карта., адиалеқтологиатə еқспедициа диалектологическая
экспедиция.
А-диало́г сущ. – қə диалог.
А-диало́гтə прил. диалогический: адиалогтə цəажəара диалогическая речь.
А-диа́метр сущ. – қəа диаметр.
А́-дибагəалара неперех. гл. (и́адибагəалеит) тесниться, толкаясь, двигаться,
пробираться куда-л., к чему-л.: ашьапылампыласцəа амба иадибагəалон
футболисты теснились у ворот.
А-диба́л сущ. устар. бз. отрава: ◊ адибал акəзаргьы исфоит я его в любом
случае поем, я его съем, если даже это отрава.
А́-дибаҳəалара неперех. гл. (илыдибаҳəалеит) подбежав, обступить, обступать
кого-л.: аҵаҩцəа арҵаҩы илыдеибаҳəалеит ученики подбежав к учительнице,
обступили её.
А-дива́н сущ. – қəа диван: адиван дықəиоуп он лежит на диване.
А-диверса́нт сущ. – цəа диверсант.
А-диве́рсиа сущ. – қəа диверсия: адиверсиа мҩаҧыргеит (они) совершили
диверсию.
А-диверсиатə прил. диверсионный: адиверсиатə гəыҧқəа диверсионные группы.
А-диви́зиа сущ. – қəа дивизия: атанктə дивизиа танковая дивизия.



Ди́да междометие, выражающее удивление, восторг, недоумение: дида, ари
закəызеи?! боже, что это такое?! дида, анцəа иџьшьоуп, уаама! слава богу, ты
приехал!
А-дида́қтик сущ. – цəа дидактик.
А-дида́қтика сущ. дидактика.
А-дида́қтикатə прил. дидактический: адидақтикатə принципқəа дидактические
принципы.
Дидахеит см. дида.
А-ди́зель сущ. – қəа дизель.
А-ди́зельтə прил. дизельный: адизельтə былтəы дизельное топливо.
А-дизентери́а сущ. мед. дизентерия: адизентериа ихьит он заболел
дизентерией.
А-дизентериатə прил. дизентерийный: адизентериатə прил. дизентерийный:
адизентериатə лабыҵəқəа дизентерийные палочки.
А-дикəа́н сущ. – цəа дьякон.
А-дикəа́нра сущ. дьяконство.
А-диқтант сущ. – қəа диктант: адиқтант рҩит они написали диктант.
А-диқтат сущ. диктат: адиқтат иполитика политика диктата.
А-диқта́тор сущ. – цəа диктатор.
А-диқтату́ра сущ. диктатура: арратə диқтатура военная диктатура.
А́-диқтор сущ. – цəа диктор: арадио адиқтор диктор радио.
А-ди́қциа сущ. дикция: ари ақтиор идиқциа бзиоуп у этого актёра хорошая
дикция.
А-дилета́нт сущ. – цəа дилетант.
А-дилета́нтра сущ. дилетантство, дилетантизм.
А-дилета́нттə прил. дилетантский: адилетанттə леқциақəа дилетантские лекции.
А-дима́ сущ. – қəа хлопчатобумажная ткань: адима ҟаҧшь красная
хлопчатобумажная ткань.
А-димаҭ́ сущ. – қəа кипа, состоящая из 15-20 листьев табака.
А-ди́н сущ. -қəа религия, вера: аҧсылмантə (амсылмантə) дин мусульманская
религия., (вера); ақьырсиантə дин христианская вера. ◊ удин аныс часто
просьба начинается с этими словами (из уважения к твоей религии, клянясь
своей религией): удин аныс ушсыццара! прошу пойти со мной!
А-дина́мика сущ. динамика: ақыҭанхамҩа аҿиара адинамика динамика развития
сельского хозяйства.
А-дина́микатə прил. динамический: адинамикатə теориа динамическая теория.,
адинамикатə ҿиара динамическое развитие.
А-дина́стиа сущ. – қəа
 династия: Романовраа рдинастиа династия Романовых.
А-ди́нтə прил. религиозный: адинтə ныҳəақəа религиозные праздники.
А-ди́нхаҵара сущ. – қəа верование, вероисповедание.
А-ди́нхаҵаҩ сущ. – цəа верующий, религиозный человек.
А-динхыҵхы́рҭа сущ. – қəа источник религии.
А-ди́нцəхьаҵра сущ. вероотступничество, отречение от своей веры.
А-ди́нцəхьаҵҩы сущ. – цəа вероотступник.
А-ди́нҵара сущ. вероучение: ақьырсиантə динҵара христианское вероучение.
А-ди́нчҳара сущ. веротерпимость: адинчҳара ааирҧшит он проявил
веротерпимость.
А-ди́нҿагыларатə прил. антирелигиозный: адинҿагыла-ратə пропаганда
антирелигиозная пропаганда.



А-дипло́м сущ. – қəа диплом: ауниверситет дшалгаз ала адиплом диплом об
окончании университета.
А-диплома́нт сущ. цəа дипломант.
А-диплома́т сущ. – цəа дипломат
А-диплома́тиа сущ. дипломатия.
А-дипломатиатə прил. дипломатический: адипломатиатə корпус
дипломатический корпус; адипломатиатə знеишьа дипломатический подход.
А-дипло́мтə прил. дипломный: адипломтə усура дипломная работа.
А-ди́ҧ сущ. спец. листья табака первой ломки, самые нижние листья табака.
А-диҧал́ сущ. мезга, мягкая молодая внутренняя оболочка дерева (между корой
и древесиной).
А-диҧса́р сущ. спец. листья табака второй ломки.
А-ди́ҧсҭа́ сущ. спец. листья табака третьей ломки.
А-диреқти́ва сущ. – қəа директива.
А-диреқти́ватə прил. директивный: адиреқтиватə планқəа директивные планы.
А-дире́қтор сущ. –цəа директор: ашкол адиреқтор директор школы.
А-дире́қтортə прил. директорский: адиреқтортə фонд директорский фонд.
А-дире́қциа сущ. – қəа дирекция: аинститут адиреқциа дирекция института.
А-дирижио́р сущ. – цəа дирижёр.
А-дирижиортə прил. дирижёрский: адирижиортə лаба дирижёрская палочка.
А-диску́ссиа сущ. – қəа дискуссия.
А-дискуссиатə прил. дискуссионныҟҚ адискуссиатə статиа дискуссионнаӷ
статьӷ.
А-диссертант сущ. – цəа диссертант.
А-диссерта́циа сущ. – цəа диссертация: адиссертациа ахьчара защита
диссертации.
А-диссерта́циатə прил. диссертационный: адиссертациатə усумҭа
диссертационная работа.
А-диссимилиа́циа сущ. лингв. диссимиляция: ашьҭыбжьқəа рдиссимилиациа
диссимиляция звуков.
А-дисципли́на сущ. – қəа дисциплина: афилологиатə дисциплинақəа
филологические дисциплины.
А-диуа́л сущ. – қəа устар. дуэль.
А-дифтонг сущ. – қəа лингв. дифтонг: агерман бызшəа адифтонгқəа дифтонги
немецкого языка.
А́-дкнаҳалара перех. гл. (иа́дкнаиҳалт) повесить, вешать что-л. около чего-л.;
возле чего-л., рядом с чем-л.: икьаҿ скьаҿ иадкнеиҳалеит он повесил свою
куртку рядом с моей.
[А́-дкнаҳалазаара] (иа́дкнаҳалоуп) висеть возле, около чего-л., рядом с чем-л.:
сҟамчы иҟамчы иадкнаҳалоуп моя плётка висит рядом с его плёткой.
А́-дкылага сущ.- қəа приемник, радиоприемник.
А́-дкылара I сущ. прием, аудиенция.
А-дкылара II перех. гл. (иди́кылеит) 1. принять, принимать: асасцəа идикылеит
он принял гостей., адиреқтор иахьа аӡəгьы дидикылаӡом директор сегодня
никого не принимает., аҳамҭа идимкылеит он не принял подарков., аиҳаб ҿыц
аусқəа идикылеит новый начальник принял дела., амаҵураҿы дрыдыркылеит
его приняли на службу. смаҭа ауниверситет аҿы дрыдыркылеит моего внука
приняли в университет., апартиаҿы дрыдыркылеит его приняли в партию.,
ақəҵара адкылара принять решение., акомиссиа аҩын ҿыц рыдыркылеит
комиссия приняла новый дом., ақьырсианра идикылеит он принял христианскую



веру., ахəшə идикылеит (ижəит) он принял лекарство., аҳəынҵəатə ваннақəа
идикылоит он принимает грязевые ванны., адепутатцəа азакəан ҿыцқəа
рыдыркылеит депутаты приняли новые законы., иахьа аҧышəарақəа
удукылоума? ты принимаешь сегодня экзамены?
А-дкылара III перех. гл. (иа́дикылеит) 1. поесть, есть, покушать что-л. с чем-л.:
ашə амгьал иадикылеит (иадкыланы ифеит) он поел чурек с сыром.,
издукылеи? с чем покушал? акəтыжь абысҭа иадкыланы иф! поешь курятину с
мамалыгой! 2. приложить, прикладывать что-л. к чему-л.: инапсыргəыҵа илахь
иадикылеит он приложил ладонь ко лбу. ◊ уи аҩыза сара исыдумкылан такое
про меня не говори, так обо мне не отзывайся!
А-дкыларатə прил. приемный: адкыларатə ҧышəа-рақəа приемные экзамены.
А́-дкыларҭа сущ. – қəа приемная.
А-дкылаҩ сущ. – цəа приемщик.
А́-дкьыслара неперех. гл. (ди́дкьыслеит) прикоснуться, прикасаться к кому-л., к
чему – л., дотронуться, дотрагиваться до кого-л. чего-л. длыдкьыслеит он
прикоснулся к ней.
А-дҟаҵалара перех. гл. (иадҟаиҵа́леит) пристроить, пристраивать, приделать,
приделывать: абоура акəтҵара адҟаиҵалеит он пристроил курятник к хлеву.
А́-дҟьалара перех. гл. (иадиҟьа́леит) захватить, захватывать часть чужого: аҭəа
анирхуаз игəыла иҭəарҭагьы хəҭак адиҟьалеит он при косьбе захватил и часть
соседского покоса.
А́-дҟьара неперех. гл. (иа́дҟьеит) отпрянуть: ашə дад-ҟьеит он отпрянул от
двери.
А́-длаҧса см. ада.
А́-длара I сущ. присоединение: хатəгəаҧхарала адлара добровольное
присоединение.
А́-длара II неперех. гл. (иа́длеит) присоединиться, присоединяться: 1810
шықəса-зы Аҧсны ахатə гəаҧхарала Урыстəыла иадлеит в 1810 году Абхазия
добровольно присоединилась к России.
А́-днахалара перех. гл. (да́днахалеит) привлечь, привлекать, манить, притянуть,
притягивать: ари аӡиа аҧшӡара зегьы ҳаднахалоит красота этого озера
привлекает нас всех.
А́-днаҳəалара перех. гл. (иа́днаҳəалоит) (о дожде, снеге) задувать, заносить
дуновением: аҧенџьыр ақəа (асы) аднаҳəалоит в окно задувает ветром дождь
(снег).
А́-дныҳəалара I сущ. – қəа поздравление: аиубилиар адныҳəаларақəа рацəаны
изаарышьҭит юбиляру прислали много поздравлений.
А́-дныҳəалара неперех. гл. (ди́дныҳəалеит) поздравить, поздравлять кого-л. с
чем-л.: имшира идырныҳəалеит неперех. гл. они поздравили его с днем
рождения., аныҳəа удысныҳəалоит! поздравляю с праздниклом! идныҳəала!
поздравь его! идумныҳəалан! не поздравляй его!
А́-дныҳəаларатə прил. поздравительный: адныҳəаларатə телеграмма
поздравительная телеграмма.
А́-дныҳəалаҩ сущ. – цəа поздравитель.
А-до́за сущ. – қəа доза: узго адоза смертельная доза., адоза маҷ малая доза.,
аҳақьым ахəшə адоза еиҳаитəит (иациҵеит) врач увеличил дозу лекарства.
А-докуме́нт сущ. – қəа документ: адокументқəа арзаҳал рыцҵатəуп к
документам надо приложить заявление., уи ихаҭара шьақəзыргыло документ
ицӡам у него нет никаких документов, удостоверяющих его личность.
А-докуме́нтмаӡа сущ. – қəа секретный документ.



А-документа́циа сущ. документация: атехникатə документациа техническая
документация., адокументациа еиқəиршəеит он подготовил документацию.
А-до́ллар сущ.- қəа доллар: долларла мацара ауп ишырҭиуа продают только за
доллары.
А́-днагалара I перех. гл.(дсы́днагалеит) обратиться, обращаться к кому-л. за
чем-л., попросить, просить кого-л. о чем-л.: ахаан акы сиднамгалацт я никогда к
нему ни по какому поводу не обращался, я его никогда ни о чем не просил.
А́-днагалара II неперех. гл. (ды́днагалеит) забрести, забредать, зайти по пути,
мимоходом: зны шəқыҭахь сыднагалозар, уеизгьы-уеизгьы уҩны снеиуеит если
я когда-нибудь забреду в ваше село, то непременно зайду к тебе домой.
А-домбе́и // адумпеи сущ. – қəа зубр: ҧыхьа адомбеиқəа аҧснытəи абнақəа
рҿгьы иаман раньше зубр водился и в лесах Абхазии.
А-домино́ сущ. домино: адомино асра играть в домино.
А-до́у // аду сущ. см. ажəзҩа.
А-до́уҟəыд сущ. -қəа бот. алтей лекарственный althaea оfficinalis.
А-доурҳа́н сущ. – қəа зоол. катран (черноморская акула)
Доусы́ бз. см. дасу.
А-доумыжьха́ см. адаумыжьха.
А-до́ура см. адаура.
А-доуҳа́ см. адауҳа.
А-доуҳа́тə см. адауҳатə.
А-доце́нт сущ.- цəа доцент: акафедра адоцент доцент кафедры.
А-доце́нтра сущ. доцентство, доцентура: адоцентра аиура получить доцентуру.
А-доце́нттə прил. доцентский: адоценттə ҭыҧ, адоцент иҭыҧ доцентская
должность.
А́-дҧалара неперех. гл. (ди́дҧалеит) подпрыгнуть, подпрыгивать к кому-л., чему-
л., прыжком приблизиться к кому-л., чему-л., подскочить, подскакивать к кому-
л., чему-л.: ахəыҷы амаамын идҧалан, иикыз иҵəа ааимпыҵнаҧааит обезьяна
подпрыгнула к ребенку и вырвала у него из рук яблоко.
А́-дҧара неперех. гл. (да́дҧеит) отпрыгнуть, отпрыгивать, отскочить, отскакивать
от кого-л., чего-л.: ампыл аҭӡы иадҧеит мяч отскочил от стены., аҷкəын аҵла
дадҧеит парень отпрыгнул от дерева.
А́-дҧраара неперех. гл. (и́адҧрааит) отлететь, отлетать, летя, удалиться от кого-
л., чего-л.: аҵларкəыкə аҵла иадҧрааит дятел отлетел от ствола дерева.
А́-дҧсалара перех. гл. (и́адиҧсалеит) присып́ать, присыпа́ть, насыпать вплотную
к чему-л., обсы́пать, обсыпа́ть что-л.: аҵла ашьапы анышə адиҧсалеит он
подсыпал землю к стволу дерева, он обсыпал ствол дерева землей.
А́-дҧсылара неперех. гл. (да́дҧсылеит) 1. умереть, умирать возле чего-л., рядом
с чем-л.: аҵла ашьапы дахьадтəалаз дадҧсылеит аҵла ашьапаҿы дыштəаз
дыҧсит он умер, сидя возле ствола дерева. 2. случайно убить человека: ишəақь
ҭҟьан, машəырла игəыла дидҧсылеит он убил соседа случайным выстрелом из
ружья. 3. сильно устать, замучаться, выполняя какую-л. работу., трудиться в
поте лица над чем-л.; вложить во что-л. много труда, силы., ари ашəҟəы
аиҭагара дадҧсылеит он замучился, переводя эту книгу., сашьа ари аҩны
аргылара дадҧсылахьан мой брат вложил много труда в строительство этого
дома. 4. сильно устать, замучиться, помогая кому-л.: сгəылацəа сыдҧсы-леит
мои соседи замучились, помогая мне.
А́-дҧхьаӡалара перех. гл. (и́дрыҧхьаӡалеит) обязать кого-л. заплатить (в виде
штрафа) какую-л. сумму: сгəыла шə-мааҭк идрыҧхьаӡалеит моего соседа
обязали заплатить сто рублей.



А́-дҧхьалара перех. гл. (да́дрыҧхьалеит) пригласить, позвать кого-л. для
участия в решении какого-л. вопроса: ари азҵаара аӡбра ҳаҭыр зқəу ауаа
адҧхьалатəуп для участия в обсуждении этого вопроса надо пригласить
почетных людей.
А́-дҧҽылара перех. гл. (иадҧиҽ́леит) 1. разбить, разбивать что-л. о что-л.: ихы
аҵла иадҧиҽлеит он разбил себе голову о дерево ◊ аҳасабтə ихы адҧиҽлеит он
поломал голову над решением задачи, он очень напряженно думал, решая
задачу.
А-дҧшы́ла сущ. – цəа сирота, который воспитывается у кого-л., полностью
зависим от кого-л.
А́-дҧшылара перех. гл. (да́дҧшылоит) посмотреть, смотреть, взглянуть на что-л.
плоское (стоящее вертикально): аҭӡы дадҧшыло дгылан он стоял и смотрел на
стену.
[А-дҧшы́лазаара] (ди́дҧшылоуп) 1. зависеть от кого-л., быть в зависимости от
кого-л., осуществлять попечительство над кем-л.: арҭ аибацəа зегьы сабиашьа
идҧшылан над всеми этими сиротами попечительство осуществлял мой дядя,
все эти сироты были зависимы от моего дяди. 2. быть, являться опорой для
кого-л.: ҳажəла зегьы уара уоуп издыҧшыло (изхəаҧшуа) ты являешься опорой
для всего нашего рода.
[А́-дра // а́дзаара] (и́дуп) иметь какое-л. поручение, обязанность: уи ижəлар
рҿаҧхьа аҭакҧхықəра ду идын он имел большую ответственность перед своим
народом., иахьа сара исыдуп ҧшыхəра ацара сегодня мне поручено идти на
разведку. 2. быть прикрепленным к кому-чему-л.: ари апрофессор ҳара ҳкурс
дадуп этот профессор прикреплен к нашему курсу.
А-дра́ма сущ. – қəа 1. драма: адрама ҿыц ақəыргылара постановка новой
драмы. 2. ахҭыс бааҧс, агəаҟра ду, аҭаацəаратə драма семейная драма.
А-драмати́зм сущ. драматизм: асиужет адраматизм драматизм сюжета.,
аҭагылазаашьа адраматизм драматизм положения.
А-драмату́рг сущ. - цəа драматург.
А-драматурги́а сущ. – драматургия.
А-драматурги́атə прил. драматургический: адраматургиатə ҟазара
драматургическое мастерство.
А-дра́матə прил. драматический: адраматə театр драматический театр.
А-дра́матəра I сущ. драматизация: ажəабжь адраматəра драматизация
рассказа.
А-дра́матəра II перех. гл. (идрамартəит) драматизировать: ароман адраматəра
драматизировать роман.
А-дра́ҧ сущ. драп (толстая плотная ткань из шерсти): адраҧ иалху апалта
(адраҧпалта) драповое пальто.
А́-дсылара перех. гл. (и́дсылеит) 1. слегка прикоснуться. 2. (о собаке) куснуть,
слегка ранить, вонзая зубы: ала асас идсылеит собака куснула гостя.
А́-дтəала сущ. мн.ч. адтəалацəа сиделка: ачымазаҩ гəаҟ адтəалаҩ диҭахуп
тяжелобольной нуждается в сиделке.
А́-дтəалара неперех. гл. (ди́дтəалеит) сесть, садиться около кого-л., рядом с
кем-л.: уааи, усыдтəал! иди садись (рядом) со мной! иудтəалоу дызусҭада? кто
с тобой сидит.
[А́-дтəалазаара] (ди́дтəалоуп) 1. сидеть с кем-л., рядом с кем-л.: смаҭа
дсыдтəалоуп рядом со мной сидит внук. 2. ухаживать за больным: ларгьы
ахəцəа дрыдтəалан и она ухаживала за раненными.
А́-дҭəалара перех. гл. (иа́диҭəалеит) выплеснуть воду на что-л. (напр. на стену,



ствол дерева, столб и т.п.): аҭӡы аӡы адиҭəалеит он выплеснул воду на стену.
А́-дҭəалара неперех. гл. (иа́дҭəалоит) (о дождеҬ литьсӷ, капать на что-л.Қ аҭӡы
ақəа адҭəалоит дождь капает на стену.
А-ду́ (иду́у) 1. большой: ақалақь ду большой город., аҵла ду большое дерево.,
абна ду большой лес 2. см. абж. ажəзҩа. 3. бз. см. аимгəаду. 4. много: аҧара ду
ирҳауеит он зарабатывает много денег (большие деньги); арахə ду изануп у
него много (большое количество) скота. 5. глава семьи. 6. значительный,
большой: ари хҭыс дууп это значительное (большое) событие.
А-ду́гаӡ сущ. – цəа бз. (о взрослом) глупец.
А-ду́гаӡара сущ. бз. глупость, нелепость (в поведении взрослого человека).
А-ду́ӡӡа (иду́ӡӡоу) прил. великий: ашəҟəыҩҩ дуӡӡа великий писатель., арккаҩ
дуӡӡа великий просветитель.
Дук нареч. 1. немного (употребляется только отрицательными формами): дук
мырҵыкəа спустя немного времени., уи ара дук ҳаҭыр иқəырҵом его здесь мало
уважают., дук бжьымсит прошло немного времени., дук уиқəымгəыӷын не
слишком надейся на него! не возлагай на него много надежды! 2. долго (также в
отрицательном значении) ачымазаҩ дук дызнеиуам больной долго не протянет.
3. мало, плохо: уии сареи дук ҳзеибадырӡом я с ним мало знаком.
А-дука́т сущ. – цəа адвокат: адукатцəа рколлегиа коллегиа адвокатов.
А-дукату́ра сущ. адвокатура.
Ду́кгьы нареч. не так уж: дукгьы ирацəам не так уж много., дукгьы дҟəыӷам не
так уж умён, звезд с неба не хватает.
А-дулаҧ́ сущ. -қəа шкаф.
А-дума сущ.- қəа дума: аҳəынҭқарратə дума государственная дума., ақалақьтə
дума городская дума.
А-дуне́и сущ. мир, свет, вселенная: адунеи зегьы дақəшахьеит он объездил
весь мир., адунеи акəшара путешествие вокруг света, кругосветное
путешествие., Адунеи ҿыц Новый свет (Америка) Адунеи ажə Старый свет
(Европа)., адунеи иаҟəыҭхоуп (иаҟəыгоуп) что-л. отрезано от мира.◊ адунеи
хызфаахьоу очень старый человек.,выс. адунеи иара итəуп он очень радуется,
он счастлив, он на седьмом небе., адунеи иахаану (иақəлоу) человек,
проживший много лет., адунеи азна очень: в большой степени; много, уйма.,
идунеи (адунеи) иҧсахит «он поменял мир», (он) умер, ушёл из жизни., ср. ушел
в мир иной. выс. адунеи ирхыџхыџуеит «он сотрясает мир» он всесильный,
могучий., адунеи амаа икуп (иногда и ирон.) он наделён неограниченной
властью, он все может., разг. адунеи амаа иара идыркызшəа надменно,
высокомерно, считая себя превыше всех., адунеи дықəлеит родился., ср.
появился на свет., выс. адунеи ааҳəит «мир перевернулся», наступило
светопреставление., выс. адунеи ааирҳəит 1. «он перевернул мир», он
совершил нечто ужасное, невообразимое 2. (напрасно) очень много искал,
разыскивал (кого-л., что-л.)., адунеи аҵыхəа(н) см. адгьыл аҵыхəа(н)., адунеи
аҵа(н) см. адгьыл аҵа(н)., разг. адунеи дықəӡам 1. он еще долго не сможет
закончить свою работу. 2. он еще не в курсе всех событий., разг. адунеи ашьа
мааит! ничего страшного не случилось! мир от этого не пострадает! адунеи
дазкуам быть в состоянии сильного беспокойства, ср. он себе место не
находит., адунеи амра иарҧшӡоит, ауаҩы аҵара посл. мир красен солнцем, а
человек ученьем.
А-дуне́иеилкаара сущ. миропонимание, мировосприятие.
А-дуне́ижəларбжьа-ратə прил. международный: адунеижəларбжьаратə
политика международная политика., адунеижəларбжьаратə зин международное



право., адунеижəларбжьаратə хҳəаа международный обзор.
А-дуне́изегьтəи прил. всемирный: адунеизегьтəи аҭоурых всемирная история.,
адунеизегьтəи аконгресс: всемирный конгресс., адунеизегьтəи ацəыргақəҵа
всемирная выставка.
Дунеиха́ан см. ахаан.
Дунеиха́ангьы см. ахаангьы.
А-дунеихəаҧшыш́ьа сущ. –қəа мировоззрение: еуеиҧшым адунеихəаҧшы-
шьақəа змоу ауаа люди разных мировоззрений.
А-дуне́ихəаҧшышьатə прил. мировоззренческий: адунеихəаҧшышьатə
проблемақəа мировоззренческие проблемы.
А-ду́ра сущ.- қəа 1. величина: аҧсабаратə дура натуральная величина., мат.
еаснагьтəи (зҽызымҧсахуа) адура постоянная величина., зҽызыҧсахуа адура
переменная величина., еиҟароу адурақəа равные величины. 2. величие:
Шеқспир идура величие Шекспира. ◊ адура дашьҭоуп он ищет пути к видному
положению в обществе на служебном поприще.
А-ду́хақəацə разг. высокорослый, долговязый (парень).
А-ду́хара неперех. гл. (дду́хеит) 1. вырасти, вырастать, стать, становиться
большим, рослым: ахəыҷы ддухеит ребенок вырос. 2. бз. забеременеть:
ддухеит она забеременела. 2. (об уровне реки) подняться, подниматься: аӡиас
духеит река стала полноводной, уровень реки поднялся.
А-ду́хь сущ. – қəа духи: афранцыз духь французские духи., адухь сықəысҭəеит я
опрыснул себя духами.
А-душьешьҳа сущ. – қəа дюшес (сорт десертной груши).
А́-дфалара перех. гл. (иа́дифалоит): ◊ разг. унацəахы адуфалоит (адуфалап) (о
пище) очень вкусно., ср. пальчики оближешь.
А́-дхалара перех. гл. (иа́дихалеит)придвинуть что-л. к чему-л.: аишəа аҭӡы
иадихалеит он придвинул стол к стене.
А́-дхалара неперех. гл. (ди́дхалеит) остаться оставаться, задержаться,
задерживаться надолго возле, у кого-л. чего-л.: ачымазаҩ сидхалеит я
задержался возле (у) больного. 2. слишком долго работать над чем-л.: ашəҟəы
аҧхьара дадхалеит он слишком долго читатет книгу., ари астатиа аиҭагара заҟа
мшы уадхалозеи? за сколько дней переведешь эту статью? 3. (в сочетании с
существительным «алаҧш» засмотреться, засматриваться на кого-л., что-л.;
глядя на кого-л., что-л., увлечься, забыться: аҷкəын сылаҧш идхалеит я
засмотрелся на парня.
А́-дхара неперех. гл. (иа́дхоит) скрестись, проситься в дом: ала ашə иадхоит,
аҩны иҩналар аҭахуп собака скребется в дверь, хочет зайти в дом., ажəқəа
агəашə иадхоит, ашҭа иҭалар рҭахуп коровы просятся во двор.
А́-дхра (иа́дихит) отодвинуть, отодвигать что-л от чего-л.: адиван аҭӡамц иадх!
отодвинь диван от стены! 2. убрать, взять то, что прислонено к чему-л.: аҵла
ашьапы иадгыло аӷəқəа адх! убери доски, прислоненные к стволу дерева!
А́-дххылара неперех. гл. (ди́дххылеит) подбежать, подбегать к кому-л., чему-л.
А́-дҳалара I неперех. гл.
(ди́дҳалеит) столкнуться с кем-л., чем-л.: ашə илагылаз ахаҵа дидҳалеит он
столкнулся с мужчиной, стоявшем в дверях.
А́-дҳалара II неперех. гл. (и́дҳалеит) захлопнуться, захлопываться: ашə
ыдҳалеит дверь захлопнулась.
А́-дҳəалара перех. гл. (иа́диҳəалеит) привязать, привязывать кого-л. что-л. к
чему-л.: аҽы агəара иадырҳəалеит они привязали лошадь к забору.
[А́-дҳəалазаара] (дры́д-ҳəалоуп) быть связанным с кем-л.: уи аӷьычцəа



дрыдҳəалоуп он связан с ворами.
А́-дҳəҳəалара I перех. гл. (иа́диҳəҳəалеит) пригрести пригребать, сгребая,
придвинуть к чему-л., окучить, окучивать: акартош ашьапы анышə
адлыҳəҳəалеит она окучила картофель., агəара асы адиҳəҳəалеит он пригрёб
снег к забору.
А-дҳəҳəалара II неперех. гл. (ди́дҳəҳəалеит) (б.ч. о женщинах) кричать стоя
около, возле кого-л. (с целью выразить протест, жалобу, недовольство по
поводу чего-л.).
А́-дҳəҳəара перех. гл. (иа́диҳəҳəеит) отгрести, отгребать что-л. от чего-л.: аҵла
ашьапы анышə адҳəҳəара отгрести землю от ствола дерева.
А-дҳəы́лара неперех. гл. (ди́дҳəылоит) водиться, иметь дело, дружить с кем-л.:
уи аӡəгьы дидҳəылаӡом он ни с кем не дружит, он ни с кем не общается, он
отшельник. узыдҳəыло дсаҳəа, уара узакəу уасҳəап посл. скажи, с кем ты
знаком, и я скажу, кто ты такой; ср. также: скажи, кто твой друг, а я скажу кто ты.
А́-дцара перех. гл. (иа́дицеит) отогнать, отгонять кого-л. от кого-л, чего-л.: арахə
агəашə иадицеит (он) отогнал скот от ворот.
А́-дцалара перех. гл. (иа́дицалеит) 1. подогнать, подгонять, погоняя приблизить
кого-л к чему-л.: аҽқəа агəашə иадицалеит он подогнал лошадей к воротам. 2.
заставить, заставлять, принудить, принуждать кого-л. к какому-л. действию: аб
иҧа аҧхьара дадицалоит отец заставляет сына читать., арыжəтə сыдицалеит он
заставил меня выпить; аҷкəын аҩы идумцалан! не заставляй парня пить вина!
А́-дцəылара перех. гл. (и́дицəылоит) поддержать, поддерживать кого-л.,
принять, принимать, держать чью-л. сторону: уи сара сахь иадицəылоит он
меня поддерживает, он держит мою сторону., уи еснагь аиҳабыра змоу
ирыдицəылон он всегда был на стороне властьи имущих.
А-дҵа́ сущ. – қəа 1. задание, поручение: аҩныҟатəи адҵа домашнее задание.,
адҵа ирҭеит ему дали задание., идҵа наигӡеит он выполнил свое задание.,
идҵа изынамыгӡеит он не смог выполнить задания., удҵа наугӡама? ты
выполнил воё задание? 2. приказ: аиҳабы идҵа приказ начальника., адҵа
анагӡара исполнить приказ.
А-дҵа́алара неперех. гл. (иа́дҵаалеит) примерзнуть, примерзать, прилипнуть,
прилипать к чему-л на морозе: иқлаҧад цəаакқəа ишьапы иадҵаалеит мокрые
носки примерзли к ногам.
А-дҵаа́лара неперех. гл. (ди́дҵаалеит) 1. наведаться, наведываться, зайти
куда-л с целью узнать что-л.: мызк ашьҭахь усыдҵаал! наведайся ко мне через
месяц! 2. навестить, навещать, посетить, посещать кого-л.: ачымазаҩ ҩынтə
раҟара сидҵаалахьеит больного навестил я раза два.
А-дҵаа́ларҭа сущ. – қəа справочное бюро.
А́-дҵара перех. гл. (иадиҵеит) 1. приложить, прикладывать 2. обшить,
обшивать, обить, обивать (досками, листами железа, фанерой и т.п.): аҩны
ахьатə ӷəы адиҵеит он обил свой дом каштановыми досками 3. поручить,
поручать, возложить, возлагать что-л. на кого-л.: ажəар аҧхьажəа аҩра
аредақтор идырҵеит (они) поручили редактору написать предисловие к
словарю., азеиҧш напхгара иара идырҵеит общее руководство возложили на
него. 4. (о двери, окне) прикрыть, прикрывать: ашə ыдҵа! прикрой дверь! 5.
положить, класть что-л. рядом с чем-л., около чего-л.: ақды аҵла ашьапы
иадиҵеит он положил бревно рядом со стволом дерева. 6. В сочетании с
существительными «аара», «ахара» означает обвинить: аара (ахара) идырҵеит
его обвинили., харада ахара зду без вины виноватые. 7.взять, брать что-л. на
себя: ари аус сара схы иадысҵоит это дело я беру на себя.



А́-дҵра I сущ. 1. отход. 2. выход из состава государства.
А́-дҵра II неперех. гл. (иа́дҵит) 1. отойти, отходить от кого-л., чего-л.: аҵла
дадҵит он отошел от дерева., агəашə уадҵ! отойди от ворот! 2. выйти,
выходить из состава чего-л., Квебек Канада иадҵыр (иалҵыр) аҭахуп Квебек
хочет выйти из состава Канады. 3. отклеиться, отклеиваться, отвалиться,
отваливаться, отпасть, отпадать, отделиться, отделяться: аҭӡы ақьаад адҵит
бумага отклеилась от стены., аҭӡы ашьых адҵит (адыҩрит) штукатурка
отвалилась от стены.
А́-дчаҧалара перех. гл. (иа́дичаҧалеит) прикрепить, прибить, прибивать что-л., к
чему-л. гвоздями: ақьырмытҭӡы аӷəы адичаҧалеит он прибил доску к кирпичной
стене.
А́-дҷаблара неперех. гл. (иа́дҷаблеит) приклеиться, приклеиваться: снапы
ақьаад адҷаблеит к моей руке приклеилась бумага.
А́-дҷаплара (иадҷаплеит) бз. см. адҷаблара.
А́-дҷҷалара неперех. гл. (иа́дҷҷалоит) ярко освещать что-л (напр. стену, скалу и
т.п.): амра ахра иадҷҷалоит солнце ярко освещает скалу, солнечные лучи
попадают на скалу.
А́-дҿаҳəалара перех. гл. (иа́дҿеиҳəалеит) привязать, привязывать что-л. к чему-
л.: аҽы агəара иадҿеиҳəалеит он привязал лошадь к забору., аҵла ашьапы
дадҿарҳəалеит его привязали к стволу дерева.
[А́-дҿаҳəалазаара] (да́дҿаҳəлоуп) быть привязанным к чему-л.: ажə аҵла
иадҿаҳəалоуп корова привязана к дереву.
А́-дшьылара перех. гл. (да́дишьылеит)1. убить, убивать кого-л. около, возле
чего-л., рядом с чем-л.: агəара дадыршьылеит его убили возле забора. 2.
перен. утомить, утомлять, изнурить, изнурять (заставляя работать над-чем л.).
А́-дшьыхлара перех. гл. (иа́дишьыхлеит) намазать, намазывать, замарать,
загрязнить: ахəыҷы аҳəынҵəа идишьыхлеит (ихьишьит) ребенок запачкался.
А́-дшəаҟьалара неперех. гл. (ди́дшəаҟьалеит) прижаться к кому-л.: ахəыҷы иан
длыдшəаҟьалеит.
А́-дшəалара неперех. гл. (иа́дшəалеит) (о чем-то маленьком) упасть, падать
около, возле чего-л., рядом с чем-л.: абӷьыц аҭӡамц иадшəалеит лист упал на
стену., ашəҭыц аҵла ашьапы иадшəалеит цветок упал рядом со стволом
дерева.
А́-дшəшəалара неперех. гл. (иа́дшəшəалоит) дуть во что-л.: сыбӷа аҧша
адшəшəалоит ветер дует мне в спину.
А́-дшəшəара неперех. гл. (и́адшəшəеит) сыпаться (с чего-л.): аҭӡы акьыр
адшəшəоит известь ссыпается со стены.
А́-дшəылара неперех. гл. (иа́дшəылеит) 1. см. адҵаалара. 2. (о жире и т.п.)
остыв прилипнуть, пристать к чему-л.: снапы ашша адшəылеит жир застыл на
моей руке.
А-ды́га сущ. – қəа адыг (общее навание адыгейцев, кабардинцев и черкесов);
адыгский: адыга бызшəақəа адыгские языки.
А-ды́ӷаџьа // адыӷ́аҷа сущ. – қəа падуб колхидский.
А-ды́ӷаџьара // адыӷ́аҷара сущ. – қəа заросли падуба.
А-ды́ӷарӷанџь сущ. – қəа ерш пресноводный.
А́-дыӷьӷьара перех. гл. (иа́диӷьӷьеит) соскоблить, соскабливать, отскоблить,
отскабливать что-л. с чего-л.: ашəыга адыӷьӷьара отскоблить краску., аҭӡы
ашьых адиӷьӷьеит он соскоблил штукатурку со стены.
А-дыӷры́жə сущ.- қəа блин.
А́-дыд сущ. гром.



А́-дыдбжьы сущ. – қəа грохот, раскат грома.
А́-дыдра неперех. гл. (идыдуе́ит)(о громе) греметь: идыдуеит гром гремит. посл.
ишыдыдуа қəа ауам не так страшен черт, как его малюют
А́-дыдҟəгага сущ. – қəа см. амацəысҟəгага.
А́-дыдмацəыс сущ. – қəа гроза: адыдмацəыс уаахааит! чтобы тебя гром
поразил! ададмацəыс исит гром ударил его.
Дызу́сҭа см. дызусҭада.
Дызу́сҭада мест. кто? кто он такой? ари аҷкəын дызусҭада? кто этот парень?
узацəажəоз дызусҭада ты с кем говорил?
Дызу́сҭазаалак мест. кто бы ни был, всякий, любой: дызусҭазаалак аӡə даа́ит!
пусть любой придет! дызусҭазаалак аӡə дысҭахым никого не хочу, кто бы он ни
был.
Дызу́сҭазаалакгьы см. дызусҭазаалак.
А́-дық-дықра неперех. гл. (идық-дықу́еит) разг. (о сердце) учащенно биться.
А-ды́қра перех. гл. (ди́дықит) разг. сильно избить, отдубасить: аӷьыч дырдықит
вора отдубасили.
А́-дынхалара неперех. гл. (ди́дынхалеит) выбрать место жительства рядом с
чем-л, жить рядом с кем-л.: дидынхалоит он живет рядом с ним., уиднымхалан?
не живи рядом с ним! дидынхалама? он выбрал место жительства рядом с
ним?
А́-дынҵəалара неперех. гл.( и́дынҵəалеит) (о множестве) погибнуть, погибать,
находясь у, возле кого-л., чего-л.: абахə ашьапы иадынҵəалеит они погибли у
скалы. 2. см. адҧсылара 2. 3. см. адҧсылара 3.
А-ды́р сущ. – цəа знакомец, знакомый: адырцəа рацəаны имоуп у него много
знакомых., ари ақалақь аҿы сара дыр дсымаӡам у меня в этом городе знакомых
нет. 2. умный, мудрый, знающий: уи даара дуаҩ дыруп он очень умный
человек., ҳқыҭаҿы адырцəа рацəаҩуп в нашем селе много мудрых людей. 3.
известный, знаменитый, знатный: ауаа дырцəа еизыргеит собрали знаменитых
людей.
А-ды́рга сущ. – қəа 1. знак. 2. насечка, засечка. 2. симптом. 4. см. аимдахьа.
А-дырган сущ. – қəа 1. сковорода. 2. полка (часть кремневых пистолетов и
кремневых ружей, куда подсыпается порох для воспламенения заряда).
А-дырганншьы́ла сущ. – қəа кусок жира, сала для поджарки блинов, лепёшек и
т.п.
А-ды́рганҵа сущ. – қəа расписание: алецқиақəа рдырганҵа расписание лекций.
А-дырга́нрша сущ. – қəа устар. пирог, начиненный толченным орехом или
заправленный молодым сыром и поджаренный на курдючном сале.
А-дырганҵы́хəа сущ.- қəа зоол. трясогузка.
А-дырганҵы́хəаҩеижь сущ.- қəа вид трясогузок (желтая трасогузка).
А́-дыргылара перех. гл. (иа́диргылеит) поставить, ставить кого-л., с чем-л., кем-
л., возле чего-л.:дсыдиргылеит он поставил его рядом со мной., аишəа
аҧенџьыр иадиргылеит он поставил стол возле окна. 2. приставить,
приставлять что-л. к чему-л. придвинуть, придвигать что-л. к чему-л.: акьыба
аҵла иадиргылт он приставил лестницу к дереву., аҟəардə аишəа иадыргыл!
придвинь стул к столу!
А-дыргьла́ сущ.- қəа глиняная посуда для хранения свежего сыра, творога.
А-дыргəы́н см. аҟаҧ-ҟаҧ.
А-дырӷы́ӷ сущ. – қəа бот. осот шероховатый sonchus asper.
А-дырӷы́ӷчаҧа сущ. полевой осот заправленный орехом.
А-дырдха́баҩ см. ашьамхдырдхабаҩ.



А́-дырӷəӷəалара перех. гл. (иаа́дирӷəӷəалеит) прижать, прижимать что-л. к
чему-л.: лгəы дадлырӷəӷəалеит (дылгəыдлырӷəӷəалеит) она прижала его (ее)
к сердцу.
А-дырдӷəы́ см. адарды.
А-дырды́ см. адарды.
А́-дырдырра неперех. гл. (идырдыру́еит)шататься, играть: ацҳа дырдыруеит
мост шатается.
А-дырӡы́ сущ. – қəа бот. щавель туполистый rumex obtusifоlius.
А́-дырҟацалара перех. гл. (и́дирҟацалеит) (о двери, окне) плотно закрыть: ашə
ыдирҟацалеит (ыдырҟацаланы иаиркит) он плотно закрыл дверь
А-ды́рҧа сущ. – қəа бз. ухабистый подъем.
А́-дырҧхалара перех. гл. (иа́дирҧхалеит) 1. осветить, освещать что-л.,
направить свет на что-л. (вертикально стоящее): аҵла ашьапы алашара
адирҧхалеит он осветил ствол дерева. 2. согреть, согревать, греть:амца
дыҽҳəатəаны, ишьапы ихьуаз амца адирҧхалон он сидя у огня, грел больную
ногу.
А́-дырҧсыланы нареч. упорно, напористо: ◊ ихы адырҧсыланы аҵара иҵоит он
учится напористо.
А́-дырра перех. гл. (да́дрит) ожечься, острекаться о крапиву: ахəыҷы ахəыц
дадрит ребенок острекался о крапиву., хəыцла дидырит он ожёг его крапивой.
А-ды́рра I сущ. – қəа знание: адырра мчуп знание – сила., ахəыҷқəа адырра
риҭоит он дает детям знания., адырра ду имоуп он очень знающий человек. 2.
сообщение: адырра ҳаҭ! сообщи нам! адырра ҟаиҵеит он сообщил., адырра
ҳауит мы получили сообщение (нам сообщили).
А-ды́рра II перех. гл. (диды́руеит) знать кого-л., что-л, быть знакомым с кем-л.:
аҵаҩы иҵатəы бзианы идыруеит ученик хорошо знает урок., абырзен бызшəа
идыруеит он знает греческий язык., ари аҷкəын дудыруама? ты знаешь этого
парня? дсыздырӡом я его не знаю. 2. узнать, узнавать, опознать, опознавать:
иаразнак сидырит он меня сразу узнал., дудырма? ты его узнал? аӷа иҳирплан
рдырит вражеский самолет опознали. 3. уметь делать что-л.: ашəаҳəареи
акəашареи бзианы идыруеит он умеет хорошо петь и танцевать. 4. разбираться
в чем-л.: уи аӡахыга машьынақəа ртəы бзианы идыруеит он хорошо
разбирается в швейных машинах. 5. догадаться, догадываться о чем-л.: уи
аҩныҟа сышцаз идырит он догадался, что я пошел (поехал) домой., ара бзиара
шыҟамыз идырит он догадался, что здесь ничего хорошего. 6. иметь
обыкновение: уи иаразнак агəаара идыруеит он имеет обыкновение сразу
обижаться, он обидчив.
А-ды́рраеилкаара сущ. – қəа филос. познание.
А-ды́рранҵа сущ. – қəа ведомость: адырранҵа харҭəаа! заполни ведомость!
А-ды́рраҭара сущ. – қəа сообщение, весть, известие, извещение, сводка,
осведомление: аҵыхəтəантəи адырраҭарақəа последние известия.
А-ды́рраҭаҩ сущ. – цəа осведомитель.
А-дырсмахы́ сущ. – қəа холка.
А́-дыртəалара перех. гл. (ди́диртəалеит) 1. посадить, сажать кого-л. возле,
около кого-л., рядом с кем-л., подсадить кого-л. к кому-л.: ахəыҷы иан
длыдиртəалеит он посадил ребёнка рядом с матерью., амашьынаныҟəцаҩ даҽа
ӡӷабкгьы диддыртəалеит к водителю подсадили еще одну девушку.,
амедиаҳəшьа ачымазаҩ диддыртəалеит медсестру посадили возле больного.
2. поручить кому-л. присмотреть за кем-л.: ан ахəыҷы лыӡӷаб еиҳабы
дидлыртəалеит мать поручила старшей дочери присмотреть за ребенком.



А-дырҳа́м сущ.,- қəа устар. 1. мерка для пороха.2. мера длины.
А́-дырҷабла сущ. – қəа наклейка, то, что приклеено.
А́-дырҷаблара I сущ. приклеивание, приклейка.
А́-дырҷаблара II перех. гл. (иа́дирҷаблеит) приклеить, приклеивать что-л. к
чему-л.: аҭӡы алаҳəара адирҷаблеит он приклеил объявление к стенке.
А́-дырҷҷара I сущ. обкалывание, окалывание.
А́-дырҷҷара II перех. гл. (иа́дирҷҷеит) отколоть, отклаывать, обколотъ,
обкалывать отковырять, отковыривать что-л с чего-л.: аҭӡы ашьых адырҷҷара
отколоть штукатурку со стены.
А́-дырҽхəалара неперех. гл. (ди́дирҽхəалеит) похвалить, хвалить кого-л. что-л.
перед кем-л.
А-ды́ршьа сущ. – қəа способ познания, узнавания: уи дыршьа амаӡам его никак
не узнаешь; агхақəа рдыршьа способ узнавания ошибок
А-дырҩа́ла сущ. – қəа косые наружные подпорки стен плетенного дома
(апацхи).
А-дырҩа́тə: ◊ удырҩатə еиӷьхааит! так поздравляют охотника,
возвратившегося с дичью домой; так здороваются с охотником, идущим с
дичью.
А-дырҩы́ла сущ. бз. см. адырҩала.
Дырҩе́гь(ых) нареч. опять, ещё, еще раз, снова, заново, вновь: дырҩегьых
дааит (деиҭаахит) опять пришёл; дырҩегь маҷк сыҭ! дай ещё немного!
А́-дырҩырра перех. гл. (иа́дирҩрит) (о большом предмете) отвалить,
отваливать что-л. от чего-л.
А-ды́рҩы сущ. – цəа 1. пророк.2. знаток.
А-ды́сра I сущ. онемение, окоченение: анапқəеи ашьапқəеи рдысра онемение
конечностей.
А-ды́сра II неперех. гл. (иды́сит) (о частях тела) онеметь, онемевать, неметь,
утратить, утрачивать чувствительность, гибкость, отсиживать: кыр аамҭа
сахьтəаз иахҟьаны сшьапқəа дысит от долгого сидения у меня ноги онемели.,
сшьапы дысит я отсидел ногу.
А-дышла́қь сущ. – қəа зоол. щука.
Дышьма́н см. ҳаӷеиҭа.
А́-дҩалара неперех. гл. (иа́дҩалеит) присохнуть, присыхать: имагəқəа
аҳəынҵəа рыдҩалеит грязь присохла к его сапогам.
А́-дҩыла сущ. – қəа надпись: ажəытəӡатəи адҩылақəа древние надписи.
А́-дҩырра неперех. гл. (иа́дыҩрит) отвалиться, отваливаться: аҭӡы ашьых
адыҩрит штукатурка отвалилась от стены.

Дə

А-дəаӡ́а сущ. целина, не паханная, не подвергавшаяся обработке земля: адəаӡа
ацəаӷəара вспахать целину.
А-дəаӡ́атə прил. целинный: адəаӡатə ҳаскьын (адəаӡаҳаскьын) целинная трава.
А-дəахьа́латəи см. адəахьтəи.
А-дəахьтəи́ прил. наружный: адəахьтəи аҭӡы наружная стена., адəахьтəи
аҭынчра наружное спокойствие.
А-дəахьца́рҭа см. ашьашьма.
А-дəе́иужь сущ. –қəа большое ровное поле.
А-дəе́иужьра сущ. раздолье.
А-дəеиҵых см. адəеиужь.



А-дəи́аҵəара сущ. широкое зеленое поле.
Дəиҭ-дəиҭ //дəишь-дəишь призывной клич для кур.
А-дəка́ма см. аҳəакама.
А-дəка́ршə прил. широкое и ровное поле.
А-дəкаршəра сущ. – қəа раздолье, равнина: Аҧсны адəкаршəрақəа маҷуп в
Абхазии равнин мало.
А-дəқьа́н сущ. – қəа 1. устар. духан, трактир. 2. магазин, лавка.
А-дəқьа́нмаахыр сущ. – қəа бот. малина.
А-дəқьа́нхьча сущ. – цəа торговец (в магазине)., заведующий магазином.
А-дəқьанҵыҵындра сущ. – қəа бот. клубника.
А-дəқьанџьы́ сущ. – цəа бз. см. адəқьанхьча.
А-дəқьа́шцəа сущ. – қəа абж. см. агəҭылса.
А-дəҟьа́ш сущ. – қəа голая поляна, поляна лишеная всякой растительности.
А-дҟьа́шра сущ. – қəа совершенно оголенное место в поле.
А-дəны́ҟатəи прил. 1. внешний: адəныҟатəи аполитика внешняя политика.,
адəныҟатəи ахəаахəҭра внешняя торговля. 2. иностранный адəныҟатəи аусқəа
рминистр министр иностранных дел.
А-дəны́цара сущ. испражнение, кал.
А-дəха́ха сущ. – қəа бот. пастушья сумка capsella bursa-pastoris
А-дəҳəаҟ́ьа сущ. – қəа прогалина, небольшая полянка в лесу.
А-дəҳəы́ҧш сущ. – қəа полянка, лужайка, прогалина в папоротниковой заросли.
А-дəҳəы́наҧ сущ. – қəа полевая мышь.
А-дəшьа́б см. ашьабҳаскьын.
А-дəшьы́хə сущ. – қəа бот. разновидность мяты.
А-дəы I глагольный префикс со значением «наружу»: адəылцара выгнать
(наружу), адəылҵра выйти.
–А-дəы́ сущ. – қəа поле: двор: адəы иаҵəа зеленое поле; адə ду большое поле.,
ахəыҷқəа адəаҿы ихəмаруеит дети играют во дворе. ◊ адəы дықəуп (он) живёт,
существует, прозябает., адəахьы дныҟəоит он завел на стороне любовные
интрижки., адəахьы дыҧшуеит она изменяет своему мужу, имеет любовника.,
(ахшара) адəы дықəылҵеит она родила ребенка, произвела ребенка на свет.,
адəы дықəхеит он остался без крова.
А-дəы́баӷь см. абаџа.
А-дəы́бга сущ. – қəа шакал., вид лисы с белым хвостом.
А-дəыбӷаҷ́ см. аҽадқəыц.
А-дəыӷ́ба сущ. -қəа поезд: адəыӷба ццакы скорый поезд.
А-дəыӷ́баангыларҭа железнодорожная станция, железнодорожный вокзал.
А-дəыӷ́барныҟəара см. адəыӷбаныҟəцара.
А-дəыӷбаныҟəцара сущ. вождение поезда.
А-дəыӡгəы́р сущ. – қəа бот. репейник.
А-дəыӡ́тəи прил. земноводный: адəыӡтəи ҵиаақəа земноводные растения.,
адəыӡтəи ҧстəқəа земноводные животные.
А-дəы́какаҷ сущ. – қəа бот. маргаритка многолетняя bellis perronis.
А-дəыкры́н сущ. – қəа фиалка viola.
А-дəыкəтаӷ́ь см. аҩсҭаақьаса.
А-дəықəаарыхра сущ. полеводство.
А-дəы́қəгалара перех. гл. (ддəық́əигалеит) взять, брать кого-л., что-л. с собой:
ахəыҷы ддəықəумгалан не бери ребенка с собой! афатə рацəаны
идəықəигалеит он взял с собой много еды (в дорогу).
[А-дəы́қəзаара] (ддəы́қəуп) ходить, бродить, шляться, находиться вне дома:



усда-ҳəысда ддəықəуп он болтается без дела, шляется.
А-дəы́қəлара I сущ. отправление: адəыӷба адəықəлара сааҭк бжьоуп (агуп) до
отправления поезда остается час.
А-дəы́қəлара II неперех. гл. (ддəық́əлеит) отправиться, отправляться: уанба
дəықəлои? когда отправляешься? уаҵəы ҳдəықəлар ауп завтра надо
отправиться.
А-дəы́қəлара III неперех. гл. (адəы дықəлеит) выйти в поле: макьана илашьцоуп,
ашəарыцацəа адəы иқəымлаӡацт пока темно, охотники не вышли в поле, ◊
ашара адəы ианықəло (ианаақəло) к рассвету.
А-дəы́қəларҭа сущ. – қəа исходное место, отправной пункт.
А-дəы́қəҵара перех. гл. (ддəық́əиҵеит) 1. отправить, отправлять, послать,
посылать: ахəыҷы иан ашкол ахь ддəықəылҵеит мать отправила своего
ребенка в школу. 2. размахнуться: инапы дəықəиҵеит он размахнулся. 3. (о
жене) выгнать, выгонять: иҧҳəыс ддəықəиҵеит он выгнал жену, он разошелся с
женой.
А-дəы́қəҵаҩ сущ. – цəа отправитель (груза)
А-дəыҟ́əырҟəыр сущ. – қəа зоол. жаворонок.
А-дəы́лбгара неперех. гл. (ддəы́лбгеит) груб. выместись, выметаться
(употребляется б.ч. в повелительной форме): наҟ удəылбга! выметайся отсюда!
А-дəы́лбӷьыжə(а)ара неперех. гл. (идəы́лбӷьыжəааит) разг. (о многом)
выбежать, вы́сыпать: ахысбжьы анга, зегьы адəахьы идəылбӷьыжəааит когда
раздался выстрел, все высыпали во двор.
А-дəы́лгара перех. гл. (ддəы́лыргеит) вывести, выводить кого-л. что-л., вынести,
выносить что-л.: аҩны ддəылганы дыргеит его вывели из дома и забрали.,
иахьа ахəыҷқəа аҩны идəылшəымган, ахьҭа аҿоуп! сегодня детей не выводите
на улицу, прохладно!, умаҭəақəа ауада идəылга! вынеси свои вещи из комнаты.
А-дəы́леибаҳəара неперех. гл. (идəы́леибаҳəеит) см. адəылбӷьыжəаара.
А-дəы́лжьра перех. гл. (ддəы́лрыжьит) (б.ч. в отрицательной форме) выпустить,
выпускать (из помещения) кого-л.: ахəыҷы адəахьы ддəылрыжьӡом ребенка на
улицу не выпускают.
А-дəы́лӡаара неперех. гл. (ддəыл́ӡааит) груб. выйти (и исчезнуть), выметаться,
убираться прочь: ддəылӡааит (ддəылӡаа дцеит) он вышел из дому и исчез.,
удəылӡааит! чтобы тебя вынесли вперед ногами! удəылӡаа наҟ! выметайся
отсюда!
А-дəы́либагара неперех. гл. (идəы́либагеит) вывести, выводить друг друга из
помещения.
А-дəы́либажьра неперех. гл. (идəы́либажьит) пропустить, пропускать друг друга
при выходе.
А-дəы́леибаҳəара неперех. гл. (идəы́либаҳəеит) разг. (о многом) выбежать,
высыпать: ахəыҷқəа ран лыбжьы анраҳа, ауада идəылеибаҳəеит илҧыларц
когда дети услышали голос матери, они выбежали из комнаты ей на встречу.
А-дəы́лҟьара неперех. гл. (ддəыл́ҟьеит) выскочить, выскакивать, выбежать,
выбегать из помещения: ауада ддəылҟьеит он выскочил из комнаты.
А-дəылппра неперех. гл. (идəы́лппит) прост. (о многом) высы́пать из
помещения.
А-дəы́лҧаара перех. гл. (идəы́лиҧааит) стремительно вынести что-л., кого-л. из
помещения: аҩны амца анакы, аб ахəыҷы дышгараз агара дəылиҧааит когда
дом загорелся, отец стремительно вынес люльку с ребенком.
А-дəы́лҧара неперех. гл. (ддəы́лҧеит) выскочить, выпрыгнуть из помещения:
аҩны ддəылҧеит он выскочил из дома.



А-дəы́лҧраара неперех. гл. (идəы́лҧрааит) вылететь, вылетать, выпорхнуть,
выпархивать из помещения: арбаӷь аҩны идəылҧрааит петух вылетел из
дома., аҵыс ауада идəылҧрааит птичка выпорхнула из комнаты.
А-дəы́лҧссара перех. гл. (идəы́ллыҧссеит)вымести, выметать что-л. из
помещения: аҟьамсар адəылҧссара вымести мусор (из помещения).
А-дəы́лҧхара неперех. гл. (идəы́лҧхоит) светиться: уада заҵəык алашара
дəылҧхон только одна комната светилась, только из одной комнаты был виден
свет.
А-дəы́лҧхьара перех. гл. (ддəы́лрыҧхьеит) вызвать, вызывать, выманить,
выманивать кого-л из помещения: ддəылҧхьа! вызови его из помещения!
джьаны ддəылырҧхьеит его выманили из помещения обманным путем.
А-дəы́лҧшра неперех. гл. (ддəы́лҧшит) выглянуть, выглядывать из помещения:
адəахьы ддəылҧшуеит он выглядывает на улицу., адəахьы удəылҧш! выгляни-
ка на улицу!
А-дəы́лҧшшара неперех. гл. (идəы́лҧшшеит) 1. прост. выйти незаметно из
помещения: ауада ддəылҧшшеит (ддəылҧшша дцеит) он незаметно вышел из
комнаты. 2. (о находящемся в помещении) потеряться, теряться, исчезнуть,
исчезать: сеиха уажəраанӡа абра ишьҭан, аха уажəы избом, идəылҧшшеит
(индəылҧшша ицеит) мой топор только что здесь лежал, а сейчас не вижу,
исчез.
А-дəы́лҧырра неперех. гл. (идəы́лҧрит) см. адəылҧраара.
А-дəы́лрҧара перех. гл. (ддəыл́ирҧеит) вытолкнуть, выталкивать, выпихнуть,
выпихивать кого-л из помещения: ауада ддəылдырҧеит его вытолкнули из
комнаты.
А-дəы́лырҳəҳəара перех. гл. (идəы́лирҳəҳəеит) высунуть, высовывать,
выставить что-л. из помещения: аҧенџьыр ихы дəылирҳəҳəеит он высунул
голову из окна., аҩны ихы дəылирҳəҳəом (аадəылирҳəҳəом) он нос не высунет
из дому, он домосед.
А-дəы́лууаара неперех. гл. (ддəы́лууааит) вылететь, вылетать, выметнуться,
выметываться, стемительно выбежать из помещения: аҩны ддəылууааит
(ддəылууаа дцеит) он выметнулся из дома.
А-дəы́лҳəара перех. гл. (идəы́лиҳəеит) (о тяжелом) вытащить, вытаскивать,
тащить, вынести из помещения: ааҵəақəа аҩны идəылҳəаны адəахьы
икарыжьит мешки вытащили из дома и выбросили наружу.
А-дəы́лҳəҳəара неперех. гл. (идəы́лҳəҳəоит): ихы адəахьы идəылҳəҳəон голова
его была видна изнутри (т.к. он ее высунул в окно, дверь и т.п.)
А-дəы́лцара перех. гл. (ддəы́лицеит) 1. выгнать, выгонять из помещения: ала
ауада идəылицеит он выгнал собаку из комнаты. 2. (о жене) выгнать, выгонять,
разойтись, разводиться с женой: иҧҳəыс ддəылицеит он выгнал жену, он
разошелся с женой.
А-дəы́лцқьара неперех. гл. (ддəы́лцқьеит) груб. (употребляется б.ч. в
повелительной форме) убраться, убираться: удəылцқьа наҟ! Убирайся, вон
отсюда! выметайся отсюда!
А-дəы́лшьҭра (ддəы́лишьҭит) см.адəылжьра.
А-дəы́лҵра неперех. гл. (ддəыл́ҵит) 1. выйти, выходить из помещения: аҩны
ддəылҵит он вышел из дома., ауада удəылымҵын (уҩнымҵын)! из комнаты не
выходи! 2. развестись, разводиться: иҧҳəыс ддəылҵит жена разошлась с ним,
жена бросила его.
А-дəы́лҵырҭа сущ. – қəа выход (из помещения).
А-дəы́лырҟьара перех. гл. (ддəы́лирҟьеит) (мгновенно) выгнать, выставить,



вытурить из помещения: ддəыллырҟьеит он его вытурила.
А-дəы́лырҩрра перех. гл. (идəы́лирҩрит) (о большом и тяжелом) груб.
вывалить, вываливать.
А-дəы́лыҩрра неперех. гл. (ддəы́лыҩрит) груб. и пренебр. вывалиться,
вываливаться, выйти, выходить; убраться, убираться: удəылыҩры наҟ!
убирайся отсюда!
А-дəы́праса бот. см. асысқьыр.
А-дəы́прасқьиа см. асысқьыр.
А-дəы́пырпыл см.абжьарца.
А-дəы́ҧсшəа: ◊ разг. дəыҧсшəак иеиҳəоит он с ним здоровается нехотя, только
ради приличия.
А-дəырӷы́ц сущ. –қəа бот. осот огородный sonchus oleraceus.
А-дəы́рхьына сущ. –қəа зоол. полевой дрозд (серый).
А-дəы́сакара см. асакара.
А-дəыҭ́акар см. асакара.
А-дəыҭ́əҳəа сущ. – қəа зоол. рысь.
А-дəы́ҳампал сущ. – қəа бот. лебеда́ раскидистая atriplex patula.
А-дəыҳəы́мсаг сущ. – қəа бот. вербена лекарственная verbena officinalis.
А-дəыц́амҟəыр см. ажьарбӷьы.
А-дəыҷ́архал сущ. – қəа бот. сердечник шершавый cardamine hirsutа.
Адəы́шкəаӷьаз сущ. – қəа пустыня, поле лишеное растительности.
А-дəы́шшара сущ. – қəа ровное поле.
А-дəы́џьымшьы сущ. – қəа лук полевой.

Е
А-ева́нгелие сущ. – қəа евангелие.
А-ева́нгелиатə прил. евангельский: аевангелиатə теқст евангельский текст.
А-евкали́пт сущ. – қəа бот. эвкалипт.
Евро́патəи прил. европейский: европатəи аҳəынҭ-қаррақəа европейские
государства., европатəи абызшəақəа европейские языки.
А-евро́пауаҩ мн. ч.аевропауаа, европаа европеец.
Ега́ см. егьа.
Еги́петтəи прил. египетский: египеттəи абызшəа египетский язык., аегипеттə
ҩыра египетское письмо.
А-еги́петуаҩ мн.ч. аегипетуаа, аегиптаа египтянин.
А-египто́лог сущ. – цəа египтолог.
А-египотологиа сущ. египтология.
Егьа́ I глагольная приставка отрицания: егьсымбеит ничего не (у)видел.,
егьсимҭеит он мне ничего не дал.
Егьа́ II нареч. сколько, сколько бы, какой бы; много: егьа уҭахызаргьы иҳамоуп
сколько хочешь у нас есть столько; егьа иундазгьы изеиҭамгеит атеқст сколько
бы ни старался не смог перевести текст., егьа дыцəгьазаргьы, ҳара даҳтəуп
каким бы плохим ни был, он наш.
Егьа́наа бз. см. егьарааны.
Егьа́раан нареч. много раз, каждый раз, сколько раз, сколько ни: егьараан
дызбахьан сколько раз я его видел., егьараан унеиргьы уи уа дыҟоуп когда бы
ты туда ни пришел, он там., егьарааны иасҳəахьан сколько раз, я ему говорил.
Егьараангьы́ см. егьа́раан.
Егьарааны́ см. егьараан.
Егьары́ла нареч. по-разному: егьарыла ҳаибадыруеит с каких только сторон не



знаем мы друг друга.
Егьа́џьара нареч. во многих местах; куда бы, где бы: егьаџьара иҟоуп во многих
местах имеется., егьаџьара дызбахьан я его во многих местах видел.,
егьаџьара дцаргьы, дрыҧшаауеит куда бы он ни пошел, его найдут.
Егьаҩы́ нареч. (о людях)много, сколько людей: уи егьаҩы ижьахьеит он многих
обманул (обманывал), он скольких обманул., егьаҩы сыцхраахьан сколько
человек мне помогло; арахь егьаҩ аахьан сюда много приходило, кто только
сюда не приходил.
Егьи́ мест. другой, тот: ари сыҷкəын иоуп, егьы сымаҳə этот мой сын, а тот мой
зять., егьи сыҭ, ари уара ига! тот, дай мне, а это – возьми сам!
Егьи́рахь см. анирахь.
Егьы́зеиӷьым прил. очень хороший, прекрасный, отменный: егьызеиӷьым
арҧыс прекрасный парень.
Егьы́с нареч. по-другому: егьыс иҟаҵа! сделай по-другому!
А-еды́гьа сущ. – цəа 1. адыгеец; адыгейский: аедыгьа бызшəа адгейский язык.
2. прил. вежливый, совестливый, нравственный; аккуратный, опрятный: ауаҩы
едыгьа вежливый, совестливый человек.
А-еды́гьара сущ. благородство, воспитанность, высокая нравственность.
Еергь-афергьҳəа нареч. см. еергь-еергьҳəа.
Еергь-еергьҳəа нареч. еле-еле, едва-едва.
Еергьҳəа́ нареч. еле, едва, с трудом, кое-как: еергьҳəа аҩнынӡа дааит еле
дошел до дома., еергьҳəа иҧсы ҭоуп еле жив., еергьҳəа аҵара иҵоит (он) учится
кое-как.
А-емигра́нт сущ. – цəа эмигрант.
А-емигра́циа сущ. – қəа эмиграция: аполитикатə емиграциа политическая
эмиграция.
А-емигра́циатə прил. эмиграционный
Еи – глагольный суффикс со значением «ведь» ари чоупеи! это ведь хлеб! уи
ара дыҟоупеи! он ведь здесь!
Еибакəе́ибаха нареч. сиротливо, одиноко: деибакəеибаха адəы дықəуп он (она)
живет одиноко и сиротливо.
Еибарҧшны́ нареч.: еибарҧшны, еиҳаб-еиҵбыла аҩны иҩналеит они зашли в
дом, соблюдая старшинство.
Еиба́рс: еибарс ицеит они побежали, бросились, кинулись (куда-то), пустились
наутёк.
Еиба́рсны см. еибарс.
Еибарҳəага:́ (о большом количестве людей) прост.: шьоукы еибарҳəага иаауеит
настоящий людской поток идет сюда.
Еибарҩ: еибарҩ иаауеит они бегом бегут сюда.
Еибарҩны см. еибарҩ.
Еибарҩуа: ахəыҷқəа еибарҩуа, еибархəмаруа ашҭа иҭоуп дети бегают и
резвятся во дворе.
Еибга́ла см. деибганы.
Еибганы ́нареч. невредимый: сгəыла иҷкəын аибашьарҟынтə деибганы дааит
сын моего соседа вернулся с войны невредимым.
д-еибга-́дызҩы́да нареч. целый и невредимый: деибга-дызҩыда дхынҳəит он
вернулся целым и невредимым.
Еибы́ҳəаны: еибыҳəаны ицеит они пошли (заранее) договорившись,
сговорившись.
Еивагы́ланы: аҽыҩқəа еивагыланы инеиуан скакуны шли вровень друг с другом,



ухо в ухо, ноздря в ноздрю.
Еиваӷəӷəа:́ еиваӷəӷəа еидтəалоуп (еидгылоуп) они сидят (стоят), плотно
прижавшись друг к другу.
Еива́с: аҷкəынцəа еивас ицон (инеиуан) ребята бежали наперегонки.
Еиваҟҟы: еиваҟҟы еидгылан они стояли, плотно прижавшись друг к другу.
Еивҵаҟҟы: ауаа автобус еивҵаҟҟы иҭатəан люди сидели в автобусе как сельдей
в бочке.
Е́иӷьны нареч. лучше: уара еиҳа еиӷьны уҩуе́ит ты лучше пишешь., уи уара
уаҵкыс англыз бызшəа еиӷьны иҳəоит он лучше тебя говорит по-английски.
Еивҵаҧсаны́ нареч. компактно, убористо: еивҵаҧсаны дыҩуеит он пишет
убористо.
Еиӷьу́ прил. лучший: еиӷьу абауҧшаауеи! лучше где найдешь, чего уж лучше!
Е́идҧсалоу прил. 1. убористый: еидҧсалоу анапҩыра (еидыҧсаланы иҩу
анапҩыра) убористый почерк., еидыҧсылоу (еидҧсаланы иҩу) атеқст
убористый текст. 2. (о плечах) узкий: еидҧсалоу ажəҩахыр (ажəаҩхыр
еидҧсала).
Еиду прил. 1. соединённый, объединенный: Америка Еиду Аштатқəа
Соединенные Штаты Америки., Араҧцəа еиду р-Республика Объединенная
Арабская республика. 2. (о комнатах) смежный: еиду ауадақəа смежные
комнаты.
Еидҳəы́ҧла(ны): ауаа еидҳəыҧланы аҵла иамҵагылан люди, сгрудившись
стояли под деревом.
Еидҵəаҵəаланы: еидҵəаҵəаланы зегьы уадак иҩнатəан все сидели в одной
комнате как сельдей в бочке.
Еидыҟҟы́ла: еидыҟҟыла итəоуп они сидят плотно прижавшись друг к другу.
Е́ижəлантəу прил. 1. однофамилец: арҭ еижəлантəуп они однофамильцы. 2.
однородный: еижəлантəу ацəырҵ-рақəа однородные явления.
Е́ижəлантəым прил. неоднородный, разнородный: еижəлантəым
амаҭəашьарқəа разнородные вещества.
Еижəхы́сло: аҷкəынцəа еижəхысло инеиуан парни бежали наперегонки, толкая
друг друга.
Еиза́дам прил. неоднородный: еизадам аласа неоднородная шерсть. 2.
неровный, негладкий.
Е́изаку прил. сводный, собранный в одном месте: еизаку ахор сводный хор.,
еизаку абаталион сводный батальон.
–Еизҟьа:́ деизҟьа аӷəра дықəжьуп он валяется на полу., ацəарҭа деизҟьа
дылажьуп он растянулся в постели во весь рост, он валяется в постели.
Еизҿа́кны см. еицҿакны.
А-еко́лог сущ.- цəа эколог.
А-еколо́гиа сущ. экология.
–Еикəаҳəы-́еикəаҧсы: разг.: деикəаҳəы-еикəаҧсы даҳзааит она пришла к нам (в
гости) с множеством подарков (б.ч. о продуктах).
А-еқспортио́р сущ. – цəа экспортёр.
А-еқспорттə прил. экспортный: аеқспорттə ҳазалхратə баџьқəа экспортные
пошлины.
–Еиқəа-́еиқəыҧс см. еиқəҧшьыхаа.
Еиқəжьа(ӷь): прост. ◊ деиқəжьаӷь дкаижьит он его обманул, облапошил.
–Еиқəпата́ см. еиқəҧшьыхаа.
Еиқəҧа́х: деиқəҧах дҿарҳəеит его туго связали, его так связали, что развязаться
не сможет.



Еиқəҧса:́ ◊ иҿи инапи еиқəҧса дтəоуп он сидит сложа руки, он ничего не делает,
не проявляет никакой инициативы.
–Еиқəсы-́еихаҧсы см. еиқəҧшьыхаа.
–Еиқəҧшьы́хаа нареч. молча, безмолвно: деиқəҧшьы-хаа дтəоуп он сидит
молча.
–Еиқəха́ҧс: аруаҩ деиқəхаҧс деилаҳəоуп солдат в полной экипировке.
–Еиқəҷа́б нареч. аккуратно, опрятно: аҷкəын деиқəҷаб деилаҳəоуп парень одет
аккуратно.
Еиқəҿа́кны см. еицҿак-ны.
Еиқəшьшьы нареч. 1. тихо, спокойно: зегьы еиқəшьшьы итəан все сидели тихо и
спокойно. 2. мрачно, угрюмо: илахь еиқəшьшьы дыҟоуп он угрюм, он не в духе.
Еиқəыӡ́ырҩуа: еиқəыӡырҩуа итəоуп все сидят и слушают.
Еиқəырҧшьы́хаа: акалаҭ еиқəырҧшьыхаа ирҭəит он наполнил корзину до краев.
Еиқəыртəа-еиқəыргыла: еиқəыртəа-еиқəыргыла амц иҳəоит он лжёт, он врёт как
сивый мерин.
Еиқəы́рццак нареч. подряд, к ряду: хынтə еиқəырццак дхысит он произвёл
подряд три выстрела.
Еиқəыршьшьы́ см. еиқəшьшьы 2.
Еиқəы́ршəны: ишьамхы еиқəыршəны дтəоуп он сидит, положив ногу на ногу, он
бездействует, не проявляет никакой инициативы.
Еиқəы́ццышə: еиқəыццышə ицеит что-л. сгорело дотла, что-л. обратилось в
пепел.
Еиқəы́цəашь: 1. асы еиқəыцəашь ишьҭоуп лежит обильный снег., амҿы
еиқəыцəашь ишьҭоуп лежит много дров. 2. весь грязный.
Еиқəыҵ́əаҵə: еиқəҵəыҵə ицеит что-л. скисло, прокисло.
–Еиқəы́шлаӷəаӷəраӡа: деиқəышлаӷəаӷəраӡа дыҟоуп он весь седой, он убелён
сединой.
Е́иҟароу прил. равный по величине, достойнству, равновеликий: еиҟароу
ахкəакьҭа равновеликий треугольник., еиҟароу ацəырҵрақəа равновеликие
явления.
Еиҟəыдды́: инапқəа еиҟəыдды иҟоуп у него петраскавшиеся и заскурузлые руки,
у него на руках кожа аотрескавшаяся.
Еиҟəыншəы́ла: ажьымжəақəа еиҟəыншəыла иҿоуп висят полные грозди со
зрелыми виноградинами.
Еиҟəы́ҭханы нареч. раздельно: арҭ ажəақəа еиҟəыҭханы иҩлатəуп эти слова
надо писать раздельно.
Еилагəаны: амаҭəақəа зегьы еилагəаны ачамадан иҭалҵеит она, смяв все
вещи, запихнула их в чемодан., зегь ас ҳаилагəаны уҳмацəажəан! не ставь всех
нас на одну доску! знай, как с кем разговаривать!
Еила́қь: ажəлар еилақь игылоуп народ стоит и молчит (в ожидании чего-то).
Еилаҟҟы: ауаа уада хəыҷык аҿы еилаҟҟы еилатəан люди сидели в какой-то
маленькой комнате как сельдей в бочке.
Еилаҧсаны́: аҧши аҟəыди еилаҧсаны исиҭеит он дал мне кукурузу, смешав ее с
фасолью.
Е́илаҧсоу прил. смешанный: еилаҧсоу абна (абна еилаҧса) смешанный лес.
Еилахəу́ прил. совместный: еилахəу анаплакқəа совместные предприятия.
Еилаҩҩы:́ ҷкəыни ӡӷаби еилаҩҩы ашкол ахь ицоит мальчики и девочки идут
гурьбой в школу.
Е́илкаам прил. неопределенный; неизвестный: еилкаам артикль
неопределенный артикль., еилкаам адгьылқəа неизвестные земли.



Е́илкаау прил. определенный, известный: еилкаау артикль определенный
артикль., еилкаау аус известное дело.
Е́илоу прил. сложный: 2. еилоу ажəақəа сложные слова. 2. (о деньгах, купюре)
крупный: еилоу аҧара крупные деньги., еилоу акупиурақəа крупные купюры.
–Еилфаҷа́ нареч. аккуратно, опрятно: деилфаҷа деилаҳəоуп он аккуратно одет,
он опрятно одет.
Еилырганы́ нареч.разборчиво: еилырганы (уаҩы еиликаартə) иҩы! пиши
разборчиво!
Еилыкка́ нареч. четко, ясно, внятно, понятно: атеқст еилыкка даҧхьеит он
прочёл текст четко и ясно., еилыкка дцəажəоит он ясно и четко разговаривает
(говорит).
Еимагы́ланы: асы еимагыланы иауеит (илеиуеит) снег валит.
Е́имаку прил. спорный: еимаку азҵаатəы спорный вопрос., еимаку адгьылқəа
спорные земли., еимаку аус (аус еимакы) спорное дело.
Еимакы́-еиҿакны: еимакы-еиҿакны ижəга! возьмите его, все вместе! аҷкəынцəа
деимакы-еиҿакы амардуан дхаргалеит парни подняли его по лестнице (держа
вместе).
–Еимала-еиҿа́лаха: деимала-еиҿалаха даҳзааит он пришел к нам с щедрыми
подарками.
Еиманы́ нареч. вместе: зегьы еиманы ицеит все пошли вместе., еиманы иааит
они пришли вместе.
Еима́ҳаны: 1. еимаҳаны илашьцеит стало очень темно, стало темным-темно. 2.
еимаҳаны асы ауеит идет обильный снег.
–Еимацəкəыкəы:́ деимацəкəыкəы дкажьуп он(а) весь (вся) исцарапан(а).
Е́имашьшьы: ихəра еимашьшьы иӷьеит его рана быстро затянулась.
Еимбӷьы́жəаа: зегьы еимбӷьыжəаа ицеит все разбрелись.
–Еимгəаж́ə: груб. деимгəажə дцеит он сильно состарился, он одряхлел.
Еимаҩ́ны см. еимагыланы.
Еимгəамӡо: разг. ачамадан еимгəамӡо иҭəуп чемодан битком набит.
Еимгəа́ҳа: аҵха еимгəаҳа илашьцеит настала ночь, сумерки спустились на
землю.
Еимӷəы́цəаа: зегьы еимӷəыцəаа иргеит всё было раскуплено, всё расхватали.
–Еимлагəа: деимлагəа дикит он его обхватил обеими руками, он его схватил в
охапку.
–Еимлаҳəа́ см. еимлагəа.
Еимҳəа́хаа см. еимбӷьыжəаа.
Еимҵəа́ см. еимӷəыцəаа.
Еимы́на сущ. чума: еимына уагааит! чтобы тебя чума поразила!
Еимырҟьо:́ иӡбахə еимырҟьо ирымоуп все говорят о нем, он стал притчей во
языцех.
–Еинҟьа-еины́руа: деинҟьа-еиныруа дааит он, пока сюда доехал, сделал
несколько пересадок, он добрался сюда со множеством пересадок.
Е́инҵə-е́инҵə! клич, которым зазывают свиней.
Еины́шəашьа: еинышəашьа змам аҳəынҭқаррақəа непримиримые государства;
еинышəашьа змам ажəларқəа непримиримые народы., урҭ еинышəашьа
рымаӡам они непримиримы, они не могут примириться друг с другом.
Еиҧмырҟьа́кəа нареч. бесперебойно: амотор еиҧмырҟьакəа аус ауеит мотор
работает бесперебойно.
Еиҧхьытта:́ 1. ашəҟəқəа еиҧхьытта аишəа иқəжьуп книги разбросаны по столу
(на столе). 2. деиҧхьытта дыҟоуп не собран, он не аккуратен. 2. бз. ихы-иҿы



еиҧхьытта дыҟоуп он сквернослов, употребляет непристойные слова.
Еиҧшны́ нареч. одинаково: ан лхəыҷқəа еиҧшны (бзиа) илбоит мать любит
своих детей одинаково., ашколхəыҷқəа еиҧшны еилаҳəоуп школьники
одинаково одеты.
Е́иҧшу прил. сходный, похожий: еиҧшу абызшəақəа сходные языки., ҟазшьала
еиҧшу ауаа люди, похожие характером друг на друга.
Е́иҧшым прил. разный, различный, непохожие друг на друга: еилазаашьала
еиҧшым абызшəақəа различные по структуре языки.
Еиҧшшəы́лоу прил. одноцветный, однотонный: еиҧшшəылоу аҵкқəа
одноцветные (однотонные) платья.
Еиҧынчы́ла: аҳаскьын еиҧынчыла иааит трава выросла густо.
А-ерманхəы́ц см. амариал.
Еиҭа I словообразовательная приствака в значении «опять», «еще раз»:
деиҭацеит он опять пошел, деиҭаҧхьеит он еще раз прочёл.
Еиҭа II словообразовательная приставка, которая часто соответствует русск.
«перен».: агара взять, брать, аиҭагара перенести, переносить; перевести,
переводить.
Еиҭа́ III нареч. ещё раз: еиҭа уасҳəоит я тебе ещё раз говорю, скажу., еиҭа
даҽак сыҭ! дай еще один! еиҭа аӡəы дыҩналааит! пусть еще один зайдет!
Е́иҭамҵуа прил. непереходный: еиҭамҵуа аҟаҵарбақəа непереходные глаголы.
Еиҭанеиҭа́суа прил. бродячий: еиҭанеиҭасуа артистцəа бродячие артисты.
Еиҭа́ҳəара(к): еиҭаҳəа-рак анцəа иҭ! дай бог, чтоб он выздоровел, дай бог,
чтобы ему стало лучше! еиҭаҳəарак роуит они поправили свои (финансовые)
дела.
Еихаҳа-еиҵа́ҳа: ◊ инхамҩа еихаҳа-еиҵаҳа иҟоуп у него хорошее хозяйство.
–Еихаҧсӡа:́ деихаҧсӡа дыҟоуп он мрачен, он подавлен.
Еиҭаҵ́уа прил. переходный; передвижной: еиҭаҵуа аҟаҵарбақəа переходные
глаголы., еиҭаҵуа ацирк передвижной цирк;
Еиҭы́мбеиа: ◊ еиҭым-беиа дибеит (дбаны дизныҟəеит) он с ним (с ней)
обошелся как с сиротой (беззащитным, беззащитной).
Еиуа-еижəлам см. еиуа-еиҧшым.
Е́иуа-еиҧшны см. еиҧшны
Е́иуа-еиҧшым прил. разный, различный, разнородный; всевозможный: еиуа-
еиҧшым ашəырхкқəа разные сорта фруктов., еиуа-еиҧшым амилаҭқəа разные
нации.
–Еиуара-еиҵа́раха см. деиқəыҧшьыхаа.
–Еиха-еигəо: деиха-еигəо днеиуеит он еле плетется, он еле бредёт.
Еиха́лазшəа: ◊ ҩ-ҵхык еихалазшəа ибон ему казалось, что ночь бесконечна.
–Еихаҧсы-́еиҵаҧсы: деихаҧсы-еиҵаҧсы дтəоуп он сидит подавленный и не
размыкает уст.
Еихаргыл́а-еиҵаргы́ла см. еиқəыртəа-еиқəыргыла.
–Еиха́с-еиха́суа: деихас-еихасуа дныҟəоит он ходит некрасиво, при ходьбе его
плечи смешно подскакивают.
–Еихашьшьы́: деихашьшьы дынхоит он хорошо живет 2. у него хороший сад,
хорошее хозяйство.
Еихашəы́: еихашəы (инеихашəы) ихəлаанӡа до самого вечера, до темноты.
Еихашəы́-еиҵашəы: деихашəы-еиҵашəы дыҟоуп он угрюм и мрачен.
Еиха́ппала: деихаппала дыҟоуп прост. он сыт.
Еизыппы см. деихаппала.
Еихҳəа-́еиҵҳəа: аишəа еихҳəа-еиҵҳəа идыргылеит поставили широкий и



длинный стол.
Еихҳəаны́ нареч. размашисто: еихҳəаны дыҩуеит он пишет размашисто. 2. (о
шитье) еихҳəаны иӡахуп шито крупными стежками. 3. (о ходьбе) ишьаҿақəа
еихҳəаны дныҟəоит он ходит размашистыми шагами.
Еихшьа́ланы: еихшьаланы даҧхьоит он читает по буквам.
Еихымҟьа-еиҧымҟьо: хəҩык ахəыҷқəа еихымҟьа-еиҧымҟьо илымоуп у неё пять
детей, мал мала меньше.
Еихырӷӷаны́: аҧш еихырӷӷаны аӷəы иқəҧсоуп кукуруза на доске рассыпана
для просушки.
Еихыҳəҳəа-еиҵы́ҳəҳəа: деихыҳəҳəо-еиҵыҳəҳəо делаҳəоуп он неаккуратно,
неопрятно одет.
Еихы́рҳа (только в сочетании сущ. асаса): асаса еихырҳа широко раскрыв пасть.
Еихы́тыруа: лӡара еихытыруа иҟоуп у неё гибкая талия.
Еихышəшəо:́ ари ажəеинраала еихышəшəо ицоит это стихотворение легко
читается, это стихотворение хорошо рифмовано.
–Еихьыжə-еикəыжə: деихьыжə-еикəыжə деилаҳəоуп он в равной одежде, он в
тряпье.
–Еихьыҩры-́еиҧыҩры см. деихыҳəҳəа-еиҵыҳəҳəа.
Еиҳа́ нареч. больше, более: ари аӡӷаб еиҳа дыҧшӡоуп эта девушка красивее,
эта девушка более красивая.
Еиҳа-́еиҳа нареч. все больше и больше: ари аӡӷаб еиҳа-еиҳа дыҧшӡахоит эта
девушка все больше и больше красивеет, эта девушка становится всё более и
более красивой.
Еиҳа-еиҵа́ нареч. ничего: еиҳа-еиҵа мааҭк сџьыба иҭам ни рубля нет у меня в
кармане.
Еиҳабы-еиҵбы́ла нареч. по страшинству: еиҳабы-еиҵбыла (шəеибарҧшны)
шəыҩнал заходите по старшинству.
Еиҳаӡо́у прил. высший, самый большой: еиҳаӡоу (иреиҳаӡоу) аҵараиурҭа
высшее учебное заведение., еиҳаӡоу аҳамҭа высшая награда., еиҳаӡоу
аматематика высшая математика.
Еиҳаны́ нареч. больше, в большей степени: шə-ҩык иреиҳаны иааит больше
ста человек пришли., х-ҩык иреиҳаны шəымцан! больше трех не идите! шə-
мааҭк еиҳаны исҭахӡам больше ста рублей не хочу.
Еиҳа́раӡак I см. аиҳараӡак I.
Еиҳа́раӡак II см. аиҳараӡак II.
Еиҳа́рак см аиҳарак.
Еиҳа́раҩык см аиҳараҩык.
Еиҳа́рак нареч. бо́льшей частью, преимущественно: уи еиҳарак ҳара ҳҿы акəын
дахьыҟаз он большей частью был (находился) у нас.
Еиҳараҩы́к нареч. о людях большинство: урҭ рахьтə реиҳараҩык араатəқəоуп
большинство из них здешние., реиҳараҩык ҟабардақəоуп большинство (из них)
кабардинцы.
Еиҳа́у прил. бо́льший.
–Еиҳəҭа́хаа: деиҳəҭахаа дҭаркит груб. его схватили и бросили в тюрьму.
-Еиҳəҭкəраа прост.: деиҳəҭкəраа дцеит он похудел, он спал с тела.
–Еиҳəҭҟəы́ҟəланы: деиҳəҭҟəыҟəланы дтəоуп он сидит на корточках.
Еиҳəҭырҧо:́ 1. амшə еиҳəҭарҧо аҿаҟьа иаҿаланы инеиуан медведь шел по
склону горы неуклюже, выбрасывая задние ноги 2. деиҳəҭырҧо дныҟəоит груб.
он ходит неуклюже, как медведь.
Еице́иҟараны нареч. равномерно: еицеиҟараны ашара распределить



равномерно.
Е́ицеиҟароу см. еиҟароу.
Е́ицеиҧшу см. еиҧшу.
Е́ицииз: еицииз ахəыҷқəа дети-близнецы.
Еицна́зго прил. равные (по силе, знанию и т.п.), равносильный: арҭ арҵаҩцəа
ҧышəалагьы дырралагьы еицназго роуп эти преподаватели и по опыту и по
знанию равные.
Еицны ́нареч. вместе (прийти, пойти): зегьы еицны иааит все вместе пришли.,
еицны ицеит (они) вместе пошли.
–Е́ицрыдыркылахьоу прил. общепринятый: еицрыдыркылахьоу агəаанагара
общепринятое мнение.
–Еицрыжəжəа:́ деицрыжəжəа деилаҳəоуп он одет в тряпье.
Еицрыҧсса́ нареч. гурьбой; вереницей: аҷкəынцəа еицрыҧсса инеиуан ребята
шли гурьбой.
Еицрыхəхəа́ нареч. вереницей: еицрыхəхəа инеиуеит они идут вереницей.
Еицтəа́роу прил. параллельный: еицтəароу аӷазқəа параллельные линии.
Еицҿа́кны нареч. единодушно, единогласно, в один голос: еицҿакны хантəаҩыс
далырхит они его единогласно выбрали председателем.
Еицырдыруа прил. общеизвестный, известный: еицырдыруа ашəҟəыҩҩы
известный писатель., зегьы еицырдыруа афақт общеизвестный факт.
Еиҵақьыз-қьызуа см. деиҵақьы.
–Еиҵас: 1. деиҵас дыҧеит он подпрыгнул на месте. 2. аҟəараҳəа деиҵас дцон
он всем телом дрожал.
–Еиҵаҭəы́: деиҵаҭəы дынхоит у него богатая и многодетная семья.
–Еиҵаҩҩы: деиҵаҩҩы дыҟоуп (дынхоит) у него много детей, у него
многодетная семья.
Еиҵхəа́ см. еизҟьа.
Е́иҵыху прил. натянутый: еиҵыху аҭел натянутая проволока.
Еиҵыҵуа прил.1. тягучий: еиҵыҵуа аметалл тягучий металл. 2. раскладной,
раздвижной: еиҵыҵуа аишəа раздвижной стол.
Еишьҭагы́ла(ны) нареч. гуськом, друг за другом.
–Еишəа́ра-еиҵа́раха: деишəара-еиҵараха дыҟоуп он в подавленном
настроении.
А-еква́тор сущ. экватор.
А-екза́маен сущ. см. аҧышəара.
А-екзе́ма сущ. мед. экзема
А-екзо́тика сущ. экзотика: мрагыларатəи аекзотика восточная экзотика.
А-екзо́тикатə прил. экзотический: аекзотикатə тəылақəа экзотические страны.,
аекзотикатə ҵиаақəа экзотические растения
А-екипа́ж сущ. – қəа экипаж: аҳаирплан аекипаж экипаж самолёта.
А-еко́лог сущ. цəа эколог.
А-еколо́гиа сущ. экология.
А-екол´гиатə прил. экологический: аекологиатə фақтор экологический фактор.,
аекологиатə инспеқциа экологическая инспекция.
А-еконо́миа сущ. экономия: аполитикатə економиа политическая экономия.
А-еконо́мика сущ. экономика: ақыҭанхамҩатə економика экономика сельского
хозяйства., арратə економика военная экономика.
А-еконо́микатə прил. экономический: аекономикатə кризис экономический
кризис., аекономикатə терминологиа экономическая терминология;
аекономикатə санқциақəа экономические санкции.



А-економи́ст сущ. – цəа экономист: анџьныр-економист инженер-экономист.
А-екра́н сущ. –қəа экран: аекран ҭбаа широкий экран., ателевизор аекран экран
телевизора.
А-еқскава́тор сущ. – қəа экскаватор.
А-еқскаваторныҟəцаҩ сущ. – цəа экскаваторщик.
А-еқску́рсиа сущ. – қəа экскурсиа: аеқскурсиа мҩаҧигоит он проводит
экскурсию.
А-еқску́рсиамҩаҧгаҩ сущ. – цəа экскурсовод.
А-еқску́рсиатə прил. экскурсионный: аеқскурсиатə биуро экскурсионное бюро.,
аекскурсиатə база экскурсионная база.
А-еқспа́нсиа сущ. – қəа экспансия.
А-еқспеди́циа сущ. – қəа экспедиция: аҵарадырратə еқспедициа научная
экспедиция.
А-еқсплуата́тор сущ. – цəа эксплуататор.
А-еқсплуа́татортə прил. эксплуататорский.
А-еқсплуата́циа сущ. эксплуатация.
А-еқспе́рт сущ. – цəа эксперт.
А-еқсперти́за сущ. – қəа экспертиза: амедицинатə еқспертиза медицинская
эскпертиза.
А-еқспона́т сущ. – қəа экспонат: амузеитə еқспонат музейный экспонат.
А-еқспорт сущ. экспорт.
А-еқспорти́ор сущ. – цəа экспортер.
А-еқспорттə прил. экспортный: аеқспорттə ҳазалхратə баџьқəа экспортные
таможенные пошлины.
А-еқспре́с сущ. – қəа экпресс: еқспресла дцеит он уехал экспрессом.
А-еле́гиа сущ. – қəа элегия.
А-елеқтродəы́ӷба см. афымцадəыӷба.
А-елеқтро́н сущ. – қəа физ. электрон.
А-елеме́нт сущ. – қəа элемент: аелементқəа рпериодикатə система
периодическая система элементов.
(А)елы́наа сущ. мн.ч. эллины.
А-елемента́ртə прил. элементарный: аелементартə математика элементарная
математика.
А-ема́ль сущ.- қəа: эмаль:ахаҧыц аемаль зубная эмаль.
А-ема́льркра I сущ. эмалировка.
А-ема́льркра II перех. гл. (иема́лиркит) эмалировать: ачысмаҭəа аемальркра
эмалировать посуду.
А-емансипа́циа сущ. эмансипация: аҳəса ремансипациа эмансипация женщин.
А-емба́рго сущ. эмбарго: аембарго ақəҵара наложить эмбарго.
А-ембле́ма сущ.- қəа эмблема: аҳəыҳə аҭынчра емблемас иамоуп голубь –
эмблема мира.
А-емигрант сущ. – цəа эмигрант.
А-емигра́циа см. атəыланыжьра.
А-емигра́циатə прил. эмиграционный.
А-емо́циа сущ. – қəа эмоция: агəырӷьара аемоциа эмоция радости.
Енагь см. еснагь.
А-ене́ргиа сущ. энергия: афымцатə енергиа электрическая энергия.,
амеханикатə енергиа, механическая энергия.
А-ентузи́азм сущ. энтузиазм: арҿиаратə ентузиазм творческий энтузиазм.
А-ентузи́аст сущ. – цəа энтузиаст: аҵарадырра аентузиаст энтузиаст науки.



А-енциклопе́диа сущ. – қəа энциклопедия: амедицинатə енциклопедиа
медицинская энциклопедия., атехникатə енциклопедиа техническая
энциклопедия.
А-енциклопе́диатə прил. энциклопедический: аенциклопедиатə жəар
энциклопедический словарь.
А-епигра́мма сущ. – қəа эпиграмма.
А-епиграф сущ. – қəа эпиграф.
А-епиде́миа сущ. см. аҿкы.
А-епиде́миатə прил. см. аҿк(тə)ы.
А-епизод сущ. – қəа эпизод: аинтерес зҵоу аепизод интересный эпизод.
А-е́пикатə прил эпический: аепикатə жанр эпический жанр.
А-епицентр сущ. – қəа геолог. эпицентр.
А-епопе́а сущ. – қəа эпопея: Гомер иепопеақəа эпопеи Гомера.
А-е́пос сущ. лит. эпос.
А-епо́ха сущ. – қəа эпоха: афеодализм аепоха эпоха феодализма., агеологиатə
епохақəа геологические эпохи.
Ера́знак см. иаразнак.
А-е́ргь сущ. Аерг, божество, покровитель охоты, зверей и войны: ◊ Аергь
ирымеикуеит «он может потягаться с Аергом, он храбр, смел и силён.
А-еруди́т сущ. – цəа эрудит.
А-еруди́циа сущ. эрудиция: аерудициа ду змоу ауаҩы эрудированный человек.
А-е́рхара перех. гл. (ие́ирхеит) (о спине) повернуть, поворачивать: изқəа
ҳаерханы дтəоуп он сидит спиной к нам., саҭашəымҵан (саҭамзааит), сызқəа
шəаерханы стəоуп! извините, я сижу спиной к вам! ◊ изқəа ҳаерхеит он не
обратил на нас внимания., он отвернулся от нас, он покинул нас.
Еры́ш см. Иарыш.
Ерышҟа́н см. Иарышҟан.
Ес словообразовательная приставка в значении «еже», «каждый»: есымша
каждый день, каждодневно., есымза каждый месяц, ежемесячно.
Есаа́ира нареч. все больше и больше, все более и более: ачымазаҩ есааира
деицəахоит больному становится все хуже и хуже., ҳгəылаӡӷаб есааира
дыҧшӡахоит соседская девушка все красивеет, (всё красивее и красивее
становится)., ахəыҷы есааира дҟəышхоит ребенок становится всё умнее и
умнее.
Есааҧынра́ нареч. каждую весну: есааҧынра дычмазаҩхоит он заболевает
каждую весну.
Есааша́р нареч. каждое утро: есаашар усура дцоит каждое утро он ходит на
работу.
Есааша́цҧхьаӡа нареч. каждый день, каждый божий день.
А-есау́л см. аҷаҧшь.
Есӡынра́ нареч. каждую зиму: есӡынра шəарыцара ҳара ҳахь даауан каждую
зиму он приезжал к нам на охоту.
Есиҟалала́кгьы нареч. чтобы ни случилось: уи есиҟалалакгьы уаҵəы даауеит он,
чтобы ни случилось, завтра придет (приедет).
Есиныҟалала́кгьы см. есиҟалалакгьы.
А-ескадро́н сущ. – қəа эскадрон: аескадрон акомандир командир эскадрона.
А-ески́з сущ. – қəа эскиз: аескизқəа рцəыргақəҵа выставка эскизов.
Есқьы́нагь см. еснагь.
Есқьынгьы́ см. еснагь.
Еслаҵа́н нареч. (в) каждую посевную пору, (в) каждую посевную.



Есмину́ҭ нареч. в каждую минуту, ежеминутно: есминуҭ игəаҭала! ежеминутно
проверяй!
Есна́гь нареч. всегда, всё время; постоянно: уи еснагь аусураҿы дыҟоуп он
всегда на работе., уи еснагь лгəалаҟазаара бзиоуп у нее всегда хорошее
настроение.
Есна́гьҵəҟьа нареч. не всегда; не каждый раз: уи еснагьҵəҟьа арахь дааӡом он
не всегда (не каждый раз) сюда приходит.
Есна́гьтəи прил постоянный: еснагьтəи акомиссиа постоянная комиссия.,
еснагьтəи аҭааҩ постоянный посетитель.
Есҧхынра́ нареч. каждое лето: имаҭацəа есҧхынра Аҧсныҟа иаауеит его внуки
каждое лето приезжают в Абхазию.
Есрашəа́н нареч. каждый сезон прополки.
Есса́аҭ нареч. каждый час, ежечасно: ахəшə ессааҭ иудкылала (ижəла)
лекарство принимай ежечасно.
Ессекунд нареч. ежесекундно.
А-есте́тика сущ. эстетика.
А-естетикатə прил. эстетический: аестетикатə гəахəара эстетическое
наслаждение., аестетикатə цəанырра эстетическое чувство.
А-есто́н сущ. – цəа эстонец; эстонский: аестон бызшəа эстонский язык.
А-естра́да сущ. – қəа эстрада: аестрада артист артист эстрады.
Есҭагал́ан нареч. каждую осень.
Есуаха́ нареч. каждую ночь: есуаха аҩныҟа даауеит он каждую ночь приходит
домой.
Есҽны́//есыҽ́ны нареч. каждый день, ежедневно: есыҽны ҳаибабоит каждый
день видимся.
Есҽны́тəи//есыҽ́нытəи прил. каждодневный: есҽынтəи аусура каждодневая
работа.
Есша́р см. есаашар.
Есымза́ нареч. каждый месяц, ежемесячно.
Есымзатəи́ прил. месячный; происходящий каждый месяц: есымзатəи
ауалафахəы ежемесячная зарплата., есымзатəи ажурнал ежемесячный журнал.
Есымчыбжьа́ нареч. еженедельно.
Есымчыбжьатəи прил. еженедельный: есымчыбжьатəи агазеҭ еженедельная
газета.
Есымҽы́ша нареч. каждое воскресенье: есымҽыша ақыҭахь дцоит он каждое
воскресенье ездит в село.
Есымҽы́шатəи прил. происходящий каждое воскресенье: есымҽышатəи
амитингқəа митинги, происходящие каждое воскресенье.
Есы́мша́ нареч. каждый день, каждодневно., всегда: уи есымша дызбоит я его
каждый день вижу.
Есымшааира см. есмыша.
Есымшатəи́ прил. ежедневный, каждодневный: есымшатəи аусура
каждодневная работа.
Есу́аха́ еженочно, каждую ночь: иареи сареи есуаха ҳаиқəшəоит мы с ним
каждую ночь встречаемся.
Есы́уахатəи́ еженочный, еженощный.
Есы́хəылҧаз: каждый вечер.
Есы́хəылҧазтəи прил. ежевечерний: есыхəылҧазтəи аҽазыҟаҵарақəа
ежевечерние репитиции.
Есхəылҧазы́ см. есыхəылҧаз.



Есышықəса нареч. каждый год: аиааирамшы есышықəса иазгəарҭоит день
Победы отмечают каждый год.
Есы́шықəсатəи прил. ежегодний: есышықəсатəи аплан ежегодный план.
Есы́шьжьымҭан нареч. каждое утро.
Есы́шьжьымҭантəи прил. происходящий, бывающий каждое утро.
Есы́шьыбжьон нареч. (в) каждый полдень.
Есы́шьыбжьонтəи прил. бывающий, происходящий каждый полдень.
Есы́шьыбжьышьҭахь (в) каждое обеденное время.
Есы́шьыбжьышьҭахь-тəи прил. бывающий, происходящий в каждое обеденное
время.
Есы́шьыжь см. есышьжьымҭан.
Есы́шьыжьтəи прил. см. есышьыжьымҭантəи.
А-ета́п сущ. – қəа этап: аетап ҿыц новый этап.
А-е́тика сущ. этика: аетика иазку алеқциақəа лекции по этике.
А-е́тикатə прил. этический: ааӡара аетикатə зҵаарақəа этические вопросы
воспитания.
А-етимо́лог сущ. – цəа этимолог.
А-етимоло́гиа сущ. – қəа этимология: ажəа аетимологиа этимология слова.
А-етимоло́гиатə прил. этимологический: аетимологиатə жəар этимологический
словарь.
А-е́тникатə прил. этнический: аетникатə елементқəа этнические элементы.
А-етно́граф сущ. – цəа этнограф.
А-етногра́фиа сущ. этнография.
А-етногра́фиатə прил. этнографический: аетнографиатə хсаала
этнографическая карта.
Еҭны́х сущ. Этны́х миф. божество моря и побережья.
Е́уру: ◊ еуру умшуп (умшхааит)! употребляется как выражение негодования,
недовольства в адрес детей, которые громко плачут или кричат.
А-ефио́п сущ. – цəа эфиоп; эфиопский: аефиоп ҳəынҭқарра эфиопское
государство.
А-ефи́р сущ. эфир: аефир ахь ацəырҵра выйти в эфир.
А-ефи́рхəшатə прил. эфиромасличный: аефирхəшатə культурақəа
эфиромасличные культуры.
Ерца́хə (название горы в Абхазии): ◊ Ерцахə хəтəаанӡа уҧшыз! не дождёшься!
никогда не быть этому (тому)!
Еҳ межд. эх: еҳ, ҷкəынроуп иҟоу!.. Эх, что может быть лучше молодости!..
А́-еҵəа сущ. – қəа звезда: аеҵə шаша яркая звезда., хə-хык змоу аеҵəа
пятиконечная звезда: ◊ аеҵəа кыдиҧаауеит (кыдылҧаауеит) 1. он всё может, он
всемогущ ср. убивается., у него (неё) большое горе; аеҵəа кыдиҧаауам он
звезд с неба не хватает, у него посредственные способности., аеҵəа ҿшəан
(кыдшəан) икəа иҭашəеит выс. ему крупно повезло, ему подфартило, ему
счастье улыбнулось.
А́-еҵəа прил. зеленый: аҳаскьын еҵəа зеленая трава; аџьымшьы еҵəа зеленый
лук.
А́-еҵəабӷь сущ. собир. зеленая листва.
[А́-еҵəазаара] (еҵəо́уп) быть зеленым.
А-еҵəа́ра 1. зелень: абна аеҵəара аахыҩлеит лес зазеленел. 2. собир. овощи,
травы, употребляемые в пищу.
А́-еҵəахара неперех. гл. (еҵəахеит) позеленеть, зазеленеть, зеленеть: адəқəа
еҵəахеит поля зазеленели.



А́-еҵəахə сущ. личная звезда (согласно поверью абхазов, как и некоторых
других народов, у каждого есть своя звезда…) ◊ иеҵəахə ҭашəеит (кыдшəеит)
выс. он умер, погиб, «его звезда зашла (закатилась)».
А-еҵəацырҟьа сущ. – қəа метеорит.
Еҵəа́џьаа сущ. мн. ч. малая медведица.
А́-еҵəара см. аџьаркəал-кра.
Еҵəы́шəҭ сущ. название звезды.
А-еш сущ. 1. куница. 2. бз. белка.
А́-ешьыл прил. темно-голубой, дымчатый.

Ж

А́-жа сущ. – қəа бот. ясень обыкновенный fraxinus excelsior.
А-жа́кьа сущ. – қəа борода: ижакьа ауишьҭит он отрастил бороду., ижакьа
иҿачны дыҟоуп (ижакьа иҿачуп) он бородач., ижакьа гəымжьаҵəӡа иҟоуп у него
остроконечная борода, у него борода клином. ◊ сжакьа шəса (абри абас
акəымзар)! см. аҧаҵа.
А-жа́кьабаба сущ. – қəа человек с густой, лохматой бородой, бородатый
человек.
А-жа́кьагəыбжьаҵə см. ажакьагəымжьаҵə.
А-жа́кьагəымжьаҵə: человек с длинной остроконечной бородой, человек с
клинообразной бородой.
А-жакьамхра см. ажакьарҟəыдра.
А-жакьа́р сущ. – қəа куриные серьги.
А-жакьарҟəыдра сущ. – қəа стрижка бороды.
А-жа́кьасага см. аҧаҵасага.
А-жа́кьасарҭа см. аҧаҵасарҭа.
А-жа́кьасаҩы см. аҧаҵасаҩы.
А-жа́кьаҵырҟəыдаара см. ажакьаҵырффара.
А-жакьаҵырффара сущ. стрижка, поправка бороды.
А-жакет сущ. – қəа жакет.
А-жакьашла сущ. – қəа человек с седой бородой, седобородый: аҭаҳмада
жакьашла седобородый старик.
А́-жалых сущ. – қəа изделие из ясеня.
А-жанда́рм сущ. – цəа жандарм
А-жандарме́риа сущ. жандармерия.
А-жанда́рмтə прил. жандармский
А-жа́нр сущ. -қəа жанр: алирикатə жанр лирический жанр.
А-жа́нртə прил. жанровый: ажанртə ҿыханҵа жанровая живопись., ажанртə
(ажанр) хкқəа жанровые разновидности.
А́-жара сущ. – қəа ясеневая роща.
А-жарго́н сущ. – қəа лингв. жаргон: аӷьычцəа ржаргон воровской жаргон;
ахəаахəҭцəа ржаргон жаргон торговцев.
А́-жатə прил. ясеневый: ажатə ҟəардə ясеневый стул; ажатə ӷəы ясеневая
доска.
А-жаҳəа́ сущ. – қəа жвачка.
А́-жаҳəабыжь сущ. – қəа звук жевания.
А́-жаҳəага сущ. – қəа то, чем жуют., жевательный.
А́-жаҳəара I сущ. жевание.
А́-жаҳəара II неперех. гл. (ижаҳəо́ит) жевать; пережевывать: ажə жаҳəоит



корова пережёвывает жвачку.
А́-жаҳəатə прил. жевательный, предназначенный для жевания: ажаҳəагатə
резина резина жевательная.
-Жаҳəо́ прил. жвачный: ижаҳəо аҧстəқəа жвачные животные.
А́-жаҵла сущ. – қəа ясеневое дерево.
А-женшен сущ. бот. женьшень.
-Жжаӡа:́ ацəашьы жжаӡа иаркуп свеча горит ярко освещая, свеча горит ярко
светясь.
А-жираф сущ. – қəа зоол. жираф.
А-жиури́ сущ. жюри.
А-жонглиор сущ. – цəа жонглёр.
А́-жра сущ. – қəа яма, ров, канава., кювет: ажра ҵаула глубокая яма., ажра ижит
он вырыл яму., имхы ажра акəиршеит он обнёс свой участок рвом., ажра зжыз
иҧа дҭаҳаит посл. «вырывший яму другому, сын его в неё упал»., кто другому
яму роет, тот сам в неё попадает.
А-жра́ перех. гл. (ижит́) 1. рыть, копать: адгьыл (анышə) ижит он землю вырыл.,
аҳəақəа ашҭа ржит (жны икарыжьит) свиньи двор перерыли., ◊ сара сзы анышə
ижуеит он мне яму роет. 2. хоронить, погребать: аҧсы дыржит покойника
похоронили.
А́-жрахықə сущ. – қəа насыпь над ямой., край канавы.
А-жтəы́ прил. 1. предназначенный для рытья, закапывания. 2. перен. (о
человеке) никудышный, никчёмный.
А-журна́л сущ. – қəа журнал: алитературатə журнал литературный журнал.,
акласстə журнал классный журнал.
А-журнали́ст суш. – цəа журналист.
А-журнали́стика сущ. журналистика.
А-журанли́стикатə прил. журналистский: ажурналисттə усура журналистская
деятельность.
А-журна́лтə прил. журнальный: ажурналтə статиа журнальная статья.
А-жц // ажс сущ. – қəа бот. ежевика, куст ежевики robus.
А-жцмаӷ // ажсмаӷ сущ. – қəа ежевика, колючка ежевики.
А-жцра // ажсра суҳ.- қəа заросли ежевики.
А-жы́га сущ. – қəа лопата, заступ.
А-жы́рҭа сущ. -қəа место погребения: ижырҭа (дахьжу) уаҩы издырӡом никто не
знает место его погребения.
А-жы́цə (ижы́цəу) прил. подросток: аҷкəын жыцə мальчик переходного возраста.

Жь
А-жь сущ. –қəа виноград vitis: ажь ҟалеит виноград созрел; ажь иҭаауеит
(ҿихуеит) он собирает виноград. ◊ ажь (ӷырла) умбааит! чтобы ты умер!
А-жьа́ сущ. – қəа зоол. заяц; кролик: ◊ ажьа (шкəакəа) иҧылеит ему во всем не
повезло; ему черная кошка перебежала дорогу; «его заяц встретил»., ажьа
шкəакəа зкыз диеиҧшхеит (диҩызахеит) см. аҩсҭаа дызкыз диеиҧшхеит
(диҩызахеит)., ажьа бжьараҳа дыбжьом он неисправим., он не может извлечь
уроков из прошлого., ср. горбатого могила исправит., ажьа еиҧш дыцəоуп он
чутко, неспокойно спит; «он спит как заяц»., жьазар аҵыхəа ҳкыртə ҳнеихьеит
вот-вот заканчиваем работу., совсем близко подошли к цели., илажə ажьа акит
ему повезло, ему подфартило., ила ажьа амкит ему не повезло, он потерпел
неудачу., ҩ-жьак ирышьҭалаз, акгьы изымкит посл. за двумя зайцами
погонишься, ни одного не поймаешь.



А-жьа́аӡара сущ. кролиководство.
А-жьа́аӡаҩ сущ. – цəа кроликовод.
А́-жьааӡара сущ. см. ажьаарыхра.
А́-жьааӡаҩ сущ. см. ажьаарыхҩы.
А́-жьаарыхра сущ. виноградарство, выращивание винограда.
А́-жьааӡаҩ сущ. – цəа виноградарь.
А-жьа́ба сущ. – қəа заяц-самец.
А-жьа́баа сущ. – қəа тухлое мясо., падаль.
А-жьаб́аӷь сущ. – қəа заяц-производитель, кролик-производитель.
А-жьа́га сущ. соблазн, обман; приманка.
А-жьаӷ́ьра (дижьаӷ́ьит) 1. обмануть, облапошить: сижьаӷьит он меня обманул,
он меня облапошил. 2. прост. отдубасить, отлупить.
А-жьаӷьры́жьаӷь сущ. – қəа абж. вид крупного серого дрозда.
А́-жьаӷьҭра сущ. – қəа приспособление для хранения виноградых выжимков.
А-жьаӷьрҩа́ сущ. сушеные виноградные выжимки.
А-жьаӷьрҩаѓа сущ. – қəа спец. деревянный или каменный пресс для
выжимания сока из виноградных выжимков, давильня (для винограда) ◊
ажьаӷьырҩага дкылихит он его замучил; ср. он ему показал, где раки зимуют.
А́-жьеиқəаҵəа сущ. – қəа сорт черного винограда.
А-жьа́жьра сущ. – қəа контузия., травма.
А-жьажьы́ сущ. заячье мясо, зайчатина, крольчатина.
А-жьаӡ́а сущ. – қəа сырое мясо; свежее мясо., ила ажьаӡа хуп у него глаза
красны и восполены.
А-жьа́қца I сущ. – қəа ржавчина: ажьақца иафахьоу изъеденный
ржавчиной.,посл. ажьақца аиха афоит, агəырҩа агəы «ржавчина разъедает
железо, а горе – сердце».
А-жьа́қца II (ижьа́қцоу) ржавый, заржавленный: аҳəыз-ба жьақца заржавленный
нож.
А-жьа́қцаҧшҭəала прил. красно-бурый, цвета ржавчины.
А-жьа́қцара неперех. гл. (ижьа́қцеит) ржаветь, заржаветь, покрыться ржавчиной:
ашəақь агəыцə жьақцеит ствол ружья заржавел.
А-жьалы́мҳа сущ. – қəа бот. чернокорень лекарственный cynoglossum officinale.
А-жьамырсы́ сущ. – қəа бот. щавель rumex.
А-жьа́н см. ажьаҧс.
А-жьаҧа́ см. ажьаҧарҟьа.
А-жьаҧа́рҟьа сущ. – қəа детеныш зайца, зайченок., крольчонок.
А-жьаҧс сущ. – қəа зайчиха, крольчиха.
А-жьа́ҧшқа сущ. – қəа маленький заяц, кролик, зайчонок, крольчонок.
А́-жьаҧшь сущ. – қəа сорт розового винограда.
А-жьара́ перех. гл. (дижье́ит) обмануть, обманывать, провести: сижьеит он меня
обманул; сумжьан! не обманывай! ихы ижьоит он себя обманывает., саауеит
иҳəан, ҳаижьеит обещал приехать и обманул., ҳаижьарц даҿуп он старается
обмануть нас., уи дузжьаӡом ты его не обманешь, ты его не проведешь. ◊ игəы
дажьоит он ошибается, поддается ложным надеждам, не расчитывает свои
(физические, умственные) возможности.
А-жьаржьале́ира неперех. гл. (ижьаржаьле́уеит): илақəа жьаржьалеиуеит у него
глаза горячие и восполённые.
А-жьарҟəы́д сущ. – қəа бот. дикий горох pisum elitius.
А-жьарны́на сущ. – қəа бот. аройник восточный arum orientale.
А-жьарфа́рхь // ажьафа́рхь суҳ. – қəа бот. зверобоҟ hypericum.



А-жьарҳаскьы́н сущ. – қəа бот. дикий цикорий.
А-жьарыбӷьы́ сущ. – қəа бот. клевер полевой trifolium campestre.
А-жьатəарҭа сущ. – қəа совсем маленькое место, маленький участок земли:
иуҭра жьатəарҭак ыҟам у него совсем маленький огород.
А-жьаҭра́ сущ. – қəа зайчатник, крольчатник.
А-жьаура́ сущ. – қəа рождаемость: ақалақь аҿы ажьаура маҷхеит в городе
рождаемость сократилась.
А-жьахьа́рҭа сущ. – қəа труднодоступное место, непригодное для жилья место:
◊ разг. ажьахьарҭа дазцеит (нхара) он поселился в очень труднодоступном и
непригодном для жилья месте.
А-жьа́ҳара сущ. этн. божество кузни.
А-жьаҳəа́ сущ. – қəа молот.
А-жьаҳəахəыҷы́ сущ. – қəа молоток.
А-жьа́ц сущ. – қəа 1. заячий зуб. 2. мелкие зубы.
А-жьацəа́ сущ. – қəа заячья шкура, заячий мех.
А-жьаҵəры́ сущ. – қəа полугодовалый заяц.
А-жьаҷы́ркəа сущ. – қəа бот. морковь дикая dancus carota.
А-жьа́шəа // ажьышə сущ. – қəа мякоть.
(А)-жьаш́əара сущ. охота на зайца: жьашəара дцеит пошел на охоту за зайцем.
А-жьаҩы́ сущ. – цəа обманщик.
А́-жьбаҳча сущ. – қəа виноградник, виноградный сад.
А-жьгьа́ма сущ. – қəа сорт белого винограда.
А-жьгьери́ сущ. – қəа устар. арбалет.
А-жьӷа́ра сущ. – қəа сорт винограда.
А́-жьӷра сущ. – қəа сорт розового винограда.
А-жье́аҵəа сущ. – қəа анат. мышца.
А́-жьеиқəаҵəа сущ. – қəа сорт черного винограда.
А́-жьжьага сущ. – қəа см. аргəыбзыӷга.
А́-жьжьара I сущ. утешение, успокоение.
А-жьжьара II перех. гл. (дижьжье́ит) утешить., утихомирить, успокоить: ахəыҷы
длыжьжьеит она успокоила ребенка. ◊ игəы ижьжьоит сам себя утешает.
А́-жьжəла сущ. – қəа сорт винограда.
А-жьӡры́ сущ. – қəа виноградный квас.
А-жьӡы́ сущ. – қəа лимфа.
А-жьи́ сущ. – цəа кузнец: ажьи ҳəызба имаӡам, посл. «у кузнеца ножа нет»,
сапожник без сапог.
А-жьир́а I сущ. – қəа 1. кузница. 2. священное место божества кузни.
А-жьир́а II неперех. гл. (джьи́уеит) заниматься кузнечным делом.
А-жьир́ажьаҳəа сущ. – қəа кузнечный молот.
А-жьир́аҟьы сущ. – қəа см. ажьирауац.
А-жьи́рҭа сущ.- қəа см. ажьира 1.
А-жьиҩы сущ. – цəа см. ажьи.
А-жькна́ҳага сущ. – қəа спец. крючок для подвешивания туши.
А-жькна́ҳарҭа сущ. – қəа место для подвешивания туши.
А́-жьқəаҵа сущ. – қəа виноградник.
А-жьҟəаҟ́əа сущ. – қəа II. 1. рубленное мясо. 2. фарш. 3. суп из мяса,
нарезанного мелкими кусочками, сваренный в небольшом чугунном или
глинянном горшке с ароматной зеленью и острыми приправами. II. Спинка
(курицы).
А-жьлы́х сущ. – қəа мясные блюда.



А-жьлы́ҵ сущ. – қəа см. ажьлых.
А́-жьмҽыӷ сущ. – қəа сорт черного винограда.
А-жьра́ сущ. см. 1. ажьрацəара 2. сторона шкуры, непокрытая шерстью, мездра.
А-жьра́цəара сущ. 1. кровное родство. 2. собир. кровные родственники.
А-жьрыӡ́ сущ. абаз. жаркое́.
А-жьры́на сущ. ветерин. болезнь шеи скота.
А́-жьрҩа сущ. изюм.
А-жьҭаага сущ. – қəа корзина для сбора винограда.
Жьҭаа́н нареч. в пору сбора винограда., время сбора винограда.
А́-жьҭаара I сущ. сбор винограда: ажьҭаара даҿуп он собирает виноград, он
занят сбором винограда.
А́-жьҭаара II перех. гл. (ажь иҭаауеит) собирать виноград: ужь зегьы уҭаама?
собрал весь свой виноград?
Жьҭаара суҳ. см. жьҭаарамза.
Жьҭаарамза см. ноиабр.
А́-жьҭаатə сущ. – қəа. 1. созревший виноград, который уже надо собрать. 2.
ажьҭаатə сымоуп мне нужно собрать виноград, мне предстоит собрать
виноград, у меня есть виноград, который надо собрать.
А́-жьҭааҩ сущ. мн.ч. ажьҭаацəа сборщик винограда.
А-жьҭра́ сущ. – қəа груб. толстый, жирный человек.
А-жьхы́ сущ. – қəа спец. крюк (приспособление для выемки вареного мяса из
котла).
А-жьхəа́га сущ. – қəа дваильня, пресс, (приспособление, для выжимания сока из
винограда).
А́-жьхəара I сущ. выжимание сока из винограда с помощью давильни или иными
способами.
А́-жьхəара II неперех. гл. гл. (ажь ихəоит) давить виноград: ажь ихəоит он давит
виноград
А́-жьхəатə сущ. – қəа виноград, предназначенный для выжимки сока, виноград,
который предстоит выжимать.
А-жьхəҭа́ сущ. – қəа кусок мяса, часть туши.
А-жьхəҭа́а сущ. – қəа доля мяса (убитой на охоте дичи).
А-жьхəҵəы́ сущ. – қəа стебелек виноградной кисти.
А-жьхəы́ см. ажьхəҭа.
Жьхəы-жьхəы́ нареч. (о мясе) на куски, по кускам.
А-жьхəылҵ сущ.- қəа бз. место, прилегающее к изголовью очага.
А-жьцго́у сущ..- қəа сорт черного винограда.
А-жьцəа́ сущ.- қəа плевок: ◊ ижьцəа каршəны дашьҭалеит он потребовал
обратно вещь, которую подарил кому-то, вернул себе вещь, которую он
подарил кому-то.
А-жьҵаа́ сущ.- қəа 1. копченое мясо. 2. соленое мясо, просоленное мясо.
А-жьҵҟьа́ сущ. – қəа бз. туша (освежеванное тело убитого животного).
А-жьҵəа́ см. ажьынҵəры.
А-жьҵəры́ см. ажьынҵəры.
А-жьҵəы́ сущ. – қəа 1. см. ажьхы 2. деревянный вертел.
А́-жьшхəаҭа сущ. - қəа сорт белого винограда.
А́-жьчара сущ. – қəа сорт белого винограда.
А́-жьшкəакəа сущ. – қəа сорт белого винограда.
А́-жьшгьама сущ. – қəа сорт белого винограда.
А-жьы́ сущ. 1. мясо, плоть: ◊ ажьы икит он поправился, пополнел, растолстел.,



ижьы каиҧсеит он похудел, спал с тела., сжьы ифеит груб. он меня замучил, он
мне испортил много крови., сжьы иӷрагəоуп груб. он причинил мне много зла,
неприятности, огорчения., я на него зол., сжьы имазар ифоит он меня
ненавидит., зжьы ужəыр, зтəан еиламгыло люди, различающиеся по своему
характеру, взглядам, образу жизни., люди, которые не могут ужиться друг с
другом., имала ижьы ифеит (ҧиҟеит) он сильно себе навредил, он себя
погубил., имала ижьы изымфо дыҟоуп он очень кается в содеянном, в своих
прегрешениях., ср. он локти себе кусает. 2. плоть и кровь: ҳжьы далҵит он наш
близкий родственник, он наш родственник по крови, он наша плоть и кровь. 3.
вторая составная часть сложных слов: аҽжьы конина, а́жəжьы говядина,
а́џьмажьы козлятина и др.
А-жьыӡа сущ. ист. натуральный оброк владельцу пастбища за выпас скота.
А-жьы́мдыр сущ. – қəа антитело, жировик. ◊ ажьымдыр еиҧш дҳалоуп он
нелюдим, необщителен., он в нашем коллективе ни с кем не общается., ср.
инородное тело.
А-жьымжəа́ сущ. – қəа виноградная кисть.
А-жьым́лага сущ. постное (нежирное) мясо.
А-жьы́мҵ сущ. – қəа мясная муха.
А-жьынҵəры́ сущ.- қəа черника кавказская vaccinium aretostaphylos.
А-жьырба́га сущ. – қəа приспособление, на котором коптят мясо.
А-жьырба́рҭа сущ. – қəа мясосушилка.
А́-жьыргəыц сущ. – қəа ягода винограда, виноградина.
Ажьырӡы́ сущ. – қəа 1. виноградный сок. 2. (фруктовый) сок.
А́-жьырҟац сущ. – қəа сорт исчезнувшего абхазского винограда.
А-жьырны́ҳəа сущ. этн. 1. моление бржеству кузни и кузнечному делу ашашу. 2.
см. январь.
А-жьы́ҧхьацəа сущ. мн. ч. устар. помощники охотников, приносящие убитую
дичь домой.
А-жьырҧшша́ сущ. -қəа подсушенное, слегка подкопченное мясо.
А-жьырҧшша́га сущ. -қəа мясосушилка.
А-жьырҧшша́рҭа сущ. – қəа см. ажьырбарҭа.
А-жьырхха́ сущ. – қəа разрезанное мясо для засолки.
А-жьы́рҵəра перех. гл. (ижьирҵəе́ит) отделить мясо от костей.
А-жьыршəы́ сущ. –қəа мороженое мясо.
А-жьырҩа́ сущ. -қəа см. акəацрҩа.
А-жьыххы́га сущ. –қəа мясорубка.
А-жьыхҵəы́ сущ. –қəа одна из частей туши.
А-жьы́хəа сущ. –қəа анат. диафрагма.
А-жьы́цəа сущ. –қəа туша.
А-жьы́цəабжы сущ. -қəа жук-могильник.
А-жьыҵ́əара I сущ. –қəа отделение мяса от костей.
А-жьыҵ́əара II неперех. гл. (ижьыҵ́əеит) (о мясе) отделиться от костей.
А-жьыш́ра неперех. гл. (джьы́шуеит) высок. жаждать крови.
А-жьы́шəа сущ. –қəа анат. мышца.
А-жьышəара сущ. мякоть

Жə

Жə – I усеченная форма числительного девять: жəба девять; жəҩык девять
человек; жə-ҟəардəк девять стульев; жəшəы девятьсот; жə-џьара в девяти



местах.
Жə – II суффикс имён, указывающий на старость кого-л, чего-л.: ашəҟəыжə
старая книга; ацəажə старый бык.
Жə – III суффикс имен, выражающий оттенок пренебрежения: агаӡажə глупец,
аҽыжə кляча, алажə плохая собака.
Жə – IV озвончённый показатель II лица множественного числа при переходных
глаголах: дыжəбама? вы его видели? ижəгома? вы его берёте? ижəдыруеит вы
знаете то.
А-жə сущ. – қəа 1. зоол. корова: ажə ааихəеит он купил корову; ажə лхьеит она
доила корову., ажə хьоит корова отелилась. ◊ ижə аҵша аризшəа дыччоитразг.
он смеется, радуется без особой на то причины., ажə аҳəыс шаҵаз иааихəеит
груб. он женился на женщине, у которой есть ребенок от прежнего мужа., ижə
анырга (анырӡа) аҭра ирӷəӷəеит он слишком поздно принял меры
предосторожности; «двери своего хлева укрепил после того, как корову
украли»., ижə атыша иҭаҳазшəа дгылоуп разг. он стоит в полной растерянности;
у него жалкий вид; он подавлен., ажə шьап иҵоуп груб. он неуклюж, он часто
спотыкается., дагьцəым-дагьжəым груб. ни рыба ни мясо., ажə еиқəаҵəа ахш
шкəакəоуп посл. корова черна, а молоко бело. 2. самка (крупного рогатого
скота): уҳəыс цəу жəу? твой теленок самец или самка? 3. пчел. пчелиная матка.
Жəа ¬– усеченная форма количественного десять: жəа-мааҭк десять рублей;
жəа-ҵлак десять деревьев.
Жəа́а числ. восемнадцать.
А́-жəааӡара сущ. разведение коров.
А́-жəааӡаҩ сущ. – цəа, - коровница.
Жəа́аҟа числ. около восемнадцати: жəааҟа шықəса ихыҵуан ему было около
восемнадцати лет.
Жəа́антə числ. восемнадцать раз.
А-жəаа́тəи числ. восемнадцатый: ажəаатəи ашəышықəса восемнадцатый век.
Жəа́аҩык чсил. восемнадцать человек., жəааҩык аӡӷабцəа восемнадцать
девушек.
Жəа́а-џьара числ. на восемнадцать частей, в восемнадцати местах.
А́-жəаба числ. десяток; десятка.
Жəаба́ числ. десять: аџьмақəа жəаба имоуп ажəқəа жəохə у него десять коз и
пятнадцать коров.
А́-жəабаа сущ. – қəа худая, тощая корова.
Жəаба-́жəаба́ числ. по десять: жəаба-жəаба мааҭ рысҭеит я им по десять
рублей дал.
Жəаба-жəаба́ла числ. по десять: аӷəқəа жəаба жəабала еиқəҵа! сложи доски по
десять штук!
Жəабаҟа числ. около десяти: жəабаҟа мшы дыҟаӡамызт он отсутствовал около
десяти дней; жəабаҟа џьма изанын у него было около десяти коз.
Жəаба́ла числ. десятками, десятки: жəабала аӷа итанкқəа ҧижəахьан на его
счету десятки взорванных вражеских танков.
А́-жəабасса мат. десятичная дробь.



А́-жəабатəи числ. десятый: ажəабатəи ашкол десятая школа; уи ажəабатəи
акласс аҿы дтəоуп он(а) учится в десятом классе.
Жəабра́н сущ. миф. Жвабран (божество крупного рогатого скота).
(А)-жəабран́мгьал сущ. – қəа этн. чурек, испеченный в честь божества
Жвабрана.
Жəабранмза см. февраль.
А́-жъагъара перех. гл. (ижъагъеи́т9 1. затыкать большое отверстие. 2. перен.
заставить замолчать, заткнуть рот кому-л.: цъгьала дыржъагъеит еле заставили
его замолчать.
Жəа-жəал́а нареч. дословно, буквально: атеқст жəа-жəала еиҭеигеит он
перевел текст дословно.
Жəа-жəа́латəи прил. дословный, буквальный: жəа-жəалатəи аиҭага дословный
перевод.
А-жəа́мш сущ. декада; десять дней: актəи ажəамш первая декада.
Жəантə чсил. десять раз: жəантə ишьҭых! десять раз умножь! жəантə жəаба
десять по десять.
Жəа́нтəҟа числ. около десяти раз: жəантəҟа дызбахьан я его около десяти раз
видел.
А́-жəаҧшь сущ. – қəа рыжая корова (порода).
А-жəардəы́на сущ. – қəа зоол. скворец.
Жəаф исл. шестнадцать.
Жəа́ф-жəаф числ. по шестнадцать: жəаф-жəаф шықəса рхыҵуеит им по
шестнадцать лет.
Жəа́фынтə числ. шестнадцать раз.
Жəа́фҩык числ. шестнадцать человек: жəафҩык арҧарцəа шестнадцать
парней.
Жəа́ха числ. тринадцать.
Жəаха́ нареч. недавно, намедни: уи жəаха ақалақь аҿы дызбон я его недавно в
городе видел.
Жəа́ха-жəаха́ числ. по тринадцать.
Жəа́хаҟа числ. около тринадцати.
А-жəа́хатəи числ. тринадцатый: ажəахатəи ашəышықəса тринадцатый век.
Жəахатəи́ прил. недавний: жəахатəи ахҭыс недавний случай.
Жəахау́ха нареч. недавно (ночью).
Жəахаҽна́к нареч. недавно (днём), несколько дней назад.
Жəахашəа́ нареч. приблизительно несколько дней назад.
Жəа́хаҩык числ. тринадцать человек: уи жəахаҩык аҷкəынцəа лыхшеит она
родила тринадцать мальчиков.
А́-жəахəра сущ. устар. мера длины в пятнадцать локтей.
Жəацтəи́ прил. позавчерашний: жəацтəи аизара позавчерашнее собрание.
Жəацу́ха нареч. позавчера вечером: жəацуха ара дыҟан позавчера вечером он
здесь был.
Жəацу́хатəи прил. позавчерашний: жəацухатəи ахҭыс позавчерашний случай,
случай, имевший место позавчера вечером.



А-жəа́шықəса сущ. – қəа десятилетие.
Жəашықəсаҟа числ. около десяти лет.
Жəа́шықəсала числ. десятки лет.
А-жəа́шықəсатəи прил. десятилетний: ажəашықəсатəи ашкол десятилетняя
школа.
А-жəашəаҟ́ьа // ажəҩашəа́ҟьа // ажəшəаҟьа сущ. – қəа 1. анат. лопатка. 2.
грудная часть птицы, киль.
А-жəашəаҟ́ьаҧшра сущ. гадание на бычьей лопатке.
Жəаҩ́а числ. двенадцать: жəаҩа шықəса раҧхьа двенадцать лет назад.
Жəаҩ́а-жəаҩ́а числ. по двенадцать.
Жəаҩ́аҟа числ. около двенадцати.
А-жəаҩ́анацəакьатеи анат. двенадцатиперстная кишка.
Жəаҩ́антə числ. двенадцать раз.
А-жəаҩ́атəи числ. двенадцатый.
Жəаҩ́антəҟа числ. около двенадцати раз.
Жəаҩ́аҩык числ. двенадцать человек.
Жəаҩ́аҩыла числ. по двенадцать человек.
Жəаҩы́к числ. десять человек.
Жəаҩыкҟа числ. около десяти человек.
Жəаҩы́ла числ. десятками (человек).
Жəаҩырхы́ сущ. – қəа предводитель, командир отделения.
Жəа́џьара числ. на десять частей, в десяти местах.
Жəа́џьарантə см. жəаџьара.
Жəба числ. девять: жəантə жəба десять раз девять.
Жəба-жəба́ по девять: ашəҟəқəа жəба-жəба мааҭ ҳəа иаасхəеит я купил книги
по девять рублей.
Жəба-жəба́ла по девять.
Жəбаҟа́ около девяти.
А́-жəбат сущ. буйволенок (самка).
Жəга́а см. жəгараа.
Жəгара́а мн. астр.Большая медведица.
А́-жəгыд // ажəгды́ комолая корова.
А́-жəгьажə бз. см. ажəҵəры.
А́-жəгьаӷə бз. см. ажəҵəры.
А-жəгəа́ра сущ. – қəа загон для коров.
А́-жəгəаҵəа: ◊ груб. ажəгəаҵəа иӷроуп он глуп, несообразителен;
непонятливый., ср. из-за угла мешком ударенный.
А́-жəгəыма сущ.- қəа корова, у которой маленькое вымя.
А́-жəӷра сущ. – қəа пятнистая корова (порода).
Жəе́иза числ. одиннадцать.
Жəе́иза-жəеиза числ. по одиннадцать.
Жəе́изаҟа числ. около одиннадцати.
Жəе́изантə числ. одиннадцать раз.
А-жəе́изатəи числ. одиннадцатый: ажəеизатəи акласс одиннадцатый класс.



Жəе́изаҩык числ. одиннадцать человек.
А-жəе́имгəа сущ. – қəа стельная корова.
(А)-жəе́иҧшьаа Ажейпшаа сущ. мн. миф. божество, покровительствующее
диким зверям, чтимое охотниками. ◊ (А)жəеиҧшьаа узыҧшуп! выс. так
здороваются, когда встречаются с охотником., (А)жəеиҧшьаа урчааит (рылҧха
умазааит)! см. удырҩатə еиьӷхааит.
Жəеиҧшьырҟа́н сущ. миф. Ажейпшркан старшее божество диких животных.
А́-жəжьы сущ. говядина.
А́-жəжəара перех.гл. (ижəжəе́ит) 1. рвать, изорвать, разорвать (на части, в
клочья)., 2. трепать, разделывая волокно, очищать: ақəны ажəжəара трепать
лён.
А́-жəзҩа сущ. Сибирская язва.
А́-жəзҩахəшə сущ. – қəа бот. норичник обыкновенный soopularia nodosa.
А́-жəӡатə сущ.- қəа этн. жертвенная корова.
А-жəӡы́ сущ. слюна (б.ч. животных).
Жəибжь числ. семнадцать.
Жəи́бжь-жəи́бжь числ. по семнадцать.
Жəи́бжьҟа числ. около семнадцати.
А-жəи́бжьтəи числ. семнадцатый: ажəибжьтəи ашəышықəсазы в семнадцатом
веке.
Жəи́бжьынтə числ. семнадцать раз.
Жəи́бжьынтəҟа около семнадцати раз.
Жəи́бжьҩык семнадцать человек: жəибжьҩык аруаа семнадцать солдат.
Жəи́бжьҩыкҟа около семнадцати человек.
А-жəижəы́х сущ. – қəа ветошь, старье, тряпье, старая одежда.
Жəиҧшь числ. четырнадцать.
Жəиҧшь-жəиҧшь числ. по четырнадцать.
Жəиҧшьҟа числ. около четырнадцати.
А-жəи́ҧшьтəи числ. четырнадцатый.
Жəи́ҧшьынтəҟа числ. около четырнадцати раз.
Жəи́ҧшьҩык четырнадцать человек.
Жəи́ҧшьҩыкҟа около четырнадцати человек.
А-жəишəа́ҟьа сущ. бз. см. ажəҩашəаҟьа.
А́-жəкама сущ. – қəа бот. карпезиум полынный carpesium abratanoides.
А́-жəкамбашь сущ. – қəа буйволица.
А-жəкша сущ. – қəа бодливая корова. ажəкша атəыҩа хжəоуп (ихжəоуп) посл.
бодливой корове бог рог не даёт.
А́-жəҟьала сущ. – қəа забредшая, заблудившаяся корова.
А-жəҟьы́ сущ. – қəа груб. помет, навоз (крупного рогатого скота); коровий навоз.
А́-жəла сущ. – қəа 1. семя: (орган размножения у растений): ажəла бзиақəа
хорошие семена. 2. зерно, предназначенное для посева. 3. сперма. 4. порода:
зыжəла бзиоу аҽқəа (аҽыжəла бзиақəа) породистые лошади. 5. фамилия:
иужəлоузеи? как твоя фамилия., дзыжəлада? как его (её) фамилия? 6.
сословие, род. ◊ ижəла лаганы ифеит он опозорил свой род, своих



однофамильцев., рыжəла ақəныжəла ақəырҧсааит! чтоб весь их род перевелся!
ажəла зражəуа (ауаҩы) человек, который позорит свой род, своих
однофамильцев. посл. ажəлаҿы кьаҳəк дрылымиаар ҟалаӡом в семье не без
урода.
А́-жəлааӡара сущ. семеноводство.
А́-жəлааӡаратə прил. семеноводческий: ажəлааӡаратə нхамҩа
семеноводческое хозяйство.
А́-жəлаарыхра см. ажəлааӡара.
А́-жəлаарыхратə см. ажəлааӡаратə.
А́-жəлаарыхҩы см. ажəлааӡаҩ.
А́-жəлабзиа сущ. – қəа породистый: аџьма жəлабзиақəа породистые козы.
А́-жəлада (ижəла́доу) прил. бессемянный: ижəладоу ((а)жəла згəылам)
ашəырқəа бессемянные плоды.
А́-жəлазаҵə: дыжəлазаҵəуп он единственный представитель своей фамилии
(своего рода).
А́-жəлакаҧсара сущ. сев: уажəшьҭа ажəлакаҧсара иаамҭоуп уже пора сева
(сеять).
А-жəла́-мыжəлақəа соб. семена (разных растений).
А-жəлантə сущ. – қəа однофамилец: уи сара дсыжəлантəуп он мой
однофамилец, дужəлантəума? он (она) твой (твоя) однофамилец
(однофамилица)?
А́-жəлар сущ.- қəа 1. народ: аҧсуа жəлар абхазский народ; абаза жəлар
абазинский народ., адыга жəлар адыгский народ. 2. толпа:ажəлар еимпит толпа
разошлась. посл. ажəлар узлоу рхылҧа ухаҵа ср. в чужой монастырь со своим
уставом не ходят.
А́-жəлара неперех. гл. (да́жəлеит) 1. наброситься на кого-л. что-л.: дсыжəлеит
он на меня набросился. 2. штурмовать, пойти на штурм: ҳар аӷа
ихырӷəӷəарҭақəа ирыжəлеит наши войска пошли на штурм вражеских
укреплений.
А́-жəларбжьаратə прил. международный: ажəларбжьаратə ҭагылазаашьа
международное положение., ажəларбжьаратə зин международное право.,
ажəларбжьаратə политика международная политика.
А́-жəларбжьаратə-зинтə прил. международно-правовой: ажəларбжьаратə-зинтə
ақт международно-правовой акт.
А́-жəларзегьтəи прил. всенародный: ажəларзегьтəи аныҳəа всенародный
праздник.
А́-жəларзеиҧштə прил. общенародный: ажəларзеиҧштə ныҳəа общенародный
праздник.
А́-жəлармчра сущ. народовластие.
А-жəларрынхамҩатə прил. народно-хозяйственный: ажəларрынхамҩатə ҵак
змоу аусмҩаҧгатəқəа мероприятия народно-хозяйственного значения.
А́-жəлартə прил. народный: ажəлартə республика народная республика.
А́-жəларҵара сущ. народоведение.
А́-жəларҿагыларатə прил. антинародный.



А-жəлатə прил. семенной: ажəлатə фонд семенной фонд.
А-жəлауатала сущ. – қəа анат. семенные железы, яички.
А́-жəлаҵла сущ. – қəа семечковое дерево.
А́-жəлаҵəахтə сущ. – қəа семена, отложенные для посева.
А́-жəлеилыҧшаара сущ. сельхоз. селекция.
А́-жəлымҳа сущ. – қəа бот. чернокорень.
А́-жəмаҟ(а) сущ. – қəа старая корова.
А-жə-мы́жə сущ. – қəа тряпье, старьё: ажəмыжə дəылганы икажь! выбрось
старье!
А́-жəнаӡа сущ. – қəа корова пяти лет.
-Жəны:́ ижəны иҟоу акəац (ижəу акəац) варенное мясо.
Жəохə числ. пятнадцать.
Жəохə-жəохə числ. по пятнадцать.
Жəо́хəҟа числ. около пятнадцати.
А-жəо́хəтəи числ. пятнадцатый.
Жəо́хəынтə числ. пятнадцать раз.
Жəо́хəынтəҟа числ. около пятнадцати раз.
Жəо́хəҩык пятнадцать человек: жəохəҩык ахəыҷқəа пятнацдать детей.
Жəо́хəҩыкҟа числ. около пятнадцати человек.
Жəо́хəџьара 1. в пятнадцати местах. 2. пятнадцать раз.
А́-жəпа (и́жəпоу) I прил. 1. толстый: ашəҟəы жəпа толстая книга., аӷəы жəпа
толстая доска. 2. плотный: ақьаад жəпа плотная бумага. 3. густой: ақашь жəпа
густая каша.
А́-жəпа сущ. – қəа охот. цветок.
Жəпакы ́нареч. 1. множество, много, большое количество: алакəқəа жəпакы
сзеиҭеиҳəеит он мне рассказал много сказок. 2. долго.
-Жəпаны́ нареч. 1. густо: аҧш жəпаны иааит кукуруза взошла густо. 2. в
большом количестве: абжьқəа жəпаны игон было слышно много голосов.
А́-жəпара сущ. – қəа 1. гуща: абна ажəпара гуща леса, ауаа рыжəпараҿы в гуще
толпы. 2. густота: аҧш ажəпара густота посева кукурузы., ақашь ажəпара
густота каши. 3. плотность: ақьаад ажəпара плотность бумаги. 4. сгусток: ашьа
ажəпара сгусток крови.
А-жəпахара I сущ. 1. сгущение: ашьа ажəпахара сгущение крови. 2.
сгущаемость.
А́-жəпахара II неперех. гл. (ижəпахе́ит) 1. сгуститься, сгущаться, становиться
более густым: ақашь жəпахеит каша стала густой., аҧш жəпахеит кукуруза
(посев) стала густой, кукуруза густо взошла. 2. разрастись: аӡахəа жəпахеит
виноградная лоза разраслась; аҭырасра жəпахеит папоротник разросся.
А́-жəпаҩ прил. (о людях) многочисленный: ауааа жəпаҩ многочисленная
толпа., аҽцəа жəпаҩ много всадников; иахьа ара ауаа жəпаҩуп сегодня здесь
много народу., уи дыззеилымкаауа жəпаҩуп его многие не понимают.
Жəпаҩы́к большое количество людей, много людей: аҵаҩцəа жəпаҩык ыҟаӡам
иахьа много учеников отсутствует сегодня.
А́-жəҧыда сущ. – қəа холостая корова (матка без телёнка).



Жəпа́џьара нареч. во многих местах: жəпаџьара асы леит во многих местах
выпал снег.
А́-жəра сущ. питьё; увлечение алкоголем: ажəра даҟəыҵит он бросил пить, он
больше не увлекается алкогольными напитками. ◊ акəара лак иажəра аӡы ҭам в
речке совсем нет воды, речка совсем обмелела.
А́-жəра перех. гл. (ижəи́т) пить, распивать: аӡы ужəуама? будешь воду пить?
аҩы умжəын! не пей вина!
А-жəра́ II неперех. гл. (ижəи́т) свариться, вариться: акəац жəуеит мясо варится;
акəтаӷьқəа жəит яйца сварились., аҟəыд макьана имыжəӡацт фасоль еще не
сварилась.
А-жəра ́III перех. гл. сварить, варить: акəац ржəит мясо сварили., аҟəыд
рымжəӡацт фасоль еще не сварили., акəты шəжəы! курицу сварите! иумжəын
макьана! пока не вари!
А́-жəра-афара сущ. – қəа кутёж, гульба, разгул: ажəра-афара бзиа ибон он
любил кутить., уи ажəра-афара ауп ихы иҭоу у него в голове только кутеж,
разгул.
А-жəра́кь сущ.(о постыдном поступке): нечто незабываемое: иҧацəа ажəракь
рзынижьит он своих сыновей на всю жизнь запятнал.
А-жəра́цəгьа прил. см. ажəынҭацəгьа.
А-жəра́шкəакəа прил. см. ажəынҭашкəакəа.
А-жəруа́ц сущ. коровий помёт.
А́-жəрымҩа см. Асар рымҩа.
А-жəры́тə абжь. 1. см. алыкə. 2. рычаг.
Ажəтə I сущ. – қəа анат. бедро, тазовая кость.
А-жəтə II сущ. – қəа то, что следует выпить.
А́-жəҭаргыларҭа сущ. – қəа стойло (для коров).
А-жəҭра́ сущ. – қəа хлев, коровник.
(И)-жəу́ прил. варенный: ижəу акəац (акəац жəы).
А́-жəуац сущ. см. ажəруац.
А-жəхарҵə сущ. коровье кислое молоко, ряженка.
А-жəхш сущ. коровье молоко.
А́-жəхьа сущ. – қəа отелившаяся корова, дойная корова.
А́-жəхьага сущ. – қəа подойник.
Жəхьа́н нареч. утро (в 7-8 часов).
А́-жəхьара сущ. доение коров.
А-жəхьаҿа сущ. – қəа первотел.
А́-жəхьаҩ сущ. – цəа дояр, доярка.
А́-жəхьча сущ. мн. ч. ажəхьшьцəа пастух коров.
А́-жəҳəыс сущ. мн. ч. ажəҳəарақəа теленок-самка.
А́-жəцəа I сущ. – қəа коровья шкура
А́-жəцəа II сущ. старческий вид: ◊ ажəцəа иҟəнуп он на вид старый, он выглядит
старо, у него старческий вид.
А-жəцəара́ перех. гл. (ижəцəе́ит) переварить, слишком долго варить: акəац
рыжəцəеит мясо переварили.



А-жəцəара́ неперех. гл. (ижəцəеит) перевариться: аҟəыд жəцəеит фасоль
переварилась.
А́цəеимаа сущ. – қəа чувяки из сыромятной кожи.
А́-жəцəтəы сущ. – қəа слученная корова, покрытая корова.
А-жəҵ см. 1. бз. см. ажəҵыс. 2. бз. см. ажəҿыс.
А́-жəҵар см. ажəҵыс.
А́-жəҵыс сущ. мн.ч. ажəҵар, ажəҵарақəа зоол. ласточка.
А́-жəҵара перех. гл. (ди́жəиҵеит) натравить, натравливать кого-л. на кого-л.,
подстрекнуть, подстрекать кого-л. к наступлению на кого-л на что-л.: ◊амца
ижəырҵеит (иҵарҵеит) его подхлестнули, подстрекнули., ср. поддали жару.
А-жəҵəры́ сущ. – қəа яловая корова.
А-жəчкəаҳа сущ. – қəа корова, которая должна скоро отелиться.
А́-жəчмазара сущ. –қəа болезнь коров.
А́-жəҿа см. ажəҿыс.
А́-жəҿахьа сущ. – қəа новотёл.
А́-жəҿыс сущ. мн. ч. ажəҿарақəа молодая корова 3-х, 4-х лет.
А́-жəшша сущ. коровий жир.
А-жəшьап: ◊ ажəшьап иҵоуп он плохо ходит, он часто спотыкается, падает.
А-жəы́лара сущ. – қəа наступление, атака., штурм: ар ажəыларахь ииасит
войска перешли в наступление.
А-жəыл́аратə прил. наступательный: ажəыларатə усқəа наступательные
действия.
А-жəы́лаҽы сущ. – қəа строевая лошадь.
А-жəы́лашьа сущ. – қəа способ атаки, наступления: ажəылашьақəа зегь
еиҧшым способы атаки (наступления) бывают разными, атака атаке рознь.
А-жəы́лаҩ сущ. – цəа штурмовик, атакующий.
А-жəы́мбара сущ.1. безлуние. 2. время, когда старый урожай на исходе, а
нового еще нет.
Жəы́нгьы-ҿа́нгьы нареч. всегда, и в старости и в молодости, всю жизнь, в
прошлом и в настоящем: уи жəынгьы-ҿангьы дӷьычуан он всю жизнь воровал.
Жəы́нтə(ы)́ числ. девять раз.
А́-жəынтə числ. в десятый раз: ажəынтə раан ажəылара қəҿиарала имҩаҧысит
в девятый раз наступление увенчалось успехом.
Жəынтəҟа́ числ. около девяти раз.
А́-жəынҭхь сущ. – қəа зоол. севрюга.
А-жəынҭы́ӷьла сущ. – қəа бот. самосев, самосей.
А-жəырӡы́ сущ. – қəа бот. можжевельник.
Жəырқьы́иаҵəа астр. название созвездия.
А-жəырҧса́ сущ. – қəа корова, питающая чужого телёнка.
А-жəы́рҭ сущ. заросли.
А-жəы́рҭра сущ. заросли, место, заросшее колючками.
А-жəы́тəӡаӡатəи прил. самое древнее, древнейшее: ажəытəӡатəи аҩырақəа
древнейшие письмена, письма.
(А)-жəы́тəӡатəи нареч. в глубокую старину, в древности.



(А)-жəы́тəӡан нареч. в древности.
А-жəы́тəӡа(н)тəи прил. древнейший, античный.
Жəытəна́тə аахыс нареч. с древних времён, испокон веков: жəытəнатə аахыс
убас иаҧын испокон веков было так заведено.
(А)жəы́тəан нареч. в старину, в древности.
А-жəы́тəра сущ. старина, старое время: ари ажəытəра ҳгəаланаршəоит это
напоминает старые времена., ажəытəра иагаз (ауаҩы) человек, находящийся в
плену (во власти) старых взглядов, обычаев, консервативный человек.
А-жəы́тəрацəынха сущ. – қəа мн. ч. остатки старины, остатки древних обычаев,
предрассудков.
А-жəы́тəтəи прил. старый; древний: ажəытəтəи аҵасқəа (ажəытəҵасқəа) старые
обычаи., ажəытəтəи аамҭа старое время.
А-жəы́тəуаҩ сущ. мн. ч. ажəытəуаа старый человек, человек старых времен,
убеждений.
А-жəытəурыстə прил. древнерусский: ажəытə-урыстə ҩыра древнерусская
письменность.
А-жəы́тəславиантə прил. старословянский: Ажəытəсловиантə ҩырақəа зну
абаҟақəа памятники старославянской письменности.
А-жəы́тəҵас сущ. – қəа старый обычай: ҳажəлар ржəытəҵасқəа ырӡтəым нельзя
терять старые обычаи нашего народа.
Жəы́тəҵас(ла) нареч. согласно старым обычаям, по старым обычаям, по
старинке.
Жəыџ́ьара // жəџьара́ нареч. в девяти местах; на девять: жəыџьара иша!
раздели на девять!
А́-жəҩа I сущ. – қəа 1. плечо. 2. весло.◊ ижəҩа ҭҟьеит (кшеит) 1. он с дороги
сбился. 2. он свихнулся, помешался., ижəҩа ҭырҟьеит они его запутали, сбили с
толку, сбили с пути истинного., ижəҩа сымеидеит он меня поддержал, он мне
помог; он мне протянул руку помощи., рыжəҩа еибырҭеит они друг друга
поддержали, друг другу помогли.
А́-жəҩа II сущ. – қəа см. ажəҵəры.
А́-жəҩабаҩ сущ. – қəа анат. плечевая кость, кость предплечья.
А-жəҩа́да сущ. – қəа охот. яз. птица.
А́-жəҩан сущ. небо: ажəҩан аҿы на небе, в небе., ажəҩан ашҵа поднебесье. ◊
разг. ажəҩан ахь дхаргалоит его расхваливают, «его возносят до небес».,
ажəҩан лагоит (еибафоит) гром грохочет, молния сверкает., разг. ажəҩан
чкəаҳауеит погода портится, собирается дождь (снег)., разг. ажəҩан аҵа ҧжəеит
пошел проливной дождь., ср. разверзлись хляби небесные., хыхь ажəҩан, ҵаҟа
адгьыл (аӡəгьы димаӡам) он одинок, у него нет никаких родственников.
Жəҩангəыҧшшəыл́а прил. голубой, небесного цвета.
А-жəҩангəы́ сущ. поднебесье.
(А)-жəҩангəа́шə сущ. врата небесные.
А-жəҩангəа́шəҧхьара сущ. седьмое небо; место, где по религиозным
представлениям, обитает бог. ◊ Жəҩангəашəҧхьара изаатит (ибеит, изыҟалеит)
высок. ему крупно повезло, подфартило; он оказался на верху блаженства., «он



увидел небо отверстым».
А-жəҩангəашəҧхьа́ра-хара неперех. гл. (ижəҩа́н-гəашəҧхьарахеит): уи иара
изы ижəҩангəашəҧхьарахеит для него она стала большой (неожиданной)
радостью, он оказался на верху блаженства.
Жəҩантəы́ла сущ. вселенная.
Жəҩахкы́ла: жəҩахкыла иалырхуа самый лучший, лучший из лучших,
отборный: жəҩахкыла иалырхуа арҧар самые лучшие парни.
А-жəҩарӡы́ сущ. – қəа бот. вереск древовидный eriea arborea.
Жəҩаҭы́х спорт. кроль (стиль спортивного плавания).
Жəҩанҵəыҟа см. ҵəҩнҵəыҟа.
А-жəҩахы́р сущ. см. ажəҩа 1.
А́-жəҩахьа́ сущ. – қəа яловая корова, дающая молоко.
А́-жəҩаҵшьра сущ. гребля.
А́-жəҩаҵшьратə прил. гребной: ажəҩаҵшьратə спорт гребной спорт.
А-жəҩаҵшьҩы сущ. мн.ч. ажəҩаҵшьцəа гребец.
А́-жəҩаш сущ. – қəа поэт. см. аҷныш.
Жəҩы см. жəҩык.
Жəҩы-жəҩыла числ. по девять человек.
Жəҩык числ. девять человек.
Жəҩык-жəҩык числ. по девять человек: жəҩык-жəҩыкла шəыҩнал! заходите по
девять человек!
Жəҩы́кҟа числ. около девяти человек.

З
З – I глагольный аффикс, обозначающий возможность осуществления того или
иного действия: исызҳəом не могу сказать, исзыфом не могу есть.
З – II глагольный аффикс объектной версии, выражающий предназначенность
действия субъекта объекту: дизыцəаӷəеит он для него пашет, сузцоит я для
тебя пойду.
З – III относительно-местоименный аффикс, выступающий в качестве субъекта
и косвенного объекта в инфинитно-причастных образованиях: зҽызкəабоз тот,
кто купался зҽеилазҳəаз тот, кто оделся.
А-з I сущ. анат. 1. желчь ◊ из идырӡəеит (иҿырхит) груб. его утомили, изнурили,
замучали (непосильной) работой., его заставили много бегать., из хыҵит у него
произошло разлитие желчи., аз еиҧш иашоуп очень горький, горький как желчь.
2. желчный пузырь.
А-з II прил. рыжий, каурый: аҽыз лошадь рыжей, каурой масти.
А-з III один (из пары, из двух): сыз лак сыхьуеит у меня один глаз болит., сыз
напык ала ишьҭысхуеит я его подниму одной рукой., сыз напҭырҧак ыӡит одна
моя перчатка пропала.
А-за́ (изо́у) прил. (о жидкости) чистый, прозрачный, немутный, отстоявшийся:
аӡмыжь за (изоу аӡмыжь) прозрачная заводь.
За́а нареч. рано, заранее, заблаговременно; предварительно: заа уаа! приходи
заблаговременно! заа дцеит рано ушел (уехал)., макьана заацəоуп пока
слишком рано., заа сгəы сҽаниҵеит он меня заранее предупредил.
Заа́наҵ см. заа.
А-за́агара I суҳ. уговорҚ азаагаразы дазаазгашт, аха… уговорить-то ӷ его



уговорҩ, но…
А-за́агара II перех. гл. (иза́аргеит) принести что-л, привести кого-л. кому-л. (с
близкого растояния): исзааги! а ну ка, принеси (дай)! дысзаажəг арахь!
приведите его сюда!
А-за́агара III перех. гл. (иза́аргеит): оума изааргеит его проучили, жестоко
наказали, ему всыпали., его замучили., ср. ему показали, где раки зимуют.
А-заагара́ перех. гл. (изаарге́ит) принести что-л. привезти что-л. кому-л.
привести кого-л. кому-л. (для кого-л.): ашəҟəқəа изааргеит ему привезли книги.,
дысзаажəга арахь! привезите его сюда! ҧҳəыс дизааргеит его женили.,
ачымазаҩ аҳақьым дизааргеит больному (для больного) врача привели.,
ақалақь аҟнытə ахəшə изааргеит ему (для него) из города лекарство привезли.
А-за́агӡа см. азааргӡа включая (его, её, их): зегь ааит аҭаҳмадацəа ирзаагӡа все
пришли включая и стариков.
За́аӡа нареч. совсем рано: зааӡа уаароуп, мамзар ҳагхоит надо совсем рано
придти, а то опоздаем.
За́аӡатəи прил. совсем ранний.
А-за́аибагара I сущ. компромисс, компромиссное соглашение: еицырзеиӷьу
азааибагара взаимовыгодный компромисс.
А-за́аибагара II неперех. гл. (иаза́аибагеит) 1. прийти к общему соглашению,
мнению, согласиться друг с другом, найти общий язык между собой: урҭ акаҿы
иазааибагап ҳəа ҳгəыӷуеит мы надеемся, что они придут к общему мнению, они
всё-таки найдут общий язык. 2. (рзааибагеит) см. ахҭибахра.
А-за́аигəа см. азааигəара.
А-за́аигəаӡа нареч. в непосредственной близости: сзааигəаӡа дааит он пришел
(подошел) ко мне в непосредственной близости.
А-зааигəар́а нареч. поблизости, неподалеку, вблизи: ҳарҵаҩы ҳзааигəара
дынхоит наш преподаватель живет вблизи от нас; ашкол азааигəара сынхоит я
живу вблизи от школы.
[А-за́аигəазаара] (даза́аигəоуп) 1. быть, находиться близко от кого-л., чего-л.: уи
дысзааигəоуп он живет близко от меня, он находится близко от меня. 2. быть
близким с кем-л., находиться в родственных отношениях с кем-л.: уи
иашьарала дысзааигəоуп он мой однофамилец., уи даара дысзааигəоуп я с ним
связан тесным личным общением, дружбой, он близок мне.
А-за́аигəатəра перех. гл. (диза́аигəеитəит) сблизить, сближать кого-л., с кем-л.,
приблизить, приближать сделать кого-л. близким себе, допустить к близкому
общению с собой: дысзааигəастəит я его (её) приблизил к себе, я его (её)
сделал другом, товарищем.
А-за́аигəахара неперех. гл. 1. (дысзааигəахеит) приблизиться, приближаться:
ақа-лақь дазааигəахеит мы приблизились к городу., ҳхықəкы кыр
ҳазааигəахахьеит мы очень приблизились к цели, мы вплотную подошли к цели.
2. сблизиться, сближаться с кем-л., приблизиться к кому-л., стать близким к
кому-л., вступить в близкие, дружественные отношения с кем-л.: уи еицырдыруа
асахьаҭыхцəа дырзааигəахеит он сблизился с известными художниками.
Заа́ира: еиқəак зааира материал на брюки, хылҧак зааира материал на шапку.
Заа́ит глагольное окончание, образующее уступительное наклонение:
иумазааит пусть ты имеешь, пусть у тебя будет (то).
А-зааи́ф прил. хилый, хрупкий; нежный: аӡӷаб зааиф
хрупкая девушка.
А-зааи́фхара неперех. гл. (дзааи́фхеит) стать хрупким, хилым, худым: ахəыҷы
дзааифхеит, иан длеиҧшхеит ребенок стал хилым и похожим на мать.



А-за́акӡа см. азаагӡа.
А-заанагара:́ уаба ҳзаанагеи? какими судьбами? как ты здесь очутился
(оказался)?
Азаалы́м сущ. – қəа несправедливость, необъективность., грех., несчастье.
Заалы́мла нареч. несправедливо, необъективно: уи заалымла длызныҟəеит он
поступил с ней несправедливо.
А-заамбы́л см. азаамбылхьшь.
А-заамбылхьшь сущ.- қəа зоол. сорокопут.
А-заамура́ сущ., - қəа беда, несчастье: азаамура дақəшəеит с ним
приключилась беда, его постигло несчастье., азаамура ҟалеит случилось
несчастье.
Заамура́ла см. заалымла.
А-заандаҟ́ сущ. – қəа стрела, лук: азаандаҟ ишьҭит (он) послал стрелу. 2. устар.
мифическое оружие из тутовой коры и шкур 100 быков, упоминаемое в
народных сказаниях.
А-за́анхара перех. гл. (диза́анхеит) остаться (после смерти всех других
близкиъх родственников): ҷкəынзаҵəык дизаанхеит, егьырҭ зегьы аибашьраҿы
иҭахеит у него остался единственный сын, остальные погибли на войне.
-заап глагольное окончание будущего категорического времени, имеет
значение аориста: ауаҩы дзықəшəо зегьы лахьынҵазаап всё (что случается с
человеком), очевидно, есть судьба.
А-за́аҧсара неперех. гл. (диза́аҧсеит): уи сара кыр дысзааҧсахьеит он для меня
много хорошего сделал, он обо мне очень заботился.
А-за́аҧшра неперех. гл. (дааизыҧши́т) повременить, немного подождать кого-л.:
уааизыҧшы, даап, подожди его немного, он придёт., уаасзыҧшышь,
ауалафахəы соур, зегьы иаразнак иусҭоит повремени, получу зарплату, все
сразу отдам.
А-заара́ I сущ. помешательство, психоз: уи азаара имоуп у него психоз, он
подвержен психозу., азаара изааит у него начался психоз.
А-заара́ II неперех. гл. (диза́аит) прийти, приехать (специально) к кому-л.:
усыҧхьан, сузааит ты меня вызвал, вот и я пришел (приехал)., аҧхын, ашкол
шəанаурышьҭлак, усзаа! летом на каникулы приезжай ко мне. ◊ аҧсцəаҳа
дизааит он при смерти, его дни сочтены, «пришел бог смерти апсцаха забрать
его».
-За́аргӡа нареч. вплоть до: астудентцəа реизараҿы ареқтор изааргӡа зегьы ыҟан
на студенческом собрании были все вплоть до ректора.
-Заарын глагольное окончание прошедшего сослагательного наклонения:
сыӡбахə иаҳазаарын, дааит он услышал, оказывается, обо мне и приехал.
А-за́аскьара неперех. гл. (диза́аскьеит) (с близкого растояния) приблизиться,
подойти к кому-л.: дысзааскьан, даагылт он приблизился ко мне и остановился.,
кыр дизааскьеит, аха исраҵəҟьа изыгəаӷьуамызт он к нему вплотную подошел,
но ударить его всё-таки не осмеливался.
А-за́аҭгылара неперех. гл. (даза́аҭгылеит) остановиться на чем-л.: сызҵаара
кыр дазааҭгылеит он подробно остановился на моем вопросе.
-За́атəи прил. ранний, предварительный: заатəи ааҧын ранняя весна; заатəи
апериод ранний период., заатəи аусеилыргара предварительное следствие.
А-за́аҭира неперех. гл. (иза́асҭиит) прислать кому-л. что-л. (прислать что-л.
специально для кого-л.): аҧара сзааиҭиит: он мне прислал деньги., исзааҭи!
пришли мне!
А-за́ахə сущ. см. аванс.



А-за́ацара гл. (изаарцеит) см. ахҭыхра.
А-за́ацҳара перех. гл. (иза́аицҳаит) сообщить кому-л. что-л. (специально): имаҭа
ҧҳəыс дшааигаз изаарыцҳан Москваҟа дцеит ему сообщили, что внук его
женился и поехал в Москву., данаауа сзаашəыцҳа! сообщите, когда он
приезжает!
За́ацəаны нареч. слишком рано: заацəаны уааит ты слишком рано пришел
(приехал).
А-заашьҭра перех. гл. (дысза́арышьҭит) прислать кого-л. для кого-л.
(специально): аматематика арҵаҩы даҳзаарышьҭит нам (к нам) прислали
учителя математики.
-заашт глагольное окончание будущего времени не категорического: уи уа
дыҟазаашт он, очевидно там будет.
За́ашəа нареч. пораньше, чуть меньше: заашəа уаар, ҳаицмыцози пришёл бы
пораньше, вместе пошли бы.
А-за́ашəшə прил. темноватый, буроватый.
А-за́баа прил. худощавый, сухой, сухощавый.
А-за́га сущ.- қəа мерка (сыпучих и жидких тел): ашəақьхəшəы азага мерка для
пороха., аҩы азага мерка для вина.
А-за́ӷьра (дизаӷ́ьит) ругать кого-л.: аб иҧа дизаӷьит отец поругал сына.
А-за́дашьа уст. абж. первая часть вина, вновь открытого кувшина.
А-за́жə сущ. – цəа 1. гордец, заносчивый человек 2. горделивый, самолюбивый;
самонадеянный: аҷкəын зажə гордый, самонадеянный парень.
А-за́жəра сущ. горделивость; самонадеянность.
А-за́жəхара неперех. гл. (дза́жəхеит) (о ребенке); вести себя как взрослые:
ахəыҷы дзажəхеит ребенок ведёт себя как взрослый.
А-заза́ прил. абаз. см. ашьшьылаҳа.
А́-зазара́ перех. гл. (дзазо́ит) качаться, шататься: аҩы дашьушəа дзазоит он
качается, будто пьян.
-Закə(ы) частичка, выражающая какое-либо качество, свойство: что за, какой…:
дзакə(ы) арҧыс бзиоузеи! какой хороший парень! Изакə(ы) хазыноузеи! что за
прелесть! изакə мшы бааҧсузеи! что за погода! что за ненастье!
А-закəа́н сущ. – қəа закон: азакəан ҿыц новый закон., азакəан еилеигеит он
нарушил закон., ◊ азакəан дахыҧом он не нарушает закон, он законопослушный
человек., аҧсабара азакəанқəа законы природы; абызшəа азакəанқəа законы
языка.
А-закəа́ндара сущ. – қəа беззаконие: ара азакəандара аҳра ауеит здесь царит
беззаконие.
-закəан́дароу сущ. беззаконный, незаконный: изакəандароу (изакəаным)
аҵлаҧҟара незаконная рубка леса., изакəандароу ахымҩаҧгашьа беззаконный
поступок.
А-закəа́неизшəара см. азакəанркыра.
А-закəа́неилагара сущ., - қəа нарушение закона.
А-закəан́қəныҟəара сущ. законопослушность, законопослушание.
А-закəанҧҵа́ра сущ. законодательство.
А-закəа́нҧҵаратə прил. законодательный: азакəанҧҵаратə ақт законодательный
акт., азакəанҧҵаратə орган законодательный орган.
А-закəанҧҵаҩ сущ. – цəа законодатель.
А-закəанркы́ра сущ. – қəа закономерность: аҭоурых азакəанркырақəа
закономерности истории., аҿиара азеиҧш закəанркырақəа общие
закономерности развития.



-Закəа́нркыроу прил. закономерный: изакəанркыроу апроцесс закономерный
процесс.
А-закəа́нпроеқт сущ., қəа законопроект: азакəанпроеқт авторцəа авторы
законопроекта.
А-закəа́нра сущ. законность.
А-закəа́нрҿиара сущ. законотворчество.
А-закəанрҿиаратə прил. законотворческий: азакəанрҿиаратə усура
законотворческая деятельность.
А-закəа́нтə прил. законный: азакəантə зин законное право., уи азакəантə мчы
амаӡам у него нет законной силы.
А-закəа́нтəра I сущ. узаконение, легализация
А-закəа́нтəра II перех. гл. (изакəан́итəит) узаконить, узаконивать, легализовать.
Закəы́заалак (акы) нареч. чтобы то ни было, любой, какой-нибудь, что-нибудь:
изакəызаалак ак сыҭ! дай какой-нибудь!
Закəызаала́кгьы нареч. 1. всякий, кто бы ни был, что бы ни было; что хочешь:
изакəызаалакгьы ак суҭар изгоит дай, что хочешь, возьму. 2. нисколько; ни
один, что-нибудь: изакəызаалак зҵаарак аҭак изыҟамҵеит ни на один вопрос
ответить не смог., изакəызаалакгьы акы иҳəааит хоть что-нибудь да скажет.
Закəхары́зеи нареч. что может быть, кем может стать: дзакəхарызеишь,
анаџьалбеит, что же из него будет!, каким же он человеком будет!
дзакəхарызеи ари ахыəҷы дҩеидасыр! каким будет этот ребенок, когда он
подрастёт!
Закəы́зеи вопросительное местоимение что: изакəызеи исаҳауа! что я слышу!
иуҭахəу закəызеи? чего ты хочешь?
Закəы́тə разг. см. закə(ы).
А-за́қра перех. гл. (диза́қит) прост. отдубасить, отлупить.
Заҟа 1. нареч. сколько? заҟа мшы унхозеи ара? сколько дней остаешься здесь?
заҟа шықəса ухыҵуазеи? сколько тебе лет? заҟа шықəса ҵуеи (ҵуазеи) уи
Аҧсны дмааижьҭеи? сколько лет не приезжал он в Абхазию? заҟа иаҧсоузеи?
сколько стоит; заҟа ҳəа иуҭиуазеи? за сколько продаешь? заҟа уҭаху сымоуп у
меня есть столько, сколько хочешь., заҟа уҭаху га! бери, сколько хочешь! 2. как:
заҟа усҭахыз иацы! как я хотел видеть тебя вчера, заҟа дсыхəазеи! как он мне
помог!
Заҟа́нтə нареч. сколько раз: заҟантə уаҧхьеи (уаҧхьазеи?) сколько раз прочёл?
заҟантə иуасҳəеи? сколько раз я тебе сказал?
Заҟантəы́ см. заҟантə.
Заҟа́раан(тə) см. заҟантə.
Заҟара́заалак нареч. сколько-нибудь; ничего: изаҟаразаалак ак издырам ничего
не знает., изаҟаразаалак ак сымам совершенно ничего нет у меня.,
изаҟаразаалак ак сыҭ! хоть что-нибудь (сколько-нибудь) дай!
Заҟараза́алакгьы нареч. 1. хоть сколько-нибудь., любого размера (высоты):
изаҟаразаалакгьы иҧумҟан! какой бы высоты ни было (каким бы высоким ни
было), не обрезай! 2. см. заҟаразаалак.
Заҟаре́и? какой величины? какого объема?, какой высоты? урыла дзаҟарада?
каков он по росту? какого он роста? изаҟароузеи! какой он большой!
Заҟа-́заҟа́ҳəа нареч. по сколько: заҟа-заҟаҳəа ируҭазеи? почём продал (отдал)?
Заҟа́ҳəа нареч. за сколько, по сколько: заҟаҳəа иааухəеи? за сколько купил?
заҟаҳəа иуҭии? за сколько продал?
Заҟаҩы́ // шаҟаҩы́ нареч. сколько (человек): заҟаҩ аада? сколько человек
пришло (приехало)? заҟаҩ ыҟада? сколько их (человек)? заҟаҩ шəыҟадаз



сколько вас было?
Заҟа́џьара нареч. 1. в скольких местах: заҟаџьара унеии? в скольких местах
побывал? заҟаџьара инужьи ашəҟəқəа? в скольких местах оставил книги?
заҟаџьара дызбахьоузеи! где только я его не видел! 2. на сколько (раз), на
сколько частей? заҟаџьара ишатəуи? на сколько нужно разделить?
А-за́л сущ.- қəа зал, зала: аҧхьарҭа азал читальный зал., ауадақəа хəыҷуп, аха
азал дууп комнаты маленькие, но зал большой.
А-за́лп сущ. – қəа залп, выстрел: азалп аурышьҭит дали залп.
А-за́лхра перех. гл. (исза́лихит) выбрать что-л., для кого-л.: аҵəа ҟаҧшьқəа
сзалихит он мне красные яблоки выбрал., абзиақəа сзалх! выбери мне
хорошие! анхарҭа изалырхит ему выбрали место жительства, место постройки
дома.
А-залы́м см. азаалым.
А-залы́мдара сущ. – қəа 1. несправедливость, необъективность: ари
залымдароуп! это несправедливо! 2. несчастье, беда: азалымдара дақəшəеит с
ним случилась беда.
Залы́мдарала // залымдарыла нареч. несправедливо, необъективно;
трагически: залымдарыла изныҟəеит с ним несправедливо поступили.,
залымдарала умцəажəан! не говори (не рассуждай) необъективно!
А-за́лымхра перех. гл. (иза́лхуам): ◊ иҧсы изалхуам что-л. ему очень нравится,
что-л. он очень любит; иҧсы излылхуам он от неё без ума.
А́-замана I прил. прекрасный, чудный, замечательный, отменный, чудесный:
арҧыс замана прекрасный парень., ари дыӡӷаб заманоуп это чудная девушка.
А́-замана II нареч. прекрасно, замечательно, ладно: азамана, саргьы суццоит
ладно, и я пойду с тобой., азамана, суқəшаҳаҭуп! Прекрасно, я с тобой
согласен!
Зама́нак нареч. 1. не так, не совсем: заманак ибзиам не совсем хорошо.,
заманак идуум не такой большой. 2. немного, недолго: заманак (дук) днымхеит
уи уа он недолго остался там., заманак (дук) сҭахӡам мне много не надо.
Зама́накгьы нареч. не так уж: уи заманакгьы исгəамҧхеит оно мне не так уж
понравилось., заманакгьы дыҧшӡам не так уж красив(а).
Заман́ала(ҵəҟьа) нареч. уж очень хорошо, прекрасно: заманалаҵəҟьа
иудыруеит! уж очень хорошо знаешь! заманалаҵəҟьа иулшоит! прекрасно
можешь, уж очень хорошо можешь!
–Заманахəха // заманахəӡа нареч. прекрасно, превосходно, хорошенько;
дзаманахəха дыҟоуп он очень хорошо чувствет себя., дзаманахəӡа дынхон-
дынҵуан он прекрасно жил – поживал.
А-замба́лхьшьы сущ.- қəа зоол. сорокопут.
А-замба́лцəыш сущ. – қəа зоол. чернолобый сорокопут.
А-замбы́л сущ. – қəа см. азаамба.
А-занааҭ́ сущ. – қəа профессия, род занятий, специальность: занааҭс имоузеи?
какая у него специальность? кто он по специальности? занааҭла дырҵаҩуп
он(а) по специальности педагог., занааҭс иалухызеи? какую специальность
выбрал?
А-занааҭ́еидгыла сущ. – қəа, профсоюз.
А-занааҭ́тə прил. профсоюзный: азанааҭтə комитет профсоюзный комитет.
А-зандаҟ́ см. азандааҟ сущ. – қəа стрела.
А-занда́л сущ. 1. миф. ковчег: Нои изандал Ноев ковчег. 2. судно, корабль:
аибашьыга зандал военный корабль.
А-занда́леимаа сущ. – қəа сандалеты (легкие летние кожаные туфли без



каблуков).
[А-занызаара]́ (изану́п) (о живности) иметь: аџьма рацəаны изануп у него много
коз; ауахьад рзанын у них был табун.
А-заны́шьҟама сущ. – қəа кинжал с золотой или серебряной насечкой.
Занџьы́ нареч. бзыб. недавно, только что, намедни.
А-занџьы́р // азынџьы́р сущ. – қəа крупная, железная цепь.
А-за́ҧ сущ. – қəа охот. яз. ружьё.
А-за́ҧра неперех. гл. (дзаҧ́уеит) охот.яз. разговаривать.
[А-заҧсазара́](изаҧсо́уп): кыр иузаҧсоума? чего-нибудь стоит оно тебе? тебе
пригодится оно? уи сара акгьы исзаҧсам оно мне не пригодится, от него мне
мало толку.
А-заҧсахара неперех. гл. (изаҧса́хеит) пригодиться: џьаракыр иузаҧсахама
(иухəама)? где-нибудь пригодилось оно тебе? саргьы џьара сузаҧсахап и я тебе
где-нибудь пригожусь., уи сара кыр дысзаҧсахеит он для меня много хорошего
сделал.
-Зар 1. глагольное окончание условного наклонения глаголов постоянного вида:
иумазар, исыҭ! дай, если есть! 2. вопрос: иумазар? есть у тебя (оно)?
А-за́р I сущ. песня, исполняемая перед началом скачек.
А-за́р II сущ. – қəа игральная кость: азар дасуеит он играет в (игральные) кости.
А-зара́ I неперех. гл. (изе́ит) отстояться, очиститься, стать прозрачным: аӡы
зеит вода отстоялась., аӡиас зеит река стала прозрачной, река уже не мутная.,
аӡы зама, макьана ихəашьу? вода очистилась или еще мутная?
А-зара́ II перех. гл. (илзе́ит) мерить (жидкость или сыпучие вещества): аҩы
ведрала изеит он измерил вино вёдрами.
А-зара́ба проповедь: ◊ заребагьы (пап изаребагь) ихəом 1. ему уже ничего не
поможет. 2. он уже невредим; непобедим.
А-зараҟ́ьа сущ. – қəа бот. 1. подсолнух helianthuns caltus. 2. (о человеке)
неуклюжий, неповоротливый.
А́-зарал сущ. – қəа убыток: азарал иауит (дзаралхеит) он понёс убытки.
А-заралхара неперех. гл. (дзара́лхеит) терпеть, нести убыткиҚ дзаралхеит он в
убытке., узаралхама? ты понӡс убыткиҴ дзаралымханда! лишь бы не понести
ему убытки!
А-зыргəа́ҧ сущ. бот. коровяк черноморский verbascum gnaphaloides.
А-зарда́гь прил. 1. (о масти лошади) гнедой: аҽы зардагь гнедая лошадь. 2. (о
волосах) русый: ахцəы зардагь русые волосы. 3. грубый, неотесаный: ауаҩы
зардагь грубый, неотесаный человек.
А-зарда́гьажь сущ.- қəа сорт черного винограда.
А-заре́ба см. а-зараба.
А-зарза́ сущ., - қəа крючок (дверной).
А-заркьа́л бз. см. асаркьал.
А-за́ҭ сущ.. 1. .ист. получение свободы путем уплаты денег. 2.устар. свобода,
амнистия.
А-зауа́д сущ. – қəа завод: азауад аҿы аус иуеит он работает на заводе.
А-зауа́джəы сущ. – қəа племенная корова.
А-за́ҧ сущ. – қəа охот. яз. ружье.
А-зах: ◊ изах гылеит он очень устал (от бега, быстрой ходьбы); изах ҷалт см.
икьатеиах ҧҵəеит., сызых ирҷалт см. скьатеиах ҧиҵəеит.
А́-захь // азхь: азахь дагааит (так проклинают детей).
А́-захə сущ.- қəа, цəа устар. черкес: азахəқəеи аҧсуааи бызшəалеи қьабзлеи
еизааигəоуп черкесы и абхазы близки по языку и обычаям., ◊ азахə



икəамжəеиҧш зегьы дырнаалоит (иногда с отрицательным оттенком) он со
всеми ладит.
А-захəҧша сущ. западный ветер: азахəҧша асуеит дует западный ветер.
А-за́цҵара перех. гл. (иза́цысҵеит) добавить кому-л что-л.: ҧыҭк сзацҵа!
немного дабавь мне! иузацысҵоу иузхоу? добавить тебе или хватит?
Заҵа:́ заҵа дмаара, ашəҟəгьы сзимҩит он не только не приехал, но и письма не
написал., заҵа дымцара! он разве пойдёт, он разве пошёл бы!
Заҵа́аира нареч. все больше и больше, все время: ачымазаҩ заҵааира
деицəахоит здоровье больного становится все хуже и хуже.
А-занҵиа́р абжь. см. ашьаршьаф.
А́-заҵə сущ. – қəа 1. одинокий: уи дуаҩы заҵəуп, аӡəгьы димаӡам он одинок, у
него никого нет. 2. прил. единственный: аҧа заҵə единственный сын., аҧҳа заҵə
единственная дочь., иашьа заҵəык димоуп у него единственный брат. 3. грам.
единственный: азаҵə хыҧхьаӡара единственное число: ари ахьыӡҟа азаҵə
хыҧхьаӡара амаӡам у этого существительного нет единственного числа.
-Заҵӡа́ нареч. одиноко: хьацак заҵəӡа иашҭа иқəгылан (иҭагылан) одиноко
стоял в его дворе единственный граб.
А́-заҵəра сущ. одиночество: азаҵəра еицəоу иҟоузеи! что бывает хуже
одиночества!
А́-заҵəхара неперех. гл. (дзаҵəхе́ит) остаться одиноким.
Заҵəы́: харҧ заҵəы в одной нательной рубахе.
Заҵəы́к част. только, лишь, единственный: хə-мааҭ заҵəык роуп исымоу у меня
только пять рублей., аишьцəа еҳəшьа заҵəык дрыман у братьев была
единственная сестра., сара уа зны заҵəык сыҟан я там был только один раз.
А-за́чаҳа сущ. – қəа сорт груши.
А-за́ҷра сущ. чеканка.
А-за́ҷра перех. гл. (изаҷуеит) чеканить.
А-за́ҷҩы сущ. – цəа чеканщик, специалист по чеканке.
А-за́шшра неперех. гл. (диза́шшит) пожаловаться на кого-л.: иҩыза дизашшит
он пожаловался на своего товарища.
А-за́шшҩы сущ. мн. ч. азашшцəа жалобщик: азашшҩы димоуп на него кто-то
жалуется.
А́-збжа сущ.¬ қəа половина, вторая часть, вторая половина.
[А-збзи́азаара] (дизыбзи́оуп) быть в хороших отношениях с кем-л.: уи сара
даара дысзыбзиоуп он со мной в очень хороших отношениях., уи аӡəгьы
дизбзиаӡам он ни с кем не ладит, он ни с кем не дружит.
А-збзи́ахара перех. гл. (исзыбзи́ахеит) 1. быть впору, подходить к чему-л.: арҭ
амагəқəа сзыбзиахеит эти сапоги мне впору; арҭ аимаақəа сзыбзиамхеит,
исыцəхəыҷуп эта обувь мне не подошла, она мала мне., ари ацаҧха ссаҧаҭ
иазбзиахаӡом этот ключ к моему замку не подходит. 2. проявить милосердие,
поступить с кем-л милостиво; найти общий язык с кем-л.: аиҳабы
даҳзыбзиамхар, ҳусқəа еиӷьхон если начальник проявил бы к нам милосердие,
то наши дела пошли бы лучше., маҷк даҳзыбзиахазҭгьы, ҳарҭ зегь
ҳаицхыраарын поступи он с нами милостиво, мы все помогли бы ему., уара
уаҳзыбзиахар, уи акгьы иҳəомызт если бы мы с тобой нашли общий язык, то он
ничего не сказал-бы.
[А-зга́газаара] (дазга-́гоуп) 1. повадиться, пристраститься, проявлять
пристрастие, сильную склонность к чему-л.: ардəынақəа ҳажь иазгагоуп дрозды
пристрастились к нашему винограду, дрозды налетели на наш виноград.,
арыжəтə иазгагоу выпивала, пьяница., сгəыла амаца дазгагоуп мой сосед



повадился играть в карты, мой сосед пристрастился к карточной игре.,
ҳакəҷарақəа цгəык рызгагоуп какая-то кошка повадилась красть наших цыплят.
А́-зганк сущ. одна сторона, одна из сторон: аӷəы азганк бааит одна сторона
доски сгнила.
А-згара́ перех. гл. (изи́геит) понести что-л. для кого-л. (кому-л.): ашəҟəы
изызгеит я ему понес книгу., ачымазаҩ иифаша ак изга! понеси больному что-н.
поесть., исызизга! ему от меня!.
[А-згы́лазаара] (изгы́лоуп): аҩны бзиа изгылоуп у него хороший дом, у него
стоит хороший дом., аҵəаҵлақəа рацəаны изгылоуп у него много яблонь растёт.
А-згы́лара неперех. гл. (дазгы́леит) выс. встать (на защиту чего-л., кого-л.):
аҧсадгьыл ахьчара дазгылеит он встал на защиту Родины.
А-згьагьа́кəадыр сущ. – қəа устар. разновидность абхазских сёдел.
[А-згьа́мазаара] (исызгьам́оуп) нравиться; быть удобным: сара абас
исызгьамоуп мне так нравится, мне так удобно., абас иузгьамоума? тебе так
удобно?
А-згəа́амгӡара перех. гл. (исызгəа́амгӡеит) упустить из виду, забыть:
исызгəаамгӡеит акəымзар, шəарыцара уаргьы узгон я забыл, а то и тебя взял
бы на охоту., зынӡаск исызгəаамгӡеит! совсем упустил из виду!
А-згəа́ара неперех. гл. (дизгəа́аит) обидеться на кого-л.: сҩыза дсызгəааит
товарищ на меня обиделся., амала усзымгəаан! только не обижайся на меня!
Азгəаҟ́ра неперех. гл. (дизгəаҟ́уеит) 1. заботиться, проявить заботу о ком-л. в
чем-л., беспокоиться о ком-л., о чем-л.: зегьы дрызгəаҟуеит он обо всех
беспокоится., ҳарҵаҩы зегьы дҳазгəаҟуан наш учитель обо всех нас заботился.
2. сильно стремиться к чему-л.: аҵара дазгəаҟуеит он очень стремится к учебе,
к познанию. 3. сильно хотеть что-л., вожделеть что-л.: убара дазгəаҟуеит
(даргəаҟуеит) он очень хочет увидеть тебя., аб иҷкəын иаара дазгəаҟуеит отец
ждет с нетерепениеим приезда сына., ахəыҷқəа аҧхын ааира иазгəаҟуеит
(иаргəаҟуеит) дети с нетерпением ждут наступления весны. 2. нуждаться в чем-
л.: аҧара дазгəаҟуеит (даргəаҟуеит) ему очень нужны деньги., зегь реиҳа
узызгəаҟуазеи (узыргəаҟуазеи) в чем ты нуждаешься больше всего?
А-згəа́мҭара перех. гл. (изгəа́мҭеит) проглядеть, просмотреть, выпустить из
поля зрения; не заметить: аредақтор ашəҟəы агхақəа зегьы изгəамҭеит
редактор не заметил всех недостатков книги., ҳаҭамзааит, шəҳазгəамҭеит!
извините, не заметили Вас! дрызгəамҭакəа дыҩналеит он незаметно зашел в
помещение., иузгəамҭаз агхақəагьы ыҟоуп есть и ошибки, которые ты
просмотрел (не заметил).
А-згəаҭ́а сущ. – қəа примечание, замечание., комментарии: азгəаҭа бзиақəа
ҟаиҵеит он сделал ценные замечания., ашəҟəы азгəаҭақəа ацуп книга снабжена
примечаниями., ара азгəаҭақəа аҭахымзар ҟалап здесь комментарии излишни.
А-згəаҭ́ара I замечание; упрек: арецензент азгəаҭара-қəа ҟаиҵеит рецензент
сделал замечания., акритикатə згəаҭарақəа критические замечания.
А-згəаҭ́ара II перех. гл. (иазгəе́иҭеит) 1. отметить, остановиться на чем-л.:
ажəахəҟаҵаҩ аусураҿы иҟоу агхақəа азгəеиҭеит докладчик отметил ошибки,
имеющиеся в работе., хыхь ишазгəаҳҭахьоу еиҧш как мы выше отметили. 2.
отметить, отпраздновать какое-л. событие: Аиааира амш азгəарҭеит отметили
день Победы.
[А-згəду́ра] (дизгəдуу́п) гордиться кем-л.; чем-л.: аб иҷкəын дизгəдууп отец
гордится (горд) сыном.
А-згəыкра неперех. гл. (дизгəыкуе́ит) тосковать о ком-л. о чем-л., по кому-л.
чему-л.; скучать по ком-л. чем-л., о ком-л. чем-л.: ахəыҷы иан длызгəыкуеит



ребенок скучает по матери.
А-згəышра́ см. ацəгəышра
А-згəышьра́ неперех. гл. (дазгəыш́ьуеит) жаждать, сильно желать чего-л.:
ҳажəлар аҭынчра иазгəышьуеит наш народ жаждет мира.
Здады́ҟам прил. (о человеке) прекрасный, славный: здадыҟам арҧыс славный
парень.
Зда́ҟам прил. очень хороший, прекрасный, бесподобный, исключительный,
незаменимый: здаҟам аҽыҩқəа прекрасные скаковые лошади.
Зегьзды́руа сущ. ирон. всезнайка.
Зегьирзеиҧшу прил. всеобщий: зегьирзеиҧшу ашəарҭадара всеобщая
безопасность; зегьирзеиҧшу алхратə зин всеобщее избирательное право.,
зегьирзеиҧшу аҭынчра всеобщий мир.
Зегьры́ла нареч. всячески, всяческим образом, со всех сторон: уи зегьрыла
дҳацхраауеит он нам всячески помогает., уи зегьрыла диашоуп он со всех
сторон прав.
[А-зду́заара] (издууп): ◊ сгəы издууп (иладууп) я им горжусь, я рад за него.
Зды́руада ввод.сл. кто знает: здыруада дааргьы ҟалоит кто знает, может и
придёт (приедет).
Зегьы́ нареч. все, весь, всё: зегьы ааит все пришли., зегьыҵəҟьа рҽазыҟаҵаны
иҟамызт не все были подготовлены., зегьы убама всех видел? акласс зегьы
весь класс., агəыҧ зегьы вся группа., зегь ааугама? всё принес (привёз)? зегьы
ргəы иахəо аӡəгьы изыҟаҵаӡом посл. на всех не угодишь., зегьы аамҭак аамҭак
рымоуп всякому овощу своё время.
Зегьы-́зегьы нареч. все, всё, все до единого: зегьы-зегьы а́аит! пусть придут все
до единого!
Зегьы́нтəарак нареч. разг. все, все без исключения: зегьынтəарак сиҭеит он мне
все отдал.
Зегьы́нџьара см. зехьынџьара.
Зегьырҩы́за-ҧаҵақьала сущ. шут. праздношатающийся человек, который
дружит со всеми (в том числе и с бездельниками).
-Зеи глагольное окончание вопросительного значения: ирҳəозеи? что они
говорят? иҟарҵозеи? что они делают?
А-зе́ибажра перех. гл. (ирзеи́бажуеит): ◊ анышə (ахəа) рзеибажуеит они вредят
друг другу тайно, они друг другу яму роют.
А-зе́ибамдырра неперех. гл. (изе́ибадырӡом) только в отрицательной форме) не
знать друг друга: иахьанӡа ҳзеибадырӡомызт до сегодняшнего дня мы друг
друга не знали.
А-зе́ибархара неперех. гл. (ҳаизе́ибархеит): сҧареи сареи ҳаизеибархоит моих
денег хватит (чтобы купить, приобрести чего-л.); ирзеибархоит обоим хватит
(если поровну разделить).
Азе́ибаура перех. гл. (ирзе́ибауит) сделать что-л. друг с другом, поступить друг
с другом каким-то образом: ирзеибаурызеи? что они могут сделать друг с
другом?
Зе́иӷьадыҟам см. зеиҧшдыҟам.
Зеиӷ́ьаҟам прил. прекрасный, отменный, отборный: зеиӷьаҟам арҧарцəа
отборные парни.
Зеиӷьы́ҟамала нареч. прекрасно: зеиӷьаҟамала дықə-гылт он прекрасно
выступал.
Зеиӷьаҟ́амалаҵəҟьа нареч. (б.ч. с оттенком угрозы, приказа) очень даже
хорошо, еще как: зеиӷьаҟамалаҵəҟьа иҟоуҵоит! еще как сделаешь!



Зеиӷьаҭа́м см. зеиӷьаҟам
Зеиӷьаҭа́мала см. зеиӷьаҟамала.
[А-зе́иӷьзаара] (изе́иӷьуп): быть полезным: аҳəысжьы уаҩы изеиӷьуп телятина
полезна., аҭаҭын уаҩы изеиӷьуп ҳəа смаҳацт! я не слышал, что курение кому-то
полезно!
А-зе́иӷьхара неперех. гл. (изе́иӷьхеит) пойти, идти в пользу, идти впрок: аҳауа
цқьа изеиӷьхеит, ицлеит чистый воздух пошел ему на пользу, он поправился.
А-зе́иӷьшьара перех. гл. (изе́иӷьасшьоит) пожелать, желать, выразить
пожелания: агəабзиара узеиӷьасшьоит! желаю тебе здоровья! ақəҿиарақəа
рзеиӷьаҳшьоит! желаем им успехов!
А-зе́идымҳəалара неперех. гл. (изе́идҳəалом): ҩажəак изеидҳəалом он двух
слов не можеть связать.
Зе́ижə числ. девятнадцать.
Зе́ижə-зе́ижəла числ. по девятнадцать.
Зе́ижəҟа чсил. около девятнадцати.
Зе́ижəынтə числ. девятнадцать раз.
Зе́ижəҩык числ. девятнадцать (человек).
Зе́ижəҩыкҟа числ. около девятнадцати человек.
А-зе́иқəаҵəа прил. черноватый.
А-зе́иқəырхара перех. гл. (иаҳзе́иқəирхеит) сохранить, спасти (от гибели) что-л.,
кого-л. кому-л. (для кого-л.): ҳара ҳҿар ҳаҧсадгьыл ҳзеиқəдыр-хеит наша
молодежь спасла нам родину., аибашьраан сгəыла снапҩырақəа зегьы
сзеиқəлырхеит во время войны моя соседка сохранила (спасла) все мои
рукописи.
А-зе́имдара неперех. гл. (дизе́имдеит) поискать для кого-л.
А-зе́илибамкаара неперех. гл. (изе́илибамкааит) не понять друг друга: рыцҳарас
иҟалаз, ҳзеилибамкааит ауп беда в том, что мы друг друга не поняли.
Зе́иҧш первая часть сложных слов, выражающая значение совместности:
азеиҧш-нхараҭа, азеиҧшкрыфарҭа и т.д.
А-зе́иҧш прил. общий; общественный; общеизвестный: азеиҧш гəаанагара
общее мнение; азеиҧш ҧҟара общее правило., азеиҧш мал общественное
богатство.
А-зе́иҧшдунеитəи прил. общемировой: азеиҧшдунеитəи апроблемақəа
общемировые проблемы.
Зе́иҧшдыҟам прил. (о человеке) прекрасный, славный, чудный: зеиҧшдыҟам
аӡӷаб чудная девушка.
А-зе́иҧшдырратə прил. общеобразовательный: азеиҧшдырратə маҭəарқəа
общеобразовательные предметы.
А-зе́иҧшжəлартə прил. общенародный: азеиҧш-жəлартə ҵысра общенародное
движение.
Зе́иҧшҟамлац прил. небывалый, необычный, всякий: зеиҧшҟамлац
адгьылҵысра небывалое землетрясение., зеиҧшҟамлац акгьы ыҟам всякое
бывает.
А-зе́иҧшмилаҭтə прил. общенациональный: азеиҧшмилаҭтə қəгыларақəа
общенациональные выступления.
А-зе́иҧшымтəра перех. гл. (изе́иҧшымтəит) не успеть: иахьа исзеиҧшымтəит,
сеилахан я сегодня не успел, был занят.
А-зе́иҧшнхарҭа сущ. қəа общежитие: астудентцəа рзеиҧшнхарҭа студенческое
общежитие.
А-зе́иҧшра сущ. общность: аинтересқəа рзеиҧшра общность интересов.



[А-зе́иҧшзаара] (изе́иҧшуп) 1. быть общим: уи зегьы иаҳзеиҧшуп оно для нас
общее., ари адгьыл зегьы иаҳзеиҧшуп, уи ахьчарагьы зегьы иаҳуалҧшьоуп эта
земля для нас всех общая и её защита – долг каждого из нас. 2. быть
безразличным ко всему: уи зегьы изеиҧшуп он равнодушен ко всему, ему все
равно, ему все безразлично.
А-зе́иҧштəра I сущ. обобществление.
А-зе́иҧштəра II перех. гл. (изе́иҧшитəит) обобществить, обобществлять:
анхамҩа ссақəа зеиҧшыртəит мелкие хозяйства обобществили.
Зе́иҧшҭам см. зеиҧшыҟам.
Зе́иҧшҭамала см. зеиҧшыҟамала.
Зе́иҧшуҭаху прил. любой, какой хочешь: ара зеиҧшуҭаху зегьы ыҟоуп здесь есть
все, что хочешь.
Зе́иҧшхкуҭаху см. зеиҧшуҭаху.
А-зе́иҧшхьӡы сущ. – қəа грам. имя нарицательное.
Зеиҧшы́ҟам прил. прекрасный, отменный: ари зеиҧышҟам ауп это прекрасно.
Зеиҧшы́ҟамала нареч. прекрасно, отменно: зеиҧшы-ҟамала дкəашоит он
прекрасно танцует.
А-зе́иҧшыркра I сущ. обобщение: азеиҧшыркра ҭбаақəа широкие обобщения.,
аҧышəа азеиҧшыркра обобщение опыта.
А-зе́иҧшыркра II перех. гл. (изе́иҧширкит): игəаанагара зеиҧширкит он обобщил
своё мнение.
А-зе́иҭаҳəара перех. гл. (исзе́иҭеиҳəеит) рассказать, рассказывать кому-л. что-
л.: исзеиҭаҳəа(а)! расскажи мне!, изеиҭаумҳəан! не рассказывай ему!
А-зе́ихшара неперех. гл. (ирзе́ихишеит) распределить, распределять, делить
что-л. между кем-л.: еиҟараны ирзеихша! распредели между ними по-ровну!
А-зе́иҩшара перех. гл. (ирзе́иҩишеит) разделить, разделять что-л. между кем-
л. на две части.
А-зербаиџьа́н сущ. – қəа, цəа азербайджан., азербайджанский: азербаиџьан
бызшəа азербайджанский язык.
Азербаиџьан́ҧҳəыс сущ. мн. ч. азарбаиџьанҳəсақəа азербайджанка.
А-зе́ҭ сущ. – қəа растительное масло.
А-зеиҭы́н сущ. бот. маслина olea europaea.
А-зеиҭы́нхəша сущ. оливковое масло.
Зехьын́џьара нареч. везде, всюду.
А-зеҩра охот. яз. стрелять.
-Ззаӡа:́ иззаӡа ичит оно сильно опухло, распухло. ◊ дыззаӡа дчит (дычны
дыҟоуп) надулся как мышь на крупу.
А-зӡы́шара неперех. гл. (дазӡы́шоит) 1. жаждать, испытывать жажду:
ашəаҧыџьаҧ ақəа иазӡышоит растительность жаждет дождя, растительность
очень нуждается в дожде, во влаге. 2. перен. сильно желать чего-л.: амал
дазӡышоит у него сильное желание разжиться, разбогатеть., ажəларқəа
аҭынчра иазӡышоит народы жаждут мира.
А-зиа́шахара неперех. гл. (дази́ашахеит) поравняться с кем-л. с чем-л.:
дансызиашаха аҧсшəа сеиҳəеит поравнявшись со мной, он поздоровался.
А-зи́н сущ. – қəа право: полномочие; власть, разрешение: ажəытəӡатəи римтəи
азин древнеримское право., алхратə зин избирательное право., ауаажəларратə
зин общественное право., азин умоума? есть у тебя право? амашьына
аныҟəцара азин имырхит его лишили водительских прав., зинда амашьына
дақəтəоуп (ныҟəицоит) он ездит на машине без прав., уара ас сацəажəара азин
узҭада? кто тебе позволил со мной так говорить? зинк змаӡам совершенно



бесправный.
Ази́нӡбара сущ. правосудие.
А-зи́нда (изин́доу) прил. бесправный, лишённый прав.
А-зи́ндара сущ. – қəа бесправие: азиндара иаҿагыланы ақəҧара борьба против
бесправия.
А-зи́ндатəра I сущ. лишение прав.
А-зи́ндатəра II перех. гл. (дзи́ндеитəит) лишить прав.
А-зи́ндырра сущ. правоведение.
А-зи́ндырратə прил. правоведческий.
А-зиндырҩы сущ. –цəа правовед.
А-зи́неиҟарара сущ. равноправие.
А-зи́неилагара сущ. – қəа правонарушение.
А-зи́неилагаҩ сущ. – цəа правонарушитель.
А-зи́нлеишəа сущ. правопорядок: азинлеишəа аилагара нарушение
правопорядка.
А-зин́наӡара сущ. полноправие.
А-зинмчха́ра сущ. полномочие, полнота власти.
А-зинхды́рра сущ. правовое самосознание.
А-зи́нхьчара сущ. правозащита.
А-зинхьчаҩ сущ. мн. ч. азинхьчацəа, азинхьчаҩцəа.
А-зи́ншəҟəы сущ. – қəа ордер: азиншəҟəы амч амоуп хымш ордер действителен
в течение трёх дней., аҭакра иазку (аҭакразы) азиншəҟəы ордер на арест.
А-зифҭ сущ. 1. смола. 2. дёготь.
А-зкашəара́ перех. гл. (дизкашəе́ит): амшразы уабаҳазкашəеи! тебя бог
сниспослал нам! ты для нас большое счастье! амыждаразы дҳазкашəеит! он
для нас настоящая беда!
А-зкра́ I перех. гл. (иази́кит) 1. посвятить кого-л., возвести в какое-л. звание или
сан: сыҧҳацəа арҵаҩра иазыскит я посвятил своих дочерей в педагоги, я решил
сделать своих дочерей учителями., иҷкəын апапра дазикит он своего сына
посвятил в священники. 2. (о деньгах) отложить, откладывать для какой-л. цели:
арҭ аҧарақəа аҩнҿыц аахəара иазыскит эти деньги отложены (предназначены)
для покупки нового дома. 3. собраться, собираться что-то сделать: ацара ихы
азикит (иҽазикит) он собрался уходить. 4. поручить кому-л., сделать что-л. абри
аус сара сазышəк! это дело поручите мне! 5. посвятить кому-л. чему-л.: ироман
ҿыц иаб игəалашəара иазикит он посвятил свой новый роман памяти отца.
Азкра II перех. гл. (дизи́кит) поймать кого-л. (для кого-л.): суҳəоит, дсызкы! я
тебя прошу, поймай мне его! послать кого-л. к кому-л. (чтобы уговорить,
убедить, уломать (последнего): ауаҩы дизыркит человека послали к нему,
чтобы уговорить, уломать его. ◊ дазкны дықəуп он на смертном одре., рыӡӷаб
заҵə дазкны дрымоуп они носятся над со своей единственной дочерью, как
курица с яйцом, они балуют свою дочь, они стараются, чтобы их дочь
появлялась часто на́ людях.
[А-зкзаара́] (иазку́п) быть предназначенным: аҽбыга аҭəархара иазкуп коса
предназначена для косьбы., уара узызкузеи? какова твоя миссия?
[А-зкыдзаара] (азкы́дуп) ◊ аҵара ихы (ихшыҩ) азкыдуп он стремится к учебе.
А-зкы́латəара неперех. гл. (дизкыл́атəеит) подкараулить, кого-л., подстеречь
кого-л.: аӷа изкылатəара подстеречь врага., абга азкылатəара (ахаҩара)
подстеречь волка.
А-зкы́лгара перех. гл. (изкы́лыргеит) привести, привезти кому-л. что-л. (в
большом количестве): амаҭəа рызкылигеит он им много одежды привез.



А-зкы́лнагара перех. гл. (дҳазкылнагеит): дабаҳазкылнагеи (дабаҳзаанагеи)!
откуда он взялся! какого черта занесло его сюда! каким ветром занесло его
сюда!
А-зкы́лҧшра неперех. гл. (иазкы́лҧшуеит) тайно следить, наблюдать за кем-л.;
высматривать кого-л.: уизкылҧшла, дахьцоу убап! следи за ним, увидишь, куда
пойдет!
А-зкы́лсра неперех. гл. (дазкы́лсит) 1. выйти куда-л., к чему-л.: ашамҭазы амҩа
иазкылсит к утру они вышли на дорогу. 2. прийти к какому-л. решению: акы
ҳазкылсроуп, ас иауам нужно прийти к какому-нибудь решению, иначе нельзя.
2. случиться, приключиться что-л. с кем-л.: иузкылсзеи, ас угəы нзырхазеи? что
с тобой случилось, что тебя так обидело?
А́-зқьтəи прил. тысячный: азқьтəи ахəҭа тысячная часть.
Зқьы́ числ. тысяча.
Зқьы-зқьыла числ. по тысяче.
Зқьна́шықəса выс. многие лета, много лет: зқьнашақəса узбалааит! живи много
лет!
Зқьынтə числ. (в) тысячу раз, много раз: зқьынтə иуасҳəахьеит я тебе тысячу
раз говорил., уи зқьынтə еиӷьуп оно лучше в тысячу раз., зқьынтə ишьҭихит он
умножил на тысячу., зқьынтə иша! раздели на тысячу.
А-зқьы́шықəса сущ. – қəа тысячелетие: ақалақь зқьшықəса ахыҵра азгəарҭеит
отметили тысячелетие города.
Зқьыш́ықəсала нареч. тысячелетиями: ҳарҭ ари адгьыл аҿы зқьышықəсала
ҳанхон мы на этой земле тысячелетиями жили.
(А)Зқьышықəсхыҵра сущ. тысячелетие.
Зқьҩы́к тысяча людей; много людей: зқьҩык раҟара ыҟан их было около тысячи
человек.
Зқьыџ́ьара нареч. во многих местах, в тысяче местах, на тысячу частей:
зқьыџьара снеит я побывал во многих местах., зқьыџьара исшеит на тысячу
(частей) разделил.
А́-зқəа сущ. – қəа 1. спина: изқəа иқəижьит он взвалил что-л. себе на спину.,
изқəа раиаирхеит он повернулся спиной к ним; он отвернулся от них., ◊ ауаа
изқəа икыдыччалоит люди смеются над ним за спиной (за то, что жена ему
изменяет). 2. тыл: аӷа изқəаҿы в тылу врага.
Зқəала́ нареч. навзничь: 1. зқəала дкаҳаит он упал навзничь. 2. на спине: зқəала
дыӡсоит он плавает на спине.
А-зқəарӡса́га сущ. – қəа см. ахӡы 2.
А-зқəаршəшəара́ неперех. гл. (изқəаршəшəе́ит) (о животных) встряхиваться,
отряхиваться, пошевелить спину (от холода, испуга).
А́-зқəаҭыҧ сущ. – қəа место захоронения кого-л.: изқəаҭыҧ ылихит он выбрал
себе место захоронения., изқəаҭыҧ иҧсадгьыл аҿы иҟалеит он похоронен на
родине.
А́-зқəынҵара перех. гл. (иа́зқəниҵеит) положить, взвалит кого-л. что-л. себе на́
спину, носить кого-л. на спине: ааҵəа иазқəниҵеит он взвалил мешок себе на́
спину., ахəҷы диазқəынҵаны ддəықəуп он носит ребенка на спине.
[А-зҟа́зара] (дазҟа́зоуп) хорошо, легко справляться с чем-л., быть знатоком чего-
л.: уара ари аус уазҟазоуп ты легко с этим делом справишься., уи абџьар
дазҟазоуп он хороший знаток оружия.
А́-зла (и́злоу) сладкий; сахаристый: акаҳуа зла сладкий кофе., ачаи зла сладкий
чай., ажьырӡы злацəоуп сок слишком сладок.
А́-злазаара сущ. сладость., сахаристость: ажь азлара азхом у винограда



сахаристости не хватает.
[А́-злара] (дызло́уп) бз. быть чьим-л близким, родственником: дузлоуп он твой
близкий, он твой родственник.
А́-злымҳак сущ. одно из ушей: ацə азлымҳак хҵəан у быка одно ухо было
отрезано., акамбашь азлымҳак ахҵара анын у буйвола одно ухо было мечено.,
излымҳак иаҳаӡом он глухой на одно ухо. ◊ излымҳак иҭалан, егьи илымҳа
икылсит он не запомнил то, что ему сказали, он забыл то, что ему сказали, «в
одно ухо вошло из другого вышло».
А́-змҩа нареч. одна сторона: азмҩак ахь уара угыл, егьырахь сара сгылап с
одной стороны ты встань, с другой стороны я встану.
А-змы́цəара сущ. бессонница: азмыцəара имоуп у него бессонница, он страдает
бессонницей.
А́-зна прил. полный: асакь азна аҧш полный мешок кукурузы; ааҵəа азна ашыла
полный мешок муки., азна ҟаҵа! заполняй! аҳаҧшьа азна аҩы ыҟоуп кувшин
полон вина. посл. азна ззымжəыз аҩына идыржəит «кто не смог стакан (вина)
выпить, того заставили два (стакана) (т.е. кто нес мог выполнить легкую работу,
того заставили сделать более сложную).
А-зна́гара перех. гл. (изне́игеит) .1. понести что-л. кому-л. (для кого-л.):
ачымазаҩ ихəы изнаргеит больному понесли кушать. 2. доходчиво объяснить
что-л. кому-л. (напр. ученикам, слушателям и т.д.): арҵаҩы иҵаҩцəа рыдҵа
бзианы ирызнеигеит преподаватель хорошо объяснил задание своим ученикам.
А-зна́гашьа сущ. метод, способ объяснения (урока, задания): арҵаҩы аҵатəы
изнагашьа бзианы дақəшəоит учитель методически хорошо объясняет урок.
Зназы́ см. азнаказы.
А-знарҵысра́ перех. гл. (изнарҵыси́т) вызвать у кого-л. (болезнь): аимҳəаду
изнарҵысит оно вызвало у него туберкулез.
А́-знашəа сущ. – қəа первая прополка: азнашəа иалгеит они закончили первую
прополку., азнашəа саҵоуп занимаюсь первой прополкой.
А-зне́ира неперех.гл. (дазнеит) прийти (специально) к кому-л.: уаҵəы аҩны
усызнеи! приходи (заходи) завтра ко мне домой!, сасык дрызнеит какой-то гость
пришел к ним, кто-то пришел к ним в гости. 2. подойти, подходить: арҵаҩы
ахəыҷқəа методикала ииашаны дрызнеиуеит учитель методически правильно
подходит к детям, у учителя методически правильный подход к детям., аус
ииашаны дазнеиуеит он подходит к делу правильно, у него правильный подход
к делу. 3. груб. заниматься любовью с кем-л.; вступить в интимные отношения с
женщиной: агəылаҧҳəыс длызнеиуеит он занимается с соседкой любовью, он с
соседкой в интимных отношениях.
А-зне́ишьа сущ. – қəа подход: арҵаҩратə знеишьа педагогический подход.,
азнеишьа бзиа имоуп у него хороший подход.
А́-знмаҭəа сущ. полный комплект одежды; полное обмундирование.
А́-знцəҩычы сущ. бз. азнмаҭəа.
Зны I нареч. 1. однажды: зны ҧхынрак азы однажды летом., дыҟан зны аҳык, уи
иман хҩык аҧацəа однажды жил-был царь, у него было трое сыновей., мышкы
зны когда-нибудь., 2. пока; сперва: зны уҧсы шьа нас круфап! пока отдохни, а
потому поешь! зны уаҧхь, нас еиҭаҳəа! сперва прочти, а затем расскажи! 3.
когда-то: зны џьара дызбахьан я его когда-то видел. 4. в одно время: зны
иҟасҵарашəа иақəыскит, аха нас саҟəыҵит в одно время я решил то сделать, но
потом отказался. 5. один раз: зны дахьышьҭалаз уаҳа дзымгылеит, ичымазара
ииааит один раз (как) лёг, так и не встал, болезнь одолела его.
Зны III союз. то…то: зны ақəа леиуеит, зны асы ауеит то дождь идет, то снег.,



зны дыччоит зны еимаҭаəаны дҵəуоит то смеется, то плачет навзрыд.
Зны́заҵəык нареч. только (один) раз: знызаҵəык ҳаибабахьеит только один раз
виделась с ним., знызаҵəык дыҟан уи ара он был здесь только раз.
Зны́-зынла нареч. иногда, время от времени, временами: зны-зынла иара ҳара
ҳҿгьы хьҭоуп временами и у нас бывают холода; зны-зынла даалон ҳара
ҳашҟагьы он иногда приходил и к нам.
Зныќ нареч. один раз, единожды; если только: знык дхысит один раз
выстрелил., знык дкаҳаит один раз упал. знык иуҳəаз мап ацəумкроуп! от один
раз сказанного слова не откажись! сказал слово, не откажись от него! урҭ знык
сызрымпыҵыҵыр… если только вырвусь я из их рук…
Зны́кала нареч. сразу, с одной попытки: зныкала ишьҭихит он сразу (с первой
попытки) поднял.
Зны́каха сущ.: зныкаха аҭаҭын щепотка табаку на один прием., табак на одну
самокрутку, на одну трубку.
Зны́кҟьара(ла) нареч. одним махом, с одного маху, сразу: одним движением рук:
зныкҟьара агəылшьап ахы хиҵəеит он одним махом отрубил голову дракону.
Зны́ктəи прил. единовременный; разовый: зныктəи ацхыраара единовременная
помощь, единовременное пособие.
Зныкхы́сра сущ. порох и дробь на один заряд.
Зны́кхыхра: зныкхыхра ашə сыр с одного удоя молока.
Зны́кхьаа сущ. (о корове, буйволице) первотельная, первотелка.
Зны́кхьара сущ. один надой: зынхьара ахш лылҭеит лгəыла она дала соседке
один надой молока.
Зны́кымкəа см. зныкымкəа-ҩынтыəмкəа.
Зны́кымкəа-ҩы́нтəым-кəа нареч. неоднократно, не раз; несколько раз:
зныкымкəа-ҩынтəымкəа игəаласыршəахьан неоднократно напоминал я ему.,
зныкымкəа-ҩынтəымкəа дызбахьан я его несколько раз видел.
Зны́кыр нареч. когда-л., когда-нибудь: зныкыр дубахьома? ты его когда-нибудь
видел? зныкыр даахьома арахь он когда-нибудь приезжал сюда? зныкыр
даауазар, иахьа даауеит если он когда-нибудь придёт, то только сегодня.
Зныкыршы́ра сущ. – қəа водка однократной перегонки: ари ауатка
зныкыршыроуп, иҧсыҽуп, ажəрагьы иаҧсам эта водка однократной перегонки,
ее не стоит пить.
Зны́кыршəа нареч. через некоторое время, по происшествии некоторого
времени: зегь цахьаны, зныкыршəа дааит он пришел с опозданием, через
некоторое время, когда уже все ушли., зныкыршəа ауп аҭак аныҟаиҵа лишь
через некоторое время ответил.
А-зныҟ́əара неперех. гл. (дизныҟ́əеит) 1. походить для кого-то, вместо кого-то:
уи сара ҧыҭк сизныҟəеит, сизеимдеит я немного походил, поискал для него
(вместо него). 2. относиться к кому-л., обращаться к кому-л.: поступить с кем-л.
каким-л. образом: уи ибзианы дсызныҟəеит, ҳаҭыр сықəи-ҵеит, дсыцхрааит он
ко мне хорошо отнёсся, уважил меня, помог мне., уи арҧыс аӡӷаб гыгшəыграла
длызныҟəеит он с девушкой зверски поступил., ақəылаҩцəа аҭыҧантəи
ауааҧсыра гмыгрыла ирызныҟəон оккупанты ужасно плохо обращались с
местным населением.
Зны́мзар-зны нареч. 1. (в будущем) когда-л., когда-н.: знымзар-зны
дышҧамаари когда-нибудь да придет. 2. ни разу: знымзар-зны дмааит ни разу
не пришел.
Зны́мкəа-ҩы́нтəымкəа см. зныкымкəа-ҩынтəымкəа.
Зны́ҭрыс см. зныкҟьара.



Зны-ҩны нареч. один-два раза, пару раз: зны-ҩны дызбахьан: я его видел пару
раз.
А-зоо́лог сущ. – цəа зоолог.
А-зооло́гиа сущ. зоология.
А-зооло́гиатə прил. зоологический: азоологиатə парк зоологический парк;
азоологиатə музеи зоологический музей.
А-зоопа́рк сущ. – қəа зоопарк.
А-зо́ушьҭра перех. гл. (иазо́уры́шьҭит) выделить: ахəыҷырацəа змоу ан
аҳəынҭқарра аҧара лзоунашьҭит государство выделило многодетной матери
деньги.
А-зҧхьагəа́ҭа I сущ. – қəа прогноз.
А-зҧхьагəа́ҭара перех. гл. (иазҧхьагəе́иҭеит) предусмотреть: зегьы азҧхьагəеи-
ҭеит он всё предусмотрел.
А-зҧҵəа́ сущ. – қəа норма; ставка: шықəсыктəи азҧҵəа годовая норма.
[А-зҧҵəа́заара] (изҧ-ҵəо́уп) (о норме, пайке и т.п.) быть установленным: мышкы
ҩ-литрак аҩы изыҧҵəоуп дневная его норма – два литра вина, он в день два
литра вина выпивает.
А-зҧшра́ сущ. ожидание: шықəсылатəи азыҧшра ожидание, длящееся годами.,
зыҧшра зҭахым аус неотложное дело, дело, нетерпящее отлагательства.,
зыҧшра ҟамҵаӡакəа безотлагательно, неотлагательно.
[А-зҧшзаара́] неперех. гл. (дазҧшуп́): 1. ждать, ожидать, быть в ожидании:
асасцəа рааира ҳазҧшуп мы ждем прихода гостей., адəыӷба ҳазҧшуижьҭеи
уажəшьҭа х-сааҭк ҵит мы ждем поезд уже три часа., уззыҧшузеи? чего ждёшь?
чего ожидаешь? уи иҟынтə кыр уазыҧшума? ты от него чего-нибудь ожидаешь?
иузыҧшу удыруама? ты знаешь, что тебя ожидает? 2. надеяться, ждать чего-л с
надеждой: ан лҧа деибга-дызҩыда даауеит ҳəа дизыҧшын мать ждала
возвращения сына целым и невредимым., ахəыҷқəа аҳамҭақəа ирзыҧшын дети
надеялись на подарки., ҳажəлар ахақəиҭра иазыҧшуп наш народ надеется на
свободу.
А-зҧшра́ перех. гл. (дизыҧши́т) 1. смотреть на кого-л. с расстояния, наблюдать
за кем-л.: ан дгыланы лхəыҷы дизыҧшуан мать стояла и смотрела на своего
ребенка, мать наблюдала за своим ребенком. 2. подождать, ждать: усзыҧшы!
подожди меня! уззыҧшыда? кого ждёшь? зегь ззыҧшызгьы дааит пришел и тот,
кого все ждали.
[А-зры́цҳара] (дазрыц́-ҳауп) нуждаться в чем-л.; быть обделенным чем-л.:

аҧара дазрыцҳауп он очень нуждается в деньгах., акгьы дазрыцҳам, зегь имоуп
он ни в чем не нуждается, у него всё есть., ахшыҩ дазрыцҳауп он обделён
умом.
А-зры́цҳахара неперех. гл. (дазрыц́ҳахеит) лишиться чего-л; в чем-л нуждаться,
терпеть нужду в чем-л.: аҧара дазрыцҳахо далагеит он стал нуждаться в
деньгах., иҷкəын дыҟазар, акгьы дазрыцҳахомызт был бы сын, он ни в чем не
нуждался бы., иҧсадгьыл дазрыцҳахеит он лишился родины.
А-зткьы́л сущ. – қəа бот. киркозон иберийский aristolochia iberica.
А-зтҟьыл 1. бз. селезенка. 2. см. абгарлымҳа.
А-зтəара́ I неперех. гл. (дизтəе́ит) посидеть где-л. за кого-л.: сааҭк аҟара абра
усызтəа! посиди здесь за меня с час., аҧҳəыс дҳəаны дизтəан он был
помолвлен.
А-зтəара́ II неперех. гл. (изтəе́ит) обойтись, оказаться стоящим сколько-н., стать
в какую-л цену: Ҭырқəтəылаҟа ацара заҟа иузтəеи? сколько обошлась тебе
поездка в Турцию? уи кыр иузтəоит оно обойдётся тебе дорого., егьа



исызтəаргьы, иаасхəар ауп сколько бы ни обошлось, надо купить.
-зтəы́да нареч. чей, кому принадлежит: ари ашəҟəы зтəыда? чья эта книга?, ари
ахəыҷы дызтəыда? чей этот ребёнок?
А-зҭа́галара перех. гл. (изҭе́игалеит) 1. ввести, занести, завезти, внести, ввезти
что-л. куда-л., во внутрь чего-л., для кого-л. (кому-л.): аҽы ашҭа исызҭагала!
введи мне лошадь во двор! 2. собрать, убрать урожай для кого-л. (кому-л.):
аҷкəынцəа сҽаҩра сызҭаргалеит ребята собрали (убрали) мне урожай.
А-зҭа́мгӡара: уҿы иузҭа-мгӡо ажəақəа бранные слова.
А-зҭа́цалара перех. гл. (изҭе́ицалеит) загнать кого-л куда-л., внутрь чего-л.:
ажəқəа абоура изҭарцалеит они загнали ему коров в хлев.
А-зҭаҵара́ перех. гл. (изҭа́рҵеит) класть, положить что-л. куда-л., во внутрь
чего-л. кому-л. (для кого-л.): ан лхəыҷы ишəҟəқəа ашəыра изҭалҵеит мать
положила книги своему ребенку в портфель., ашəарыцаҩ имҩаныфа
ахəырџьан изҭарҵеит охотнику положили еду на дорогу в хурджин.
А-зҭы́хра перех. гл. (изҭи́хит) 1. вытащить что-л. из чего-л., изнутри чего-л. кому-
л (для кого-л.): сымаҭəақəа ашқаҧ исызҭых! вытащи мне мою одежду из шкафа!
иузҭызхда? кто тебе вытащил?
А-зура́ I перех. гл. (изы́руит) 1. делать, сделать что-л. кому-л. (для кого-л.);
поступить с кем-л. каким-то образом: аус бзиа ҳзиуит он нам хорошее дело
сделал., ус заҳзуузеи? почему ты так с нами поступил? 2. приготовить (напр.
мамалыгу и т.п.): абысҭа ҳзылуит она нам приготовила мамлыгу.
А-зура́ II перех. гл. (иазы́руит) (в различных выражениях): ачара изыруит ему
свадьбу сыграли., акритика изыруит его покритиковали., амҩа аремонт азыруит
дорогу отремонтировали.
А́-зҭра сущ. – қəа анат. жёлчный пузырь.
А-зҭы́мкаара перех. гл. (изҭкаау́ам): ибжьы изҭкаауам он не может громко
разговаривать, у него пропал голос.
[А-зҭы́нчра, азҭынч-за́ара] (изҭы́нчроуп): сара ара еиҳа исызҭынчроуп здесь мне
удобнее, здесь спокойнее для меня.
А-зха́з сущ.- қəа пол; середина комнаты: азхаз аҿы дықəжьын он валялся на
полу.
[А-зхазаара́] (иазхо́уп) быть направленным в сторону чего-л.: абзырбзан ахы
ҳаӷа ихырӷəӷəарҭақəа ирызхан наши пушки были направлены в сторону
вражеских укреплений.
А-зхара́ I нареч. вдоволь, досыта: изхара ифеит он наелся досыта., ахəыҷқəа
рызхара ихəмарит дети вдоволь наигрались.
А-зхара́ II неперех. гл. (изхе́ит) хватить: ари узхома? этого хватит? ари
сызхаӡом этого мне не хватит., иифаз изымхеит он не наелся., иҳазхоуп хватит
нам., аҧара иҳарҭаз зегьы ирзымхеит денег, которых нам дали всем, не
хватило., ари аус сымч азхом (ақəхом) я не справлюсь с этим делом., аҳауа
изхом ему не хватает воздуха., ацəа изымхеит он не выспался., иазхоуп
уажəшьҭа! хватит уже!
А-зхара́жəра-азхара-́фара сущ. кутеж, гулянка, гульба: уи хьаас имоу
азхаражəра-азхарафара ауп его заботит только одно: где напиться, где
наесться досыта.
А-зхара́жəра: уи изы зхаражəра ыҟаӡам (ҟалаӡом) он много пьет, ему все мало
(напр. водки, вина и т.п.).
Азхараҟ́а́мла сущ. – қəа груб. ненасытный; не удовлетворяющися ничем
имеющимся.
А-зхара́мфа сущ. – қəа нищий; человек, живущий впроголодь.



(А)-зхара́фара: 1. уи изы зхарафара ҟалаӡом он ненасытен, он обжора. 2.
перен. у него руки загребущие.
А-зхара́цəара: уи изы зхарацəара ыҟаӡам он любит много спать, он соня.
А́зхацалакык см. ахацлакы.
А-зхаҵара́ сущ. признание: аҳəынҭқарра азхаҵара признание гсоударства.
А-зхаҵара́ перех. гл. (иазхе́иҵеит) признать: ҳхьыҧшымра азхарҵеит нашу
независимость признали.
-зха́ша столько, сколько хватает, то, что хвататет, то, что достаточно: изхаша
игеит он взял столько, сколько хватает ему.
[А-зхиазаара́] (дазхио́уп) быть готовым к чему-л., для чего-л.: аибашьра ҳҭахым,
аха аибашьра ҳазхиоуп! мы не хотим войны, но мы готовы к ней!
Зхы́лаҳəо: студент зхылаҳəо уаҩ дыҟамызт ни одного студента не было.
А-зхҳəа́а сущ. – қəа грам. подлежащее: азҳəеи азхҳəааи сказуемое и
подлежащее.
А́-зхыҵра сущ. мед. желчеотделение.
А-зхьа́мҧшра неперех. гл. (дизхьа́мҧшит) не обратить на что-л. на кого-л.
внимания; не уделить кому-л. внимания: уи ишшыбӷьыц иазхьамҧшит на его
жалобу внимания не обратили., ари аус уаҩ дазхьамҧшит на это дело никто не
обратил внимания., дҳазхьамҧшит он на нас не обратил внимания, он нам не
уделил внимания., ачымазаҩ изхьамҧшит, ихыламҧшит больному не уделили
внимания, к больному не проявили заботы.
А-зхьа́ҧшра неперех. гл. (изхьа́ҧшуеит) 1. обратить внимание, на кого-л. на что-
л., уделить внимание кому-л., чему-л.: ҳаргьы уааҳазхьаҧш, ҳаргьы ҳуаауп!
обрати и на нас внимание, мы тоже люди! 2. присмотреть за кем-л.: схəыҷы
уизхьаҧш (уааизхьаҧш)! присмотри за моим ребенком!
А-зхьа́рҧшра перех. гл. (дазхьа́ирҧшит) заставить обратить внимание на что-л.:
абри азҵаарагьы шəазхьасырҧшыр сҭахуп я хочу обратить ваше внимание и на
этот вопрос.
А-зхьра́ неперех. гл. (дазхьуе́ит) 1. жаждать, сильно желать чего-л.; сильно
захотеть что-л.: уи еснагь аҵара дазхьуан он всегда жаждал учиться.,
ачымазаҩ аҵəа дазхьит больной захотел яблоки. 2. скучать по ком-л., сильно
захотеть видеть кого-л.: ахəыҷы иан длызхьуеит ребенок скучает по матери., ан
аҧа дизхьит мать захотела видеть сына.
А-зхəы́цра неперех. гл. (дазхəы́цуеит) 1. думать, подумать о чем-л., о ком-л.: ан
лҧа дизхəыцуеит мать думает о сыне., уи кыр сазхəыцит я очень много думал
об этом., цқьа уазхəыци! хорошо подумай об этом! ибзианы сзазымхəыцит я
хорошо не подумал об этом. 2. слушаться кого-л.: ан лхəыҷқəа лызхəыцуеит
(лыххəыцуеит) дети слушаются мать., уаб уизхəыцыр (уизхəыцызҭгьы) ас
ҟалаӡомызт! Если бы послушался отца этого бы не было! шəырҵаҩы
шəизхəыц! слушайтесь своего преподавателя!
А-зҳазҵара́ неперех. гл. (дазҳазҵе́ит) расти, вымахать; возмужать: аҷкəын
изҳазҵеит мальчик вырос, возмужал.
А-зҳазы́ӷьара сущ. рост, развитие; процветание: атəыла азҳазыӷьара аамҭа
эпоха процветания страны.
А-зҳазы́ӷьара перех. гл. (иазҳазыӷ́ьеит) расти, процветать бурно, успешно
развиваться: аҵиаа ирызҳазыӷьоит растительность бурно развивается.,
ахəыҷқəа ирызҳазыӷьеит дети выросли, дети стали большими.
А-зҳа́ра сущ. – қəа успех, процветание: шəтəыла азҳара дуқəа азеиӷьасшьоит я
желаю Вашей стране процветания!
А-зҳара́ перех. гл. (иазҳа́ит) 1. расти, вырасти: ахəыҷы изҳаит ребенок вырос.,



аевкалипт ирласны иазҳауеит эвкалипт быстро растёт., ари аҵла абааррақəа
рҿоуп иахьазҳауа это дерево растёт только в заболоченных местах. 2.
увеличиться, прибавиться, вырасти: амш иазҳаит день прибавился.,
ауалафахəы иазҳаит заработная плата увеличилась., астудентцəа рхыҧхьа-
ӡара иазҳаит количество студентов выросло. ◊ игəы иазҳаит он очень
обрадовался, он воодушевился, окрылился.
А-зҳəа́ сущ. – қəа грам. сказуемое: имарио азҳəа простое сказуемое; еилоу
азҳəа сложное сказуемое.
А-зҳəара́ I перех. гл. 1. сказать, говорить что-л. о ком-л., о чем-л.: абзиа
изырҳəеит хорошо отозвались о нем; исзуҳəаз саҳаит я услышал то, что ты обо
мне сказал. 2. воспеть, воспевать кого-л., что-л.: аҧсадгьыл ашəа азиҳəоит он
воспевает родину. 3. сказать что-л. за кого-л., вместо кого-л.: ажəа сызҳəа
скажи слово вместо меня, выступи вместо меня.
А-зҳəара́ II перех. гл. (дизы́рҳəеит) сватать, посватать кого-л. за кого-л.:
лаҳəшьа дизылҳəеит она его посватала за сестру., дсызҳəа! посватай ее за
меня!
[А-зҳəазаара]́ (иазҳəо́уп): ари цəгьарак иазҳəоуп это признак чего-то плохого,
это ничего хорошего не предвещает.
А-зцара́ перех. гл. (дизце́ит) 1. пойти куда-л., для кого-л., вместо кого-л.: аамҭа
умамзар, сара сузцап уахь! если у тебя нет времени, я пойду за (вместо) тебя!
суҳəоит усызца! Прошу, сходи за меня! 2. (спецаильно) пойти, направиться к
кому-л.: иҩны сизцеит я специально пошел к нему домой. ◊ игəы лызцеит она
ему понравилась, она ему приглянулась., аҧсшəа еиҳа иҿы азцоит он по-
абхазски лучше говорит, ему удобнее говорить по-абхазски., ихы азцеит он о
чем-то подумал., аматематика ихы азцоит у него склонности к математике.
Зцəазтəы́м прил. беременная: зцəа зтəым аҧҳəыс беременная женщина.
А-зцəы́ргара перех. гл. (изцəы́рылгеит) вынести кушать (для гостей): асасцəа
афатə-ажəтə рызцəырыргеит гостям вынесли кушать, на для гостей накрыли
стол, угостили гостей.
А-зцəы́рнагара перех. гл. (изцəырна́геит) (о чувствах) вызвать, вызывать.: ахьаа
бааҧс изцəырнагеит оно вызвало у него невыносимую боль.
А-зцəы́рҵра перех. гл. (изцəы́рҵит) возникнуть, появиться: дызлымгара
ачымазара изцəырҵит он заболел неизлечимой болезнью.
А-зцəыш прил. бледноватый; сероватый.
А-зцəы́шкəакəа прил. см. азцəыш.
А-зцəышəшəы́ прил. темно-бурый, буроватый.
А-зҵаабӷьыц сущ. – қəа анкета.
А-зҵаа́ра сущ. – қəа вопрос: азҵаара ықəиргылеит он поставил вопрос.,
ақəгылаҩ азҵаарақəа рацəаны ирҭеит выступающему задали много вопросов.,
азҵаара сымоуп у меня (есть) вопрос., изҵаара аҭак ирҭеит они ответили на его
вопрос; азҵаара аҭак аӡəгьы изыҟамҵаӡеит на его вопрос никто не смог
ответить. 2. повестка дня: аизара амш азҵаара повестка дня собрания.,
аизараҿы закə зҵаараз иқəгылаз? какой вопрос стоял на собрании, какова была
повестка дня?
А́-зҵаара́ перех. гл. (диа́зҵааит, дизҵаа́ит) 1. спросить, спрашивать: сҩыза
сиазҵааит, аха аҭак изыҟамҵеит я спросил своего товарища, но он мне не смог
ответить., узсазҵаауеи? почему меня спрашиваешь? 2. опросить, опрашивать
(напр. учеников): арҵаҩы аҵаҩцəа зегьы дразҵааит преподаватель опросил
всех учеников. 3. справиться о чем-л., осведомиться о чем, о ком-л.,
спрашивать о ком-л.: аӡə дуазҵаауан кто-то тебя спрашивал., аҳақьым



угəабзиара дазҵаауан доктор справлялся о твоем здоровье. 4. брать, взять
разрешение, спросить: уан улмазҵаакəа џьара умцан! не спросив у матери,
никуда не ходи! без разрешения матери никуда не ходи! аӡəгьы димазҵааӡакəа
дцеит он пошел без спроса.
А-зҵа́аратə прил. вопросительный: азҵааратə дырга вопросительный знак.,
азҵааратə ҳəоу вопросительное предложение.
А-зҵа́аратə-быжьҭгаратə прил. вопросительно-восклицательный.
А-зҵаатəы́ сущ. – қəа 1. вопрос, проблема: ахҵəацəа рызҵаатəы вопрос
беженцев., аҧсуа бызшəа афразеологиа азҵаатəқəа проблемы фразеологии
абхазского языка., ҳазҵаатəқəа зегьы ӡбаӡам не все наши проблемы решены. 2.
вопросник: алеқтор астудентцəа азҵаатə заа ириҭеит лектор заранее дал
студентам вопросник.
 А-зҵаатəхəы́ сущ. – қəа запрос: азҵаатəхəы ҟарҵеит сделали запрос.
А-зҵара́ неперех. гл. (иазҵе́ит) уменьшиться; убыть: амш иазҵеит день
уменьшился., аӡы иазҵеит (иагхеит) вода убыла.
А-зҵысра́ перех. гл. (изҵыси́т) начаться: аимҳəара изҵысит у него начался,
кашель он раскашлялся., ахьаа бааҧс изҵысит у него началась ужасная боль.
А-зҿа́ (иазҿо́у) прил. моложавый.
[А-зҿлы́мҳара] (дазҿлы́мҳауп) следить за кем-л., интересоваться чем-л., быть
заинтересованным в чем-л., быть внимательным к чему-л., к кому-л.: аполитика
дазҿлымҳауп он интересуется политикой., уи ҳус дазҿлымҳауп он
заинтересован в нашем деле., арҵаҩы иҵаҩцəа дрызҿлымҳауп учитель
внимателен к своим ученикам., ахəыҷқəа урызҿлымҳаз! следи за детьми!
А-зҿыҭра́ I сущ. – қəа оклик, окрик.
А-зҿыҭра́ II перех. гл. (изҿиҭит) позвать, окликнуть кого-л.: уанааилакҵəҟьа
сызҿҭы! как только приедешь, позови меня! ахəыҷқəа рызҿысҭит я позвал
детей., ииасны ицоз изҿысҭит я окликнул прохожего., изҿумҭын! не зови его!
А-зш бз.см. ажц.
А́-зшра бз. ажцра.
А-зшара́ I перех. гл. (ирзи́шеит) раздать, раздавать, распределить,
распределять что-л. между кем-л.: ан ахəыҷқəа ахаа-мыхаақəа рзылшеит мать
раздала детям сладости., еиҟараны ирызша! распредели между ними поровну!
А-зшара II перех. гл. (изше́ит) 1. (о дне) наступить настать, рассветать: амш
мыжда изшеит черный день наступил для него, с ним случилась беда., аҵх
узымшааит! чтоб ты умер! 2. очень обрадоваться: ан лыҷкəын деибга-дызҩыда
данылба, илызшеит когда мать увидела сына целым и невредимым, очень
обрадовалась.
[А-зшазаара́] (дазшо́уп) высок. быть рожденным для чего-л.: уи асцена дазшоуп
он(а) рожден(а) для сцены.
А-зшахара́ неперех. гл. (иазшахе́ит) (в формуле проклятия): ақəыџьма
уазшахааит! чтоб тебя волк растерзал! чтобы ты стал жертвой волка.
А-зшьа́ сущ. – қəа зачёт: азшьа имоуӡеит он не получил зачета.
А-зшьа́тə прил. зачётный: азшьатə дырганҵа зачетная ведомость; азшьатə
мчыбжьа зачетная неделя., азшьатə шəҟəы зачетная книжка.
А́-зшьапык сущ. одна нога: ◊ изшьапык нарцəыҟа иргылахьеит (он) в могилу
смотрит, стоит одной ногой в могиле.
А-зы́ послелог, выражающий назначение или цель: аҵаҩцəа рзы ашəҟəы
ҿыцқəа аархəеит для учеников (ученикам) купили новые книги., са сзы (сара
сзы) для меня., шəара шəзы для вас., уара узы иҟасҵоит я сделаю это для
(ради) тебя.



[А-зыбзи́азаара] (дизыбзи́оуп) быть благосклонным к кому-л.: уи сара
дысзыбзиоуп он ко мне благосклонен.
А-збзиа́хара перех. гл.
(изыбзи́ахеит) быть в самую пору: смагəқəа сзыбзиахеит сапоги мне в самую

пору.
А-зы́былра перех. гл. (изы́былуеит): ◊ сгəы изыбылуеит я его люблю; я по нему
скучаю.
А-зы́гьагьа прил. овальный.
А-зы́гьежь прил. округлый, овальный: лхылҿы азыгьежьуп у неё лицо овальное,
у неё лицо округлое:
[А-зы́гəаӷьуацəазаара] (изы́гəаӷьуацəоуп): уи сара исзыгəаӷьуацəоуп оно для
меня слишком рисковано.
А-зы́ӷьашкра (дизыӷ́ьашкит) см. азыцəгьахара.
А-зыдкьы́л бз. см. азтҟьыл.
А-зы́зҩыдахара перех. гл. (изызҩы́дахеит): ичымазара изызҩыдахеит он
оправился от болезни., ахəшə иужəыз узызҩыдахааит! лекарство, которое ты
принял, чтобы пошло тебе впрок! лекарство, принятое тобой, чтобы не
навредило твоему здоровью!
А-зы́ӡба сущ. – қəа приговор: ахарадҵаратə зыӡба обвинительный приговор.,
ариашаратə зыӡба оправдательный приговор.
А-зыӡбара перех. гл. (иазы́рӡбеит) придумать что-л. относительно (для) кого-л.,
чего-л. что-л. решить по отношению чего-л.: ари аус акы азыӡбатəуп что-нибудь
надо решить для этого дела, как-то нужно решить (урегулировать) это дело.
А-зы́ӡырҩра неперех. гл. (дизыӡ́ырҩуит) 1. слушать, послушать, выслушать:
алеқциа-қəа дырзыӡырҩуеит он слушает лекции., цқьа усзыӡырҩ(ы)! выслушай
мня хорошо! исҳəо уазыӡырҩи! послушай-ка то, что я говорю!. 2. слушаться
кого-л, следовать чьим-л. советом, внимать кому-л., кому-л: сара усзыӡырҩыр,
ас ухьӡомызт! если бы ты меня послушался, с тобой этого не случилось бы!
аиҳабацəа ирҳəо уазыӡырҩлароуп! надо слушать советы старших!
А-зы́қь см. акьаҧш.
Зықьна́шықəса см. зқьышықəса.
Зықьҩы́к см. зқьҩык.
А-зы́қəҧара неперех. гл. (дазы́қəҧоит) бороться за что-л.: ахақəиҭра азықəҧара
бороться за свободу., ажəларқəа ахьыҧшымра иазықəҧоит народы борются за
независимость.
А-зы́қəҧаҩ сущ. – цəа борец (за что-л.): ахақəиҭреи ахьыҧшымреи рзықəҧаҩ
борец за свободу и независимость.
А-зы́ҟа I сущ. – цəа родственник, сородич.
А-зы́ҟа II сущ. грам. залог: агəаҟратə зыҟа страдательный залог., аиашатə зыҟа
действительный залог.
А-зы́ҟара сущ. 1. родственность, родственные отношения. 2. относительность:
азыҟара атеориа теория относительности.
[А-зы́ҟазаара] (дизы-́ҟоуп) 1. быть в родственных отношениях с кем-л.: дызла
узыҟоуи (дызлаузыҟоузеи)? кем он(а) тебе доводится? дысзыҟоуп он(а) мне
родственник (родственница). 2. относиться к кому-л. каким-л. образом: ибзианы
дысзыҟоуп он(а) ко мне хорошо относится., дышҧа узыҟоу? как он(а) к тебе
относится?
А-зы́ҟалара перех. гл. (изыҟ́алеит) случиться, стрястись что-л. с кем-л.:
изыҟалазеи (инеизыҟалазеи)! какая беда стряслась с ним! какая беда
обрушилась на него!



А-зы́ҟамҵара перех. гл. (изыҟ́аҵом) не мочь, быть не в состоянии, что-л.
сделать: сыдҵа сзыҟамҵеит я не смог сделать задания. ◊ акгьы изыҟаҵом он не
жилец, он долго не протянет.
А-зыҟаҵара I сущ. – қəа подготовка: аспортсменцəа разыҟаҵара подготовка
спортсменов.
А-зы́ҟаҵара II инв. гл. (изыҟ́аиҵеит) сделать что-л. для кого-л., (кому-л.):
ауардын сзыҟаиҵеит он мне (для меня) сделал арбу., аус бзиа сзыҟаиҵқеит он
мне хорошее дело сделал, он оказал мне услугу (он услужил мне).
А-зыҟаҵара III перех. гл. 1. подготовить, готовить кого-л. к чему-л.(по-чему-л.)
тренировать: ахəыҷқəа атəымбызшəа иазыҟалҵоит она готовит детей по
иностранному языку., дазыҟауҵома? ты его (её) готовишь? аспортсменцəа
азыҟаиҵоит он тренирует спортсменов. 2. дрессировать: ацирк аҿы аҽқəа
азыҟаиҵоит он дрессирует лошадей в цирке. 3. настроить, настропалить кого-л.
каким-н. образом: аҧа аб диҿагыларц (диҿагыларазы) дазыҟарҵеит сына
настроили против отца.
А-зы́ҟаҵаҩ сущ. – цəа тренер., репетитор.
А-зы́ҟашьа сущ. – қəа отношение: аус азыҟашьа отношение к делу.
А-зы́ҟашьатə прил. относительный: грам. азыҟашьатə ҟазшьарбақəа
относительные прилагательные.
[А-зы́ласзаара] (дазы-́ласуп): уи зегьы дырзыласуп, дырзыманшəалоуп он все
быстро и ловко делает., уи акы дазыласым он ничего быстро не может делать,
он неповоротлив.
А-зы́лбааҧшра неперех. гл. (даҳзы́лбааҧшит) (о боге) смиловаться,
смилостивиться: уаҳзылбааҧшу зегьзымчу! прояви к нам снисхождение,
всевышний! анцəа дизылбааҧшит бог смилостивился над ним.
А-зы́лҧхара неперех. гл. (дизы́лҧхеит) сжалиться над кем-л., смилостивиться
над кем-л., проявить к кому-л. снисхождение: анцəа дизылҧхеит бог
смилостивился над ним; ему подфартило., аиҳабы дизылҧхеит – иусура
дамрымхӡеит начальник смилостивился над ним – с работы не сняли его., уара
уаҳзылҧхар, аусқəа бзиахоит если ты проявишь к нам снисхождение, дела
пойдут хорошо.
[А-зы́лҧхазаара] (дизы́лҧхоуп) быть благосклонным к кому-л.: уи аиҳабыра
зегьы изылҧхоуп к нему все начальство благосклонно.
[А-зы́маншəалазаара] (дазымнашəа́лоуп): уи зегьы дырзыманшəалоуп у него в
руках все спорится, он мастер на все руки.
[А-зы́мбатəбазаара] (изымбатəба́роуп) быть очень удивиленным, изумленным
по поводу чего-л.: ари сара исзымбатəбароуп оно меня очень удивляет, оно
меня изумляет.
А-зы́мбатəбарахара неперех. гл. (изы́мбатəабарахеит) очень удивиться,
изумиться, чему-л., прийти от чего-л. в изумление: ҳаиқəшəара
сзымбатəабарахеит я сильно удивился нашей встрече.
–Зы́мбатəбараха(ны) нареч. с удивлением, с изумлением: амашьына ҿыц
изымбатəбараха дахəаҧшуан он с изумлением смотрел на новую машину.
А-зы́мнеира неперех. гл. (иазнеиуам): ◊ акы игəы азнеиуам ни к чему сердце не
лежит, ни до чего нет охоты., уи уаҵəынӡа дызнеиуам он скоро умрет, он до
завтра не дотянет.
А-зы́мҳа-зы́мӷьа сущ. – цəа, қəа: коротыш, недоросток, фитюлька.
А-зы́мҳа-зы́мҵа см. азымҳа-зымӷьа.
А-зы́мҵасра неперех. гл. (дызы́мҵасуеит) хвататься за что-л.; быть жадным,
алчным: зегьы дырзымҵасуеит он за все хватается, он жадный, алчный.



А-зы́мчхəра сущ. груб. мед. задержка мочеиспускания., дизурня.
А-зы́мчҳара инв. гл (изы́мычҳаит) 1. не стерпеть, не терпеть: ихьаа изымчҳаит
он не стерпел свою боль., ахьҭа изычҳауам не может терпеть холод. 2. очень
сильно скучать по ком-л.: ан лхəыҷы дылзычҳауам мать сильно скучает по
своему ребенку, мать не может без ребенка. 3. не ладить с кем-л., ненавидеть,
не выносить кого-л., что-л.: уик (уи аӡəк) дысзычҳауам я его не выношу.
Зымҩа́ нареч. в (другую) сторону; отдельно., другой дорогой: сара арахь сааит
иара зымҩа дцеит я сюда пришел, а он пошел другой дорогой., уи зымҩа дтəан
он сидел отдельно. ◊ ахаҵа зымҩа дыҧшуеит муж изменяет жене.
Зымҩака́ла нареч. иначе, с одной строны: зымҩакала иара диашазар ҟаларын
с одной стороны, может, он и прав был.
А-зы́мҩарак нареч. с одной стороны, с другой половины: асас ашəшьыра
азымҩарак ахаҿы дтəан гость сидел в другой половине тени.
А-зымҩатəи́рахь нареч. с боковой стороны.
Зымҩашəа́ нареч. чуть в сторону, поодаль: зымҩашəа днатəеит он сел чуть в
стороне, он сел поодаль.
А-зы(н) послелог для, ради: уара узы для тебя., уара уаҳаҭыр азы (аҟынтə) из
уважения к тебе, ради твоего уважения.
А-зы́наскьара неперех. гл. (дазын́аскьеит) близко подойти, приблизиться,
приближаться к чему-л., к кому-л (туда): ажəабжьҳəаҩ илакə аҵак хада кыр
дазынаскьеит (дазааигəахеит) сказитель близко подошел к главной идее своей
сказки.
А-зы́нацҳара перех. гл. (изы́наицҳаит) сообщить что-л. кому-л. (через кого-л.):
аӡə иҿала исзынарыцҳаит через кого-то сообщили мне., ирзынацҳа! сообщи им!
А-зы́нашьҭра перех. гл. (дизын́арышьҭит) послать кого-л. к кому-л., отослать
что-л. кому-л. (для кого-л.): адиреқтор ҿыц дырзынарышьҭит нового им
прислали директора., ашəҟəы рзынаишьҭит (рзишьҭит) он им послал письмо 2.
послать кого-л. куда-л. со специальным заданием: аӡə дырзынарышьҭит к ним
уже кого-то послали.
Зынзаҵəы́к см. знызаҵəык.
Зынӡа́ нареч. 1. совсем, совершенно, абсолютно: ари ашəақь зынӡа иҿыцуп это
ружье совершенно новое., зынӡа дқəыҧшуп он совсем молодой., зынӡа уаама?
совсем (на совсем) приехал? зынӡа усзеилымкааит я тебя совсем не понял.,
ухатəы бызшəа зынӡа иузымдырӡо? ты родного языка совсем не знаешь? 2.
всего, в целом: зынӡа заҟа умоузеи? сколько всего у тебя? 3. очень, весьма:
зынӡа скарахеит очень устал., зынӡа ибзиоуп (оно) очень хорошее., зынӡа
изаманоуп! отлично!
Зынӡагьы ́нареч. (вообще-то) нисколько, ничуть; совсем, вовсе: зынӡагьы жəак
ааиҿыҵымшəеит он слова не вымолвил., зынӡагьы дызбар сҭахӡам! я его и
вовсе видеть не хочу!
Зынӡа́к нареч. нисколько, ничуть; вовсе: зынӡаск смааҧсаӡеит ни чуть не устал.,
зынӡак амла самкӡеит ни чуть не проголодался.
Зынӡа́ск см. зынӡак.
А-зынкы́лара перех. гл. (изни́кылеит) оставить, отложить что-л кому-л. (для
кого-л.): саргьы маҷк сзынкыл! мне тоже немного оставь! для меня тоже
немного отложи!
Зынры́с // зныҭ́рыс нареч. одним махом, с маху, с с первого раза, за один раз:
зны-ҭрас заҟаузышьҭхуеи? сколько поднимешь за один раз?
Зынҭры́стəи прил. разовый.
Зынҭырҟье́иа прил. устар. однозарядный, т.е. ружье (пистолет и т.п.), которое



после каждого выстрела надо перезаряжать: зынҭырҟьеиа ашəақь
однозарядное ружьё.
А-зынхара́ перех. гл. (изынхе́ит) достаться, остаться что-л. кому-л. (после
продажи, расходов, смерти кого-л.): иуалгьы ишəеит, даҽа зқьы мааҭгьы
изынхеит он заплатил долг и у него осталась тысяча рублей., иҷкəынцəа аӡə
иоуп изынха, егьырҭ аибашьраҿы иҭахеит у него один сын остался, остальные
погибли на войне. ◊ сгəы изынхеит я на него обиделся.
А-зынхьа́ара (о больномҬ жаловатьсӷ на что-л.Қ узынхьаауазеи? на что
жалуешьсӷҴ что у тебӷ болитҴ
Зынхьа(́а) см. зныкхьаа.
А-зынхьа́ра см. зныкхьаара.
А́-зынцəаӷəа сущ. первая вспашка.
А-зынҵəара́ неперех. гл. (дазынҵəо́ит) бз. чего-л. очень хотеть, чего-л.. очень
желать: ахəыҷқəа ашəыр иазынҵəоит дети очень хотят фрукты.
Зынча́ра сущ.: зынчара ашыла мука на один обед, ужин и т.д.
А-зынџьа́р сущ. – қəа зоол. линь.
А-зы́ҧхьаӡара перех. гл. (изи́ҧхьаӡеит) 1. посчитать что-л. кому-л. (для кого-л.):
лҧарақəа лзиҧхьаӡеит он её деньги посчитал 2. посчитать, решить: иаҭахуп ҳəа
иазырыҧхьаӡеит они посчитали нужным., абас иахəҭоуп ҳəа иазаҳҧхьаӡеит мы
решили, что так нужно.
А-зыҧхьаҳəаақəҵара сущ. предопределение.
А-зыҧхьаҳəа́ақəҵара перех. гл. (иазыҧхьаҳəаақəыр-ҵеит) предопределить.
А-зыҧшра:́ зыҧшра ҟамҵаӡакəа безотлагательно, срочно, спешно, в срочном
порядке: зыҧшра ҟамҵаӡакəа удəықəлар ауп! надо срочно отправиться!
А-зы́разра сущ. одобрение, соглашение.
[А-зы́раззаара] (дазыразуп) 1. быть согласным с кем-л., с чем-л.: иуҳəаз саргьы
сазыразуп и я согласен с тем, что ты сказал., ари аус цқьа дазыразым он с этим
делом не совсем согласен, он это дело не совсем одобряет.2. быть добрым по
отношению к кому-л., относиться к кому-л. хорошо, добродушно: даара
сизыразуп уи арҧыс я очень хорошо отношусь к этому парню.
А-зы́разхара неперех. гл. (дазы́разхеит) согласиться, соглашаться с кем-л. с
чем-л.: ӷбала ацара дазыразхеит он согласился ехать на пароходе, он
согласился ехать пароходом.
[А-зы́раҳаҭзаара] (изы́раҳаҭуп): сара ара еиҳа исзыраҳаҭуп мне здесь более
удобно, для меня здесь поспокойнее. ◊ сгəы изыраҳаҭуп я за него спокоен.
А-зырда́гь сущ. сорт белого винограда.
-зыри́аша нареч. рядом, подле: сзыриаша дтəоуп он сидит рядом со мной.
А-зыркаара́ перех. гл. диздыркаа́ит см. азҳəара 2.
А-зырхара́ I инв. гл. (изирхе́ит) довольствоваться чем-л.: иусҭаз узырха!
довольствуйся тем, что я тебе дал! исызсырхап, мне и этого достаточно.
А-зырхара́ II перех. гл. (изирхе́ит) см. ақəкра.
А-зырхиара́ перех. гл. (изирхие́ит) 1. (об инструменте) настроить, настраивать
что-л. кому-л. (для кого-л.): агитара лызирхиеит он ей настроил гитару. 2. найти,
раздобыть что-л. кому-л. (для кого-л.): аҧара сыздырхиеит они нашли мне (для
меня) деньги., ашəҟəы сзырхиа! найди мне книгу! 3. подготовить что-л. к чему-
л.: анапҩыра акьыҧхь иаздырхиеит подготовили рукопись к печати.
А-зырхынҳəра перех. гл. (исызи́рхынҳəит) вернуть что-л. кому-л. сҧарақəа
сызирхынҳəит он вернул мне мои деньги.
А-зырҳара́ перех. гл. (иазирҳа́ит) 1. увеличить; умножить: ауалафахəы
иаздырҳаит (иацырҵеит) зарплату увеличили., хəба фынтə иазырҳа! умножь



пять на шесть! 2. способствовать росту: аселитра аҵиаа азнарҳауеит селитра
способтсвует росту растений. ◊ сгəы азирҳаит он меня обрадовал, он меня
порадовал., он меня воодушевил.
А́-зырҵаара перех. гл. (диа́зирҵааит) заставить, побудить кого-л. спросить:
длазсырҵааит я его заставил спросить у неё (её).
А-зырҵара́ перех. гл. (иазирҵе́ит) см. агырхара 2.
Зысҳа́н сущ. миф. божество оспы.
А-зы́ҭира перех. гл. (изиҭ́иит) 1. продать что-л. для кого-л. (вместо, за кого-л.):
сара аха сымам, сыҧш уара исзыҭи! у меня времени нет, продай за меня
(вместо меня) мою кукурузу! 2. послать что-л. кому-л. (для кого-л.): лышəҟəқəа
лзысҭиит я ей послал ее книги., имаҭəахəқəа зегьы изыҭи! Пошли ему все его
инструменты!.
А-зы́ҭрысра перех. гл. наброситься на кого-л., броситься, кинуться на кого-л.:
ала асас изыҭрысит собака кинулась на гостя.
[А-зы́хашазаара] (дизы́хашоуп) см. азыбзиара.
А-зы́хҧара прил. плутоватый: ауаҩ зыхҧара плутоватый человек.
А-зы́хынҳəра неперех. гл. (дазы́хынҳəит) вернуться, возвратиться,
возвращаться к чему-л. (напр. к проблеме, сказанному и т.п.): уи апроблема
ҳаиҭазыхынҳəуеит мы вернёмся еще к этой проблеме.
А-зы́ҳалалхара перех.гл.
(изы́ҳалалхеит): иузыҳалалхааит! на здоровье!

А-зы́ҳарамхара перех. гл. (изы́ҳарамхеит) м. азыцəгьахара.
А-зы́ҳаҵҳаҵара неперех. гл. (дазы́ҳаҵзаҵоит) быть активным по отношению к
чему-л., проявить активность в чем-л.: иус дазыҳаҵҳаҵоит он проявляет
большую активность в своем деле.
А-зы́ҳəара неперех. гл. (дсызи́ҳəеит) попросить кого-л. за кого-л. (вместо кого-
л.), ходотайствовать за кого-л.: дсызиҳəеит он попросил его за меня. ◊ игəы
азыҳəоит он что-л. хочет, он чего-л. желает.
А-зы́цҳара перех. гл. (изиц́ҳаит) сообщить, сообщать что-л. кому-л.: изышəцҳа!
сообщите ему! макьана изышəмыцҳан! не сообщайте ему пока., иан
дшычмазаҩыз изырцҳаит ему сообщили, что мать больна.
А-зы́ццакра неперех. гл. (дазыц́цакуеит) см. ахыццакра.
[А-зы́цəгьазаара] (изыцəгьоуп) трудно даваться что-л. кому-л.: аматематика
изыцəгьоуп ему трудно дается математика., уи сара кыр исзыцəгьоуп это мне
очень трудно., атəым бызшəақəа рҵара изыцəгьоуп иностранные языки даются
ему нелегко.
А-зы́цəгьахара неперех. гл. (изы́цəгьахеит) 1. (о пище) повредить кому-л.: афатə
изцыəгьахеит (иҧырхагахеит) пища повредила ему., иуфаз узыцəгьахааит
(узыҳарамхааит)! то, что поел, чтобы повредило тебе (чтоб впрок не пошло)! 2.
стать, становиться что-л. кому-л. трудным: аҵара изыцəгьахеит ему стало
трудно учиться. 3. оказаться у кого-л. не вмилости: аиҳабы дысзыцəгьахеит я
оказался в не милости у начальника. ◊ иаҩсҭаахə (иаҩсҭаацəа) дизыцəгьахеит
(изыцəгьахеит) он тронулся.
А-зы́ҵҟьара сущ. нападение.
А-зы́ҵҟьара неперех. гл. (дизыҵ́ҟьеит) наброситься, набрасываться, напасть,
нападать на кого-л.: асас ала изыҵҟьеит собака набросилась на гостя.,
иҭаҷкəымқəа раҵəаны дысзыҵҟьеит он набросился на меня с кулаками.
[А-зы́ҵəахызаара] (изыҵ́əахуп) быть спрятанным, для кого-л. отложенным кому-
л. (для кого-л.): аҳамҭақəа узыҵəахуп для тебя спрятаны подарки. ◊ уаҧхьаҟа
иузыҵəахуп, иудыруазааит! тебя ждет возмездие! знай, я тебе когда-нибудь



отомщу!
А-зы́шкəакəа прил. беловатый, русый.
А-зы́шьҭра перех. гл. (изи́шьҭит) 1. послать что-л. кому-л.: ашəҟəы изысшьҭит я
ему послал письмо., ажəарқəа рацəаны изаҳшьҭит мы ему послали много
словарей. 2. (специально) послать кого-л. к кому-л.: диацəажəарц ауаҩы
дизаҳашьҭит мы послали к нему человека , чтобы поговорить с ним., аӡə
дизышəышьҭ! пошлите кого-нибудь к нему! ◊ ихшыҩ (ихы) азишьҭит он подумал
об этом, он обратил внимание на это., ихшыҩ азышьҭны внимательно,
вдумчиво.
А-зы́шəаҳəара перех.гл. (дазы́шəаҳəоит) воспевать, восхвалять кого-л., что-л.:
Аҧсадгьыл дазышəаҳəоит он воспевает родину., афырхацəа дырзышəаҳəоит он
восхваляет героев.
А-зы́шəаҳəаҩ сущ. –цəа воспеватель, тот кто воспевает.
А-зы́ҩра неперех. гл. (дизыҩ́уеит) наброситься, набрасываться, кинуться,
кидаться на кого-л., на что-л.: ахəыҷы ацə изыҩит бык кинулся на ребенка.
А-зҩа́ сущ. мед. 1. чума: азҩа зыхьуа арахə зачумлён-ный скот., арахə азҩа
рыхьит скот заболел чумой. ◊ азҩа ифааит! чтобы ему пусто было! чтобы его
чума поразила! сызҩа игымхааит! чтобы он сдох, чтобы его чума поразила.
2.заразная болезнь: аҳəса рызҩа венерическая болезнь.
А-зҩа́тə сущ. застарелая, хроническая болезнь.
А-зҩахəы: ◊ сызҩахəы игаиит (игымхааит)! чтобы он погиб!
А-зҩара́ неперех. гл. (изҩе́ит) (в сочетании с сущ. агəы) заподозрить кого-л.: ◊
саргьы сгəы изҩеит и я подумал о нем, и я заподозрил его., угəы зызҩода? кого
подозреваешь? аӡəгьы сгəы изҩом я никого не подозреваю., игəы азҩеит он (о
чем-то) догадался.
А-зҩы́да (изҩы́доу) прил. 1. здоровый, благотворный, чистый: аҳауа зҩыда
чистый воздух. 2. доброкачественный: изҩыдоу ачра доброкачественная
опухоль.
А-зҩы́датəра I сущ. оздоровление: аклимат азҩыдатəра оздоровление климата.
А-зҩы́датəра II перех. гл. (изҩы́даитəит) оздоровить: аҭыҧ (ҳакəшамыкəша)
азҩыдатəра оздоровить местность.
А-зҩы́дахара неперех. гл. (изҩы́дахеит) (о боли) пройти, прекратиться: ихьаа
зҩыдахеит (его) боль прекратилась, (его) боль прошла.

Ӡ
-ӡа (-ӡӡа) I суффикс, с помощью которого образуется превосходная степень
прилагательной от основ положительных степени: абзиа хороший абзиаӡа
самый хороший; аҧшӡа красивый аҧшӡаӡа красивейший, аду большой адуӡӡа
самый большой, наибольший.
-ӡа II суффикс, с помощью которого образуются качественные наречия от основ
качественных прилагательных: ахаа сладкий, вкусный ихааӡа сладко, вкусно.,
аҧха теплый иҧхаӡа тепло.
-ӡа III послелог, который в сочетании с другими послелогами выражает предел
действия и времени: аҩнынӡа до дома, ауниверситет аҿы-н-ӡа до университета,
уаҵəы-н-ӡа до завтра.
А-ӡ сущ. – қəа зоол. блоха: аӡ ицҳаит блоха укусила его; аӡ дыркит на него
напали блохи. ◊ аӡ икуашəа ауп дышныҟəо он тихо, осторожно ходит, «так
ходит, словно блох ловит»., аӡ улихуашəа аҵа улеиҵоит (аӡ улхны аҵа
улеиҵоит) делает вид, что помогает, а в самом деле вредит тебе, «делая вид,
что очищает тебя от блох, сажает на твое тело вшей»., аӡ кнаҳаны ацəа



ахихуеит он скряга, скупердяй; ср. у него зимой снега не выпросишь., аӡ ицҳаит
ҳəа сыҟоуп (аӡ уцҳама?) он нервничает, у него плохое настроение., ср. какая
муха тебя укусила?, аӡ ыҧар иуаҳауеит очень тихо., ср. слышно, как муха
пролетит.
А́-ӡа сущ. – қəа мера длины, равная расстоянию между вытянутым большим
пальцем и мизинцем. ◊ ӡакы днеиуам (дҩеиуам) он совсем молод; он коротыш.,
ср. от горшка два вершка., хəы-ӡа ирыҧсоу (аҽы) очень хорошая и дорогая
лошадь.
А́-ӡа (иаӡ́оу) 1. сырой: акəац аӡа сырое мясо 2. незрелый, зеленый; молодой:
аҧш аӡа молодая (незрелая) кукуруза 3. глупый, неотёсанный: ауаҩы аӡа
глупый неотёсанный человек.
А-зҩахəы́ см. а-хазҩхəы.
А-ӡа́ прил. (о нитке, иголке) тонкий: агəыр ӡа тонкая иголка., арахəыц ӡа тонкая
нитка.
А-ӡаага́га сущ. – қəа сосуд, в котором носят воду., водовозный: аӡаагага уалыр
водовозная бочка.
А-ӡаага́мҩа сущ. – қəа дорога, тропинка, ведущая к источнику, роднику.
А-ӡаагара́ сущ. доставка, перевозка воды: ӡаагара дцеит он пошел за водой.
А-ӡаагацəа́ мн. водоносы (вид рыбочей пчелы).
А-ӡаагаҩы́ сущ. – цəа (аӡаагацəа) водовоз. 2. водонос.
А-ӡа́агылара неперех. гл. (дӡа́агылеит) стать в воде. ◊ уара узы аӡы сӡаагылоит
чего я для тебя не сделаю! я для тебя всё сделаю.
[А-ӡа́агылзаара] (дӡа́а-гылоуп) стоять в воде: аҽы аӡыжь иӡаагылоуп
(иалагылоуп) лошадь стоит в заводи.
А-ӡа́акра (иӡа́аикит) см. аӡаакылара.
А-ӡа́акылара перех. гл. (иӡа́аикылеит) опустить, опускать в воду что-л. (и
подержать там немного): инацəа аӡы иӡааикылеит он опустил палец в воду., ◊
унацəа узӡаакылом (вода) очень холодная, «палец не опустишь в нее».
А-ӡа́акьыслара неперех. гл. (иӡаакьы́слоит) едва касаться поверхности воды:
аҵла амахəқəа аӡы иӡаакьыслоит ветки деревьев касаются поверхности воды.
А-ӡааҟəрылара неперех. гл. (иӡааҟəры́леит) погрузиться в воду, тонуть:
дӡааҟəрылеит он утонул., аӷба ӡааҟəрылеит корабль потерпел крушение,
корабль утонул., ◊ рыӷба ӡааҟəрылеит они погибли, пропали., их дела пошли
насмарку, «их пароход пошёл на дно».
А-ӡа́алара неперех. гл. (дӡа́алеит) войти, зайти в воду, море, жидкость: аӡы
дӡаалеит он вошел в воду., уӡаамлан! не заходи в воду! уӡаала! войди в воду!
А-ӡа́аҧалара неперех. гл. (дӡааҧа́леит) прыгнуть, прыгать в воду: хыла аӡыжь
дӡааҧалеит он прыгнул (головой) в заводь., уӡааҧал! прыгай в воду!
уӡаамҧалан! не прыгай в воду!
А-ӡа́аҧсалара см. (иӡа́аҧсалеит) аӡааҧсара.
А-ӡа́аҧсара перех. гл. (иӡа́аиҧсеит) (о мелких предметах) бросить в жидкость, в
воду сыпучие тела: ацəыцə аӡы иӡааиҧсеит он бросил стружки в воду.
[А-ӡа́аҧсзаара] (иӡа́аҧсоуп) (о мелких предметах, о сыпучих телах) лежать на
дне воды, в воде.
А-ӡа́аҧсылара неперех. гл. (дӡааҧсы́леит) 1. утопиться. 2. долго быть в воде. ◊
арыжəтə дӡааҧсылоит он слишком увлекается спиртными напитками.
А-ӡа́аҧшра неперех. гл. смотреть, глядеть в воду (рассматривая что-то),
взглянуть в воду, вглядываться в воду: уӡааҧшыл! смотри в воду!
уӡаамҧшылан! не смотри в воду! ◊ уигьы акы дӡааҧшуеит он тоже на что-то
надеется, на что-то рассчитывает.



А-ӡа́аргылара перех. гл. (иӡа́аиргылеит) поставить, ставить что-л. в воду, в
жидкость: ишьапқəа аӡырҟəанда иӡааиргылеит он опустил ноги в теплую воду.,
ишьапы амшын иӡааимыргылацт он в море не заходил (купаться), он еще не
окунулся в море.
А-ӡаарҟəры́лара перех. гл. (иӡааирҟəры́леит) 1. утопить, топить, погрузить в
воду: аӷа иӷба ӡаадырҟəрылеит (они) потопили вражеский корабль. 2.
окунуться, окунуть голову: ухы ӡаарҟəрыл! окунись, окуни голову в воду!
иӡаарҟəрыл! утопи! иӡааумырҟəрылан! не топи!
А-ӡа́артəалара перех. гл. (дӡа́аиртəалеит) погрузить в воду, сажать в воду: ан
ахəыҷы аӡырҟəанда дӡаалыртəалеит мать посадила ребенка в тёплую воду.
А-ӡа́аршьшьылара перех. гл. (иӡа́аиршьшьылеит) опускать, погрузить что-л. в
воду, в жидкость: алаба аӡыжь иӡааиршьшьылеит он опустил палку в заводь.
А-ӡа́аршə сущ. -қəа закидная сеть (рыболовная снасть).
А-ӡа́аршəлара (иӡа́аир-шəлеит) см. аӡааршəра.
А-ӡа́аршəра перех. гл. (иӡа́аиршəит) (о мелких предметах) бросить, кинуть в
воду, в жидкость.
[А-ӡа́аршəызаара] (иӡааршəуп) (о мелких предметах) лежать в воде, на дне: аӡы
аҳəызба хəыҷык ӡааршəуп на дне лежит какой-то ножичек.
А-ӡа́асылара неперех. гл. (дӡа́асылеит) касаться чем-то поверхности воды.,
бить чем-то по воде: лабала аӡы уӡаамсылан! не бей палкой по воде!
А-ӡа́ахалара неперех. гл. (дӡа́ахалеит) застрять в воде, долго быть (возиться) в
воде.
А-ӡа́ахра I сущ. рел. крещение.
А-ӡа́ахра II перех. гл. (иӡа́аихит) 1. вытащить, вынуть из воды, из жидкости:
ақыдқəа аӡы иӡааихит (иҭигеит) он вытащил брёвна из воды., (аӡы) иӡаах!
вытащи из воды! ◊ аӡы дӡааихит он его крестил. 2. крестить, совершить обряд
крещения над кем-л.: дӡаалхит она его крестила.
А-ӡа́ахымҭа сущ. – цəа крёстный (крестный сын), крестная (крестная дочь).
А-ӡа́аҵара перех. гл. (иӡа́аиҵеит) положить, класть в воду, в жидкость: ача ахш
иӡаалҵеит она положила хлеб в молоко., ақыдқəа аӡы иӡааҵа! положи брёвна в
воду!
А-ӡа́ашьра перех. гл. (иӡа́алшьит) опустить, опускать что-л. в воду, в жидкость
(чтобы смочить).
А-ӡа́ашəалара неперех. гл. (иӡа́ашəалеит) (о маленьком и легком предмете)
упасть в воду, в жидкость.
А-ӡа́ба сущ. – қəа см. ачараҳ.
А-ӡа́га I сущ. – қəа 1. почва, содержащая в себе соль, которую лижут (дикие)
животные.
А-ӡа́га II сущ. – қəа минеральный источник.
-Ӡагəаӡа:́ дӡагəаӡа даанхеит он замолчал, замолкнул.
А-ӡа́габаа сущ.: аӡагаба ихьыкəкəа дааит он пришел весь вымокший (от росы),
запачканный в жидкой грязью.
А-ӡагəада́р сущ. – қəа абж. см. агмыг.
-Ӡагə-ӡа́гəуа (о человеке): дӡагə-ӡагəуа днеиуан он бежал часто перебирая
ногами, он бежал трусцой.
А-ӡаӷ́ьа сущ. – қəа 1. волдырь, мозоль: снапы аӡаӷьа ҟанаҵеит (ыҵагылеит) я
натёр мозоли на руке. 2. порча, гниль в орехе.
А́-ӡаӷькра (дӡаӷьки́т) бз. см. аӷьазкра.
А-ӡаӷ́ьара неперех. гл. (иӡаӷ́ьеит) (о мозоли) нетереть, натирать: снапсыргəыҵа
ӡаӷьеит (аӡаӷьа ыҵагылт) я натёр себе мозоль на ладони.



А-ӡаӷ́ьахара неперех. гл. (иӡаӷьахеит) (б.ч. о грецком орехе) испортиться,
портиться, сгнить, гнить.
А́-ӡаӡ сущ. – қəа шило.
А-ӡаӡ́а сущ. роса: ашьжьымҭантəи аӡаӡа утреняя роса., уахынла аӡаӡа аҳəоит
по ночам выпадает роса.
А-ӡаӡарба́га см. ажьарфархь // ажьафархь.
А-ӡаӡ́аҳəра неперех. гл. (иӡаӡ́аҳəуеит) роситься: ари амзазы иӡаӡаҳəӡом в этом
месяце не будет росы.
А-ӡаӡы́мк сущ.- цəа. 1. отшельник. 2. прил. ауаҩы ӡаӡымк человек, ведущий
отшельнический образ жизни 3. прил. (о скоте) дикий, необъезженный.
А-ӡаӡы́мкра сущ. отшельничество.
А-ӡа́лаларҭа сущ. – қəа устье реки.
А-ӡа-маӡа сущ. собир. зелень, овощи и трава, употребляемые в пищу.
А-ӡа́мҭа сущ. – қəа вид старинного ружья.
А-ӡа́мҩа сущ. щека: иӡамҩа ҵдыршааит ему дали пощечину.
А-ӡа́мҩабаҩ сущ. – қəа скула, скуловая кость.
А-ӡаҧшаҳəа́ сущ. – қəа берег реки: аӡаҧшаҳəа даваланы днеиуеит он идет по
берегу реки.
А́-ӡар см. аӡыс.
А́-ӡара сущ. отсрочка: аӡара ирҭеит ему дали отсрочку,, аӡара сыҭ! повремени,
дай мне время!
А́-ӡара неперех. гл. (б.ч. в отрицательной форме (имаӡеит): исаӡар, иҵегьы
еиӷьны иҟасҵон если бы у меня было время, я бы сделал лучше., имаӡеит,
игəыхəтəы дахьымӡеит он не смог добиться своей цели.
А-ӡара́ I сущ. – қəа кража, хищение.
А-ӡара́ II перех. гл. (иӡе́ит) 1. украсть, воровать, красть, похищать: изӡада? кто
украл? ирымӡаӡеит не украли., иумӡан! не кради! 2. скрыть, утаить: аиаша
имҳəаӡеит, иӡеит он утаил правду. ◊ иҧсы иӡеит он спрятался, притаился,
затаил дыхание.
А-ӡа́ра сущ.- қəа талия: аӡара па тонкая талия., иӡара еиҩыҳаҳа дыҟоуп у него
тонкая талия.
А-ӡа́раеихышəашəа сущ. – қəа человек красивого телосложения, парень
(девушка) высокого роста с тонкой талией.
А-ӡараеиҩаҳаҳа сущ. – қəа мужчины высокого роста с тонкой талией.
А-ӡа́рабжьпаа см. аӡарапа.
А-ӡа́рапа сущ. – қəа человек с тонкой талией.
-ӡара́ суффикс, выражающий понтяие «родной»: сашьаӡара мой родной брат.,
иаҳəшьаӡара его родная сестра.
А-ӡа́раҭа см. амаҟҿа-ҳəара.
А-ӡараҭкəы́цəаа сущ.- қəа человек с тонкой талией.
А-ӡараҭа́ршə сущ. – қəа
 1. короткая черкеска из грубого сукна. 2. жилет, жилетка.
–ӡараҩахы́с нареч. место выше талии.
А-ӡа́рақьақьа сущ. – қəа обруч, круг из гибких крученых прутьев.
А-ӡарақəшьа́р сущ. – қəа сорт винограда.
А-ӡарҭра́ сущ. – қəа помещение для козлят, козлятник.
А-ӡархьча(ҩ) сущ. мн.ч. аӡарахьшьцəа пастух козлят.
А-ӡа́рхəма сущ. этн. обряд, совершаемый после постройки нового дома, перед
пасхой.
А-ӡа́рҵəи сущ. – қəа крученый прут, крученая гибкая ветка.



А-ӡа́рҵəирқьақьа см. аӡарқьақьа.
А-ӡа́тə сущ. – қəа этн. ритуальное животное (корова или буйволица),
подлежащее закланию.
А-ӡа́тəра перех. гл. (иӡа́тəит): илахь-иџьымшь иӡатəит он пререкрестился.
А́-ӡах (иӡаху) прил. шитый; готовый: амаҭəа ӡах шитая, готовая одежда., ашьаҵа
ӡах готовая обувь.
А-ӡахра I сущ. шитьё, пошив: амаҭəа аӡахра шитье одежды., аӡахра иҵеит он
научился шитью, он научился шить.
А-ӡахра II лаб. гл. (илӡахи́т, дӡахуеит): уи ибзианы дӡахуеит он(а) хорошо шьёт.,
ихазы аиқəа иӡахит он сшил себе брюки., иӡахы! шей! иумӡахын! не шей!
А́-ӡахтə сущ.- қəа то, что подлежит шитью, то, что надо сшить; шитье.
А-ӡахы́баа(ҩ) сущ. – қəа зоол. стрекоза.
А́-ӡахыга сущ. – қəа средства пошива., то, чем шьют.
А́-ӡахыгамацəаз см. аӡыгмацəаз.
А́-ӡахымҭа сущ.- қəа кем-то сшитое.
А-ӡахырсҭа сущ. – қəа шов., строчка.
А́-ӡахырҭа сущ. – қəа швейная мастерская.
А́-ӡахысҭа см аӡахырсҭа.
А-ӡахышьа сущ. – қəа! способ, манера шитья. 2. фасон.
А́-ӡахҩы сущ. – цəа, аӡахцəа портной, портниха, швея.
ӡахьы́мааҩра: нареч. далекло отсюда, за тридевять земель: иӡахьымааҩра
дыргааит! пропади он пропадом!, иӡахьымааҩуа дахыргеит его выслали
далеко, его выслали туда, откуда вестей от него не будет.
Ӡахьы́мааҩуа см. ӡаахьымааҩра.
А-ӡахəа́ сущ. – қəа лоза (виноградная): ◊ аӡахəа ихарҵааит! чтобы ему пусто
было! чтоб он умер! аӡахəа ихарҵеит (ихадырҳəит) он умер.
А-ӡахəа́аӡара сущ. виноградарство.
А-ӡахəа́аӡаҩ сущ. – цəа виноградарь.
А-ӡахəабжьаанда́ сущ. – қəа лоза, перекинувшаяся с дерева на дерево.
А-ӡахəабжьаанда́ҳ см аӡахəабжьаанда.
А-ӡахəа́рқьақьа сущ. – қəа обруч, круг, петля, плетение из виноградной лозы: ◊
аӡахəарқьақьа ухарҵааит! см. аӡахəа ухарҵааит!
А-ӡахəаҭ́ра сущ. – қəа виноградник.
-ӡа́хəӡа: дӡахəӡа дыҟоуп он упитанный, полный, полнотелый.
А-ӡацəа́ I сущ. – қəа кора.
А-ӡацəа́ II (от аӡаҩы) воры: ◊ аӡацəа иҵагылааит! чтобы он погиб! (так
проклинают того, кого подозревают в воровстве).
А-ӡаҵ́а сущ. – қəа дно реки, озера.
А-ӡаҵ́а(ҟа)тəи прил. подводный: аӡаҵатəи ахаҳəқəа подводные камни.,
аӡаҵатəи аҵиаақəа подводная растительность., аӡаҵаҟатəи анышьа подводная
лодка.
А-ӡаҿы́қə сущ. – қəа берег реки, моря, озера.
А-ӡашəа: ◊ аӡашəа иузҳааит! так благодарят молодого человека, подавшего
воды (да будет тебе сила воды!)
А-ӡаҩ́а сущ. 1. бз. см. аӡмах. 2. лужа.
А-ӡаҩ́ара сущ. – қəа см. аӡмахра.
А-ӡба́ сущ. жажда: аӡба даргəаҟуеит его мучает жажда., ◊ аӡба сакуеит пить
хочу.
А-ӡба́а сущ. – қəа см. аӡҭабаа.
А-ӡба́ара // аӡба́арра сущ. – қəа топь, трясина, болотистое место.



А-ӡба́араӡ сущ. – қəа зоол. водяная блоха.
А-ӡба́аратə прил. болотный: аӡбааратə ҧсаатəқəа (аӡбаараҧсаатəқəа) болотные
птицы.
А-ӡба́аратəра перех. гл. (иӡбаареитəи́т) заболотить, заболачивать: адгьыл
ӡбаарартəит заболотили почву.
А-ӡба́арахара неперех. гл. (иӡба́арахеит) заболотиться, заболачиваться.
А-ӡбакра́ неперех. гл. (дыӡбаки́т): сыӡбакит я захотел пить, меня одолела
жажда.
А-ӡба́қəҵара сущ. – қəа лог. суждение.
А́-ӡбамҭа сущ.- қəа изобретение.
А́-ӡбара перех. гл. (иӡбе́ит) 1. иус рыӡбеит его осудили., иус рыӡбан, хəы-
шықəса иқəырҵеит его осудили на пять лет. 2. решить, решать: аизара ҟарҵарц
рыӡбеит решили провести собрание., ауниверситет дҭаларц иӡбеит он решил
поступить в университет.
А́-ӡбаратə прил. судебный: аӡбаратə прақтика судебная практика., аӡбаратə
нагӡаҩы судебный исполнитель., аӡбаратə орган судебный орган.
А́-ӡбарҭа сущ. – қəа суд.: ириеҳаӡоу аӡбарҭа верховный суд.
А́-ӡбатə сущ. – қəа то, что подлежит обсуждению, то, что надо решить: иус
ӡбатəыс иҳамоуп нам предстоит решить его дело (проблему).
А́-ӡбахə сущ. – қəа весть, известие: иӡбахə уаҳахьоума? ты слышал о нем что-
нибудь?, иӡбахə бзианы ирҳəоит о нем хорошо отзываются., иӡбахə ҳəа акагьы
ыҟаӡам о нем (нет) никаких вестей. ◊ иӡбахə апап иҳəааит! чтобы он умер!
А-ӡбаҩ сущ. – цəа судья: жəлар рыӡбаҩцəа народные судьи., аӡбаҩцəа ралхра
выборы судей., аӡбаҩцəа рколлегиа коллегия судей.
А-ӡбжьанда́ сущ. – қəа геогр. пролив.
А-ӡбжьа́ра сущ. – қəа междуречье.
А-ӡбжьаха́ см. аӡбжьахала.
А-ӡбжьаха́ла сущ. – қəа залив: Ригатəи аӡбжьахала Рижский залив.
А-ӡбжьыс́ырҭа сущ. – қəа см. аӡбжьанда.
А-ӡбӷьы́ I сущ. – қəа вожжи., ремень узды.
А-ӡбӷьы́ II сущ. – қəа устар. тряпка, в которую заворачивали пулю перед ее
вводом в канал ружья.
А-ӡгəада́р сущ. – қəа большая корзина, плетенная из коры черешни.
А́-ӡӷа см. аҵӷа.
А́-ӡӷаб сущ.- цəа девушка, девочка; дочка: ари сыӡӷаб лоуп это моя дочка.,
дыӡӷабу дыҷкəыноу? девочка или мальчик? илоуз дыӡӷабу дыҷкəыноу? кого
она родила, девочку или мальчика.
А-ӡӷа́сра перех. гл. (диӡӷа́сит) сильно толкнуть кого-л.: уиӡӷамсын не толкай
его!
А-ӡӷра́ҧшь (иӡӷра́ҧшьу) прил. краснощёкий, румяный: аҷкəын ӡыӷраҧшь
краснощёкий парень.
-Ӡӷра́ҧшьӡа: дӡӷраҧшьӡа дыҟоуп у него здоровый цвет лица, он краснощёкий.
А-ӡӷы см. аӡамҩа.
А-ӡӷыҟаҧшь прил. краснощёкий, человек с румяными щеками.
А-ӡӷымбы́б сущ. – қəа зоол. глухарь.
А-ӡӷымбыбы́л сущ. – қəа порода кур с бакенбардами.
А-ӡӷьы́ сущ. – қəа поток, быстрая река.
А-ӡӷьы́ра сущ. – қəа быстрина.
А-ӡе́ибафара сущ. – қəа 1. водоворот. 2. круговорот: ахҭысқəа рӡеибафара
круговорот событий.



А-ӡеизакы́ра см. аӡҭарчы.
А-ӡе́изакырҭа сущ. – қəа водохранилище.
А-ӡе́изгарҭа см. аӡеизакырҭа.
А-ӡе́изшарҭа сущ. – қəа водораздел.
А-ӡе́илаҽҽара см. аӡеибафара.
А-ӡе́илашыра см. аӡеибафара.
А-ӡе́ихаҟəа сущ. – қəа родник, огороженный камнями.
А-ӡе́ихшарҭа см. аӡеизшарҭа.
А-ӡеиҵы́хра сущ. – қəа очистка, расширение, углубление источника, родника.
А-ӡе́иҩшага м. аӡеизшарҭа.
А-ӡе́иҩшарҭа см. аӡеизшарҭа.
А-ӡза сущ. – қəа отстоявшая, чистая вода.
А-ӡӡа́ахра I сущ. см. аӡаахра.
А-ӡӡа́ахра II перех. гл. (аӡы дӡааихит) см. аӡаахра 2.
А-ӡӡе́и сущ. – цəа воспитательница (по закону аталычества).
А-ӡиа́ сущ. – қəа озеро: аӡиа Риҵа озеро Рица.
А-ӡи́ас сущ. – қəа 1. река: аӡиас Кəыдры река Кодор., аӡиас Бзыҧ река Бзыбь
(Бзып)., аӷба зҭаныҟəо аӡиас судоходная река. 2. проточная вода.
А-ӡи́асӡымшын сущ. – қəа разлившаяся река.
Ӡи́бнаҟа нареч. 1. далеко, за тридевять земель., в другую сторону: сара
сиацəажəоит, иара ӡибнаҟа дыҧшуеит я с ним разговариваю, а он смотрит в
другую сторону., ◊ ӡибнаҟа дцеит (дцааит)! чтоб он погиб! чтоб он на тот свет
отправился! 2. ӡибнаҟа! междом. боже упаси! не дай бог!
Ӡи́бнаҟа-ӡи́шəнаҟа разг. см. ӡибнаҟа 1, 2.
А-ӡи́қəа сущ. – қəа абж. брюки; трусы.
А-ӡиҭо́у сущ. миф. божество, которому молится родильница в первый раз
ведомая или идущая к роднику после родов (бросает яйцо в воду) (Генко).
А-ӡиуа́у // Ӡиуа́у Дзиуа́у 1. этн. обряд, совершаемый, чтоб вызвать дождь 2.
большая кукла (чучело), насаженная на длинный шест, которой поклонялись в
во время совершения обряда Дзиуау. ◊ аӡиуау еиҧш дгылоуп он стоит в полной
растерянности, не знает что говорить, что предпринять, ср. стоит, как чучело
огородное. 2. зоол. авдотка.
А-ӡкаҭəара́ сущ. – қəа мочеиспускание: аӡкаҭəара ицəуадаҩуп у него проблемы
с мочеиспусканием.
А-ӡкаҭəара́ перех. гл. (аӡы ка́иҭəеит) мочиться.
А-ӡкаҭəара́тə прил. мочевоҟҚ аӡкаҭəаратə (аӡкаҭəага) быкь мочевоҟ канал.
А-ӡкна́ҳа см. аӡылбааҽҽа.
А-ӡкҿа́гьежьра см. аӡкҿагьежьырҭа
А-ӡкҿагьежьы́рҭа сущ. – қəа водоворот.
А-ӡкы́ сущ. – қəа канал.
А-ӡкы́ра сущ. – қəа плотина: Асуантəи аӡкыра Асуанская плотина.
А-ӡкы́рҭа сущ. – қəа место у начала водоприемника для закрытия или спуска
воды к мельничному колесу.
А-ӡкəа́та сущ. – қəа дикая утка.
А-ӡкəри́на сущ. – қəа см. акаркар.
А-ӡҟы́ сущ. – қəа, цəа грудной ребенок, младенец.
А-ӡҟы́ч см. ачалеи.
А-ӡҟычра сущ. см. аӡбаара.
А-ӡҟəаҿ́ // аӡҭаҟəаҿ лужа.
А-ӡҟəы́ҵəа см. аҟəыҵəа.



А́-ӡла бз. см. азла
А-ӡлаба́ сущ. соль охот. яз.
А-ӡлага́ра сущ. – қəа мельница: аӡлагара ҭаиргылеит он сделал (построил)
мельницу; аӡлагара лагаӡом мельница не работает, мельница не мелет. ◊
аӡлагара ҳҭоуп шутл. мы ничего не слышим, «мы на мельнице». (говорят в том
случае, если кто-то пожалуется на то, что он болеет гриппом)., иацуха
аӡлагараҿы аҳəынҧқəагьы ирҳəаҵəҟьон «вчера вечером об этом и крысы
говорили» (говорят в том случае, если сообщение, известие маловероятно,
если не верят в его достоверность).
А-ӡлага́раӡыршьҭра сущ. – қəа канал, по которому подается (идет) вода к
мельничному колесу.
А-ӡлага́раиаҳəа сущ. – қəа (деревянный) мельничный лоток.
А-ӡлага́раҳəынаҧ сущ. – қəа мельничная крыса.
А-ӡлага́рахьча сущ. мн. ч. аӡлагарахьшьцəа мельник.
А-ӡлага́раҿы сущ. – қəа 1. кляча. 2. лошадь, предназначенная для перевозки
грузов на мельницу.
А-ӡла́ла сущ. – қəа приток.
А́-ӡлара см. азлара.
А-ӡлаҵəы́ прил. бз. см. аӡлачы.
А-ӡлачра́ неперех. гл. (иӡлачит́) разбухнуть, разбухать: ауалыр ӡлачит бочка
разбухла.
А-ӡлачы́ (иӡлачу́) прил. обильно пропитанный влагой, разбухший: аӷəы ӡлачы
разбухшая доска.
А-ӡле́ирҭа сущ. в самый разлив; время, пора половодья ◊ аӡлеимҭа иҽеиҭеит он
выбрал для себя неблагоприятное время, совершил неоправданный риск.
А-ӡле́ира сущ. – қəа половодье, разлив, паводок.
А-ӡлы́мсра сущ. водонепроницаемость.
А-ӡма́х сущ. – қəа болото; стоячая грязная вода.
А-ӡма́хкəты см. абаӷлаҷын.
А-ӡма́хуараба(жə) сущ. – қəа лунь болотный.
А-ӡма́хра сущ. – қəа топь, болотистая местность.
А-ӡмы́жь см. аӡыжь.
А-ӡмы́џь см. аӡыжь.
А-ӡна́ашəкəҷышь сущ. мн.ч. аӡнаашəкəҷарақəа цыпленок зимнего выводка.
А́-ӡныжь сущ. зимний сорт черного винограда.
А-ӡны́рцə сущ. – заречье: аӡнырцə(ҟа) дцеит он ушел в заречье.
А-ӡны́рцəтəи прил. заречный: аӡнырцəтəи аҳəырҭа-қəа заречные пастбища.
А-ӡны́хтə сущ. – вода для хозяйственных (технических) нужд.
А-ӡо́рга сущ. – қəа абж. см. агмыг.
А-ӡо́ушьҭга сущ. – қəа кран.
А-ӡҧсы:́ аӡҧсы ихьыкəкəо дааит он весь мокрый пришел.
А-ӡҧшаҳəа сущ. – қəа прибрежье, прибрежная часть реки.
А-ӡҧшшəа́ла прил. серый, цвета воды.
А́-ӡра неперех. гл. (иӡ́ит) потеряться, теряться, пропасть, пропадать,
запропаститься; исчезнуть, исчезать: иҧарақəа ыӡит у него пропали деньги.,
иабаӡи? где пропало., ианбаӡи? когда пропало? иӡма? пропало? дабаӡи? куда
он (человек) пропал? усыцымхраар, сыӡит я пропал, если ты мне не поможешь.,
хабарда дыӡит (дыбжьаӡит) он пропал бе́з вести., имыӡааит! смотри, чтобы не
пропало! иӡызи иҧсызи узырхынҳəуам посл. мертвых с погоста не носят,
«пропавших и погибших не вернёшь».



А-ӡра́ I сущ. жаренье, жарка; выпечка; обжиг: акəац аӡра агуп мясо недожарено.,
ақьырмыт аӡра обжиг кирпича.
А-ӡра́ II неперех. гл. (иӡи́т) зажариться, жариться, испечься, печься: акəац ӡуеит
(аӡра иаҿуп) мясо жарится., имӡӡацт пока не изжарилось.
А-ӡра́ III перех. гл. (иӡи́т) 1. пожарить, жарить, испечь, печь: ажьҵаа рӡит (они)
пожарили копченое мясо., амгьал лӡит она испекла чурек., ача ӡы! испеки хлеб!
илымӡӡеит она не пожарила, не испекла., ибӡыма? пожарила? испекла?
ибзианы иуӡу (иуӡыма)? хорошо пожарил? испёк? 2. обжечь, обжигать: ара
ақьырмыт рӡуеит здесь обжигают кирпич. 3.перен. в сочетании с
существительным «амра» сильно загореть, принять загар: амра даӡит от того,
что он лежал на солнце, сгорел, сильно загорел.
А́-ӡра-аҧсра́ сущ. смерть, гибель: аӡра-аҧсра дацəындырхеит его спасли от
гибели.
А-ӡри́ сущ. хим. водород.
А-ӡри́бомба сущ. – қəа водородная бомба.
А-ӡры́жəра сущ. закалка: закаливание: аџыр аӡрыжəра закалка стали., ацəеижь
аӡрыжəра закалка организма.
А-ӡры́жəра перех. гл. (иӡры́жəит) 1. закалить, закаливать: аиха иӡрыжəит он
закалил топор (железо) 2. сделать физически крепким, выносливым: ҳҿар
аибашьра иаӡрыжəит война закалила нашу молодежь.
А-ӡры́цқьага сущ. – қəа водоочиститель.
А-ӡры́цқьаратə прил. водоочистительный: аӡрыцқьа-ратə усмҩаҧгатəқəа
водоочистительные мероприятия.
А-ӡры́чра сущ. – қəа заболоченное место, топь.
А-ӡса́га сущ. – қəа приспособление для плавания., плавательный: аӡсага
камера плавательная камера.
А́-ӡсара сущ. плавание: аӡсара бзиа ибоит он увлекается плаванием., аӡсара
ашкол школа плавания.
А́-ӡсара неперех. гл. (дыӡсо́ит) плавать: ибзианы дыӡсоит он хорошо плавает.,
уӡса! плавай! умыӡсан! не плавай! дзыӡсаӡом он не может (не умеет) плавать.
А-ӡса́рҭа сущ. – қəа место для плавания.
А́-ӡсаҩы сущ. аӡсацəа пловец.
А-ӡта́га сущ. – қəа черпалка.
А-ӡтəа́ра сущ. 1. заболоченная местность. 2. потоп.
А-ӡтəа́рахара неперех. гл. (иӡтəа́рахеит) выс.: адунеи ӡтəарахеит произошел
всемирный потоп.
А-ӡтəы́ сущ. – қəа то, что надо жарить, то, что подлежит жаренью, выпечке:
акəац ӡтəы мясо, которое надо пожарить., амгьал ӡтəы чурек, готовый к
выпечке.
А-ӡҭаба́а сущ. – қəа гнилая, стоячая вода.
А-ӡҭакы́ сущ. – қəа водоём.
А-ӡҭаҟəа́ сущ. – қəа лужа, стоячая вода.
А-ӡҭа́лага прил. водолазный: аӡҭалага костиум водолазный костюм.
А-ӡҭа́лаҩ сущ.- цəа водолаз.
(А)-ӡҭа́лара сущ.: ӡҭалара дцеит он пошел купаться (на речку, на море и т.п.).
А-ӡҭарбара́ сущ.- қəа осушение (рек, озёр).
А-ӡҭарба́ратə прил. осушительный: аӡҭарбаратə усмҩаҧгатəқəа осушительные
мероприятия.
А-ӡҭарчы́ сущ. – қəа запруженный водоём, бассейн, пруд.
А-ӡҭа́с сущ. – қəа зоол.1. зуёк речной, зимородок. 2. стрекоза оdonata.



А-ӡҭа́сырҭа сущ. – қəа место, куда падает поток воды с отвесного уступа.
А-ӡ(х)та́рҭа сущ. – қəа родик, источник, откуда берут питьевую воду.
А-ӡҭатəа́ сущ. – қəа стоячая вода.
А-ӡҭахы́сра сущ. напрасная трата времени на советы (тому, кто их слушать не
хочет).
А-ӡҭачы́ сущ. – қəа водоем, бассейн., пруд.
А-ӡҭаҽҽа́ сущ. – қəа водопад.
А-ӡҭра́ I сущ. – қəа спец. приспособление для охлаждения при перегонке водки
в домашних условиях.
А-ӡҭра́ II неперех. гл. (иӡҭи́т) 1. растаять, таять: асы ӡҭит снег растаял., ахəша
ӡҭит масло растаяло. 2. перен. дыҧхашьаны дыӡҭуеит он(а) (от стыда) не занет
куда глаза деть, он(а) горит от стыда. 3. перен. худеть, высыхать, тощать: аӡӷаб
дшаабоз дыӡҭуан девушка высыхала на глазах.
А-ӡҭы́ӷь сущ. – қəа бот. вид травянистого растения.
А-ӡҭы́хра сущ. этн. обряд, совершавшийся для лечения некоторых болезней
детей.
А-ӡха́ сущ. – қəа бз. начало реки; ключ, родник.
А-ӡхабаара ́неперех. гл. (иӡхабаа́ит) гнить (около родника вообще воды):
аӡхтага ӡхабааит черпалка (находящаяся у родника) сгнила.
А-ӡха́галага сущ. – қəа спец. водоподъемник, приспособление,с помощью
которого поднимают воду.
А-ӡхагара́ сущ. этн. обрядовое шествие с молодой невесткой за водой.
[А-ӡхагы́лара] (иӡхагы́лоуп) стоять возле родника, над родником, водой: аӡыхь
аҿы аӡəы дыӡхагылоуп около родника (над родником) кто-то стоит.
А-ӡха́жьра перех. гл. (иӡхаи́жьит) бросить что-л. возле родника, речки (моря,
озера).
А-ӡхаргы́лара // аӡхыргы́лара перех. гл. (иӡхаиргы́леит // иӡыхиргы́леит)
поставить что-л. около родника, воды.
А-ӡха́рхəара сущ. водопользование.
А-ӡха́рхəаҩ сущ. – цəа водопользователь.
А-ӡхаршьшьра́ гл. (иӡхаиршьшьи́т) бз. см. аӡааршьшьылара.
А-ӡха́ршəра перех. гл. (иӡхаи́ршəит) бросить что-л. в воду (на поверхность
воды) или возле воды.
А-ӡхатəара́ неперех. гл. (дыӡхатəе́ит) см. аӡхтəалара.
А-ӡхахара́ неперех. гл. (дыӡхахе́ит) задержаться возле родника, источника,
ручья.
А-ӡхаххра́ неперех. гл. (дыӡхаххи́т) подбежать к роднику, к речке.
А-ӡхаҵара́ перех. гл. (иӡхе́иҵеит) кинуть что-л. на водную поверхность или
перекинуть что-л. (напр. мост) через речку для переправы.
А-ӡхгара́ // аӡхы́гара перех. гл. (иӡхи́геит) 1. вытащить что-л., кого-л. из воды,
моря: анышьа ӡхигеит он вытащил лодку на берег. 2. высадить кого-л. на берег:
доставить что-л., кого-л. водным путём: ар ӡхыргеит войска высадили на берег.,
абџьар ӡхыргеит оружие доставили водным путём.
А-ӡхгы́лара перех. гл. (иӡхгы́леит) встать на рейд: аӷба ӡхгылеит корабль встал
на рейд.
[А-ӡхгылазаара] (иӡхгы́лоуп) стоять на рейде., (о пороходе, лодке).
А-ӡхта́рҭа сущ. – қəа родник, определенное место, откуда носят питьевую воду.
[А-ӡхтəа́лазаара] гл. (дӡыхтəалоуп) сидеть на берегу реки, у родника.
А-ӡхҵара́ перех. гл. (иӡхы́рҵеит) спустить (корабль) на воду.
А-ӡхы́жьлара перех. гл. (иӡхи́жьлеит) пропустить кого-л., что-л. на берег: ар



ӡхимыжьлеит он не пропустил войска с моря на берег.
А-ӡхы́жьра I см. аӡымлага.
А-ӡхы́жьра II (дыӡхижьит) см. аӡхыжьлара.
А-ӡхы́жьырҭа см. аӡымлага.
А-ӡхы́ӡлара неперех. гл. (дыӡхы́ӡлеит) пропасть (без вести) в плавании (на
море): лыҷкəынцəа аҩыџьагьы аибашьраан амшын иӡхыӡлеит оба её сына
пропали на море во время войны.
А-ӡхы́қə сущ. – қəа берег, побережье, набережная: аӡхықə аҿы дтəан он сидел
на берегу.
А-ӡхы́қəчаҧа сущ. – қəа парапет (на набережной).
А-ӡхы́лара сущ. – қəа 1. выход в море, в плавание. 2. см. аҳаџьырра.
А-ӡхы́лара неперех. гл. (дыӡхы́леит) выйти в море, выходить в плавание.
А-ӡхы́мс сущ. – қəа порог реки.
А-ӡхы́хра перех. гл. (иӡхи́хит) убрать что-л., находящееся у источника, реки,
моря.
А-ӡхы́ҵра I сущ. – қəа 1. наводнение половодье 2. потоп: аӡхыҵра аан во время
потопа.
А-ӡхы́ҵра II сущ. высадка (на берег): ар рыӡхыҵра высадка войска на берег
(моря).
А-ӡхы́ҵра III неперех. гл. (дыӡхы́ҵит) 1. выйти на сушу, на берег (с моря). 2.
высадиться на берег. 3. отойти от источника, родника.
А-ӡхы́ҵраду сущ. Всемирный потоп. Аӡхыҵраду аан во время Всемирного
потопа.
А-ӡхы́ҵырҭа I сущ.- қəа исток реки: аӡхыҵырҭа инаркны аӡалаларҭаҟынӡа от
истока до устья.
А-ӡхы́ҵырҭа II сущ. – қəа место высадки (у берега моря).
А-ӡхыҽҽа́ сущ. – қəа водопад: бзыҧтəи аӡхыҽҽақəа бзыбские водопады., сырӡ-
хатəи аӡхыҽҽа Псырцхинский водопад.
А-ӡхьа́мҧш: ◊ аӡхьамҧш ааигəоушəа не оглядываясь назад (быстро идти,
бежать).
А-ӡхəы́ сущ.- қəа жертва: аибашьра аӡхəы жертва войны.
А-ӡхəыҵ́алара сущ. ныряние.
А-ӡхəыҵ́алаҩ сущ. – цəа водолаз, ныряльщик.
А-ӡҳəы́наҧ сущ. – қəа водяная крыса.
А-ӡца́рҭа сущ. 1. водосток, водослив. 2. см. аӡымлага.
А-ӡцəара́ I перех. гл. (иӡцəе́ит) пережарить: акəац иӡцəан, еиқəаҵəахеит он
пережарил мясо и оно почернело.
А-ӡцəара́ II неперех. гл. (иӡцəе́ит) пережариться: акəац ӡцəеит мясо
пережарилось.
А-ӡцəыкəба́р сущ. – қəа капля (с крыши, навеса).
А-ӡҵи́аа сущ. – қəа водоросль, водяное растение.
А-ӡҵəаҧ́шь бз. см. аӡҵəыҵəы.
А-ӡҵəыҵəы́ // аӡҵəҵəы́ сущ. – қəа минеральная вода, минеральный источник;
кислый источник в горах.
А-ӡҵəыҵəы́жəҩы сущ. цəа человек, пьющий минеральную воду (в лечебных
целях).
А-ӡшьа́р сущ.- қəа жидкость.
А-ӡшьшьы́ // аӡышьшьы́ сущ. – қəа тихая река., аӡшьшьы ҵаулахоит посл. тихие
воды глубоки.
А-ӡшьшьы́ра сущ. – қəа гладь, гладкая поверхность воды., заводь.



А-ӡшəа́га сущ. – қəа спец. водомер.
А-ӡшəа́х сущ. – қəа пена (воды).
А-ӡы́ сущ. – қəа 1. вода: аӡы ижəуеит он пьет воду., аӡы хəашь мутная вода.,
аӡы хьшəашəа холодная вода., аӡы иаанаго аҧша иагоит посл. как пришло
махом, так и пошло крахом, «то, что приносит вода, уносит ветер»., аӡы
иашьуаз амаҵə (аҭəыц) дамҵасуан утопающий (и) за соломинку хватается., аӡы
ахьуто (ахьхуто) уҭамыжьцəан «не плюй туда, откуда воду черпаешь», ср. не
плюй в колодец, пригодится воды напиться., ◊ аӡы дҭахысит его слова (совет)
не возымели никакого влияния, его словам никто не внял, говорил впустую., ср.
говорил на ветер., иӡи имцеи еиқəиҭəеит выс. его постигло несчастье, горе.,
выс. аӡы шыцəаз ибеит ему (неожиданно) улыбнулось счастье,
подфартило.,груб. аӡы шцара дцааит! пусть уходит, нечего сокрушаться., ср.
туда ему и дорога., аӡы уҵалама? что случилось с тобой, куда спешишь?, дызго
аӡы рбар, ҵəыцак ацырҭəалоит его ненавидят, ждут удобного момента, чтобы
погубить его., уиҿаҧшны ӡы узыжəуам он безобразен, уродлив, ср. страшен как
смертный грех., иџьабаа зегьы аӡы иагеит весь его труд пропал даром, он
впустую трудился. 2. см. аӡиас. 3. напиток; сок: аминералтə ӡы минеральная
вода., минеральный напиток., алимон ӡы лимонный сок., амаҵмыџь аӡы
гранатовый сок. 4. несодержательный, пустой: аӡы злоу ажəақəа пустые слова.
5. мед. водянка: аӡы имоуп у него водянка.
А-ӡы́блара сущ. водоворот. ◊ ҩ-ӡыбларак дрыбжьахеит опасность угрожает ему
с двух сторон., ср. между двух огней, между молотом и наковальней.
А-ӡы́бна сущ. устар. юг.
А-ӡы́васра неперех. гл. (диӡы́васит) задеть кого-л. сбоку.
А-ӡы́га сущ. крученая шерстяная нить, пряжа.
А-ӡыгаҵəы сущ. – қəа (железный или деревянный) прут для жаренья мяса над
огнем, вертел.
А-ӡыгмацəа́// аӡыгнацəа́ сущ. – қəа безымянный палец.
А-ӡыгмацəа́з сущ. – қəа наперсток.
А-ӡы́гəҭа сущ. – қəа ущелье, по которому течет река.
А-ӡы́ӷба сущ. турец. см. аӷба.
А-ӡыӷӷа́ра сущ.- қəа мель, мелководье.
А-ӡыӷ-ӡы́ӷра неперех. гл. (дӡыӷ-ӡы́ӷуеит) дрожать от холода.
-ӡыӷə-ӡы́ӷəуа нареч. дрожа (от холода): дӡыӷə-ӡыӷəуа ддəықəуп он ходит и
дрожит от холода.
-ӡы́ӷəӡа: дӡыӷəӡа дтəаны дӡырҩуан сидел молча и слушал.
А-ӡы́да (иӡыдоу) прил. безводный: аӡыда сакарақəа безводные пустыни.
А-ӡы́дара сущ. безводье.
А-ӡы́даҟəара сущ. – қəа безводный берег.
А-ӡы́датəра I сущ. обезвоживание.
А-ӡы́датəра II перех. гл. (иӡы́даитəит) обезводить, сделать безводным, лишить
влаги искуственным путём.
А-ӡы́дахара I сущ. обезвоживание: аорганизм аӡыдахара обезвоживание
организма.
А-ӡы́дахара II неперех. гл. (иӡы́дахеит) обезводеть: аорганизм ӡыдахеит
организм обезводел.
А-ӡыжь сущ. – қəа заводь, тихий омут глубокое место в реке.
А-ӡы́жьҧсыӡ сущ. – қəа голавль (рыба).
А-ӡы́жəга см. аӡы́ржəга.
А-ӡы́жəмгəа: ◊ иӡыжəмгəа ҧжəеит он выпил слишком много воды, он лопнул от



чрезмерно много выпитой воды.
А-ӡы́жəырҭа сущ. – қəа водопой, место на реке, озере, где пьют воду скот или
звери.
Ӡы́злан сущ. Дзизлан миф. «мать воды», красивая молодая женщина с
длинными золотистыми волосами, жившая в реках и озёрах. ◊ Ӡызлан дихоуп
он со странностями; он душевнобольной.
Ӡы́злан-ӡаҳкəажə сущ. миф. «Золотая владычица воды», ср. Ӡызлан.
А-ӡы́зҩа сущ. – қəа бот. наперстянка digitalis schischkini.
А-ӡы́ӡ сущ. қəа (б.ч. в языке детей) грудь (женская).
А-ӡы́ӡара I сущ. страх, дрожь (от страха), трепет.
А-ӡы́ӡара II неперех. гл. (дӡы́ӡоит) боӷтьсӷ, дрожать, трӷстись от страхаҚ
дшəоит, дӡыӡоит он трӷсетсӷ от страха.
А-ӡыӡкəы́р сущ. – қəа бот. подснежник primula sibtorpi.
А-ӡы́ӡлагара сущ. – қəа наливная мельница, мельница, приводимая в движение
водой, падающей сверху.
А-ӡыӡы́кь: ◊ иӡаӡыкь даныркит его схватили за шиворот., наказали, проучили.
А-ӡыӡырхəы́х сущ. – қəа бот. сныть обыкновенная aegopodium podograria.
А-ӡыкəри́на см. акаркар.
А-ӡы́кəт // аӡы́кəыт сущ. – қəа зоол. водяная курочка.
А-ӡы́кəыркəыр сущ. – қəа зоол. рачок бокоплав (гомиарус).
А-ӡы́қə сущ.., - қəа пойма реки, место, заливаемое во время половодья.
А-ӡы́қəҭəага сущ. – қəа поливальное устройство, лейла.
А-ӡықəҭəара сущ. – қəа поливка, полив.
А-ӡы́қəҭəаратə прил. поливной, поливочный: аӡықəҭəа-ратə усмҩаҧгатəқəа
поливные мероприятия.
А-ӡы́қəҭəаҩ сущ. – цəа мн. ч. аӡықəҭəацəа поливальщик, поливальщица.
А-ӡы́қəҵага сущ. – қəа ороситель.
А-ӡы́қəҵара сущ. ирригация, искусственное орошение полей.
А-ӡы́қəҵаратə прил. ирригационный: аӡықəҵаратə система ирригационная
система., аӡықəҵаратə усмҩаҧгатəқəа ирригационные мероприятия.
А-ӡыҟҭы́ҧ сущ. – қəа анат. плацента.
А-ӡы́лақашь сущ. кулин. каша, приготовленная на воде.
А-ӡы́лаҟəра сущ. отлив.
А-ӡы́лалагара сущ. – қəа молотое водяной мельницей.
А-ӡы́лалу сущ. – қəа жернов водяной мельницы.
А-ӡы́лампыл сущ.- қəа водное поло.
А-ӡы́лампылтə прил. относящееся к водному поло: аӡылампылтə еицлабрақəа
соревнования по водному поло.
А-ӡы́лахəышəтəра сущ. водолечение.
А-ӡы́лахəышəтəратə прил. водолечебный: аӡылахəшəтəратə процедурақəа
водолечебные процедуры.
А-ӡы́лахəшəтəырҭа сущ.
- қəа водолечебница.
А-ӡы́лаҳəа см. амшынҟыз.
А-ӡы́лаҳəеиқəаҵəа см. амшынҟызеиқəаҵəа.
А-ӡы́лаҳəашкəакəа см. амшынҟызшкəакəа.
А-ӡылаҵа́а сущ. изморозь.
А-ӡы́лбааҽҽа сущ. -қəа водопад.
А-ӡы́леиқəыршəара сущ. водоснабжение.
А-ӡы́маҭ сущ.- қəа зоол. уж.



А-ӡы́маҭəа сущ. – қəа сосуд для воды (ведро, кувшин, кружка и т.п.).
А-ӡы́маҭəахə см. аӡымаҭəа.
А-ӡы́махəҭа сущ.- қəа приток.
А-ӡы́мацаратəра перех. гл. превратить в воду, добавить к чему-л. слишком
много воды: аҩы ӡымацареитəит добавил в вино слишком много воды.
А-ӡы́млага сущ. – қəа вода, отведенная от канала мельницы.
А-ӡы́млашь-ӡы́блара сущ.- қəа см. аӡыблара.
А-ӡы́мтҟьар сущ.- қəа мутная грязная вода; сель.
А-ӡы́мҵар сущ.- қəа 1. родник. 2 желоб у родника.
А-ӡы́мҿхак сущ.- қəа водный участок, акватория.
А-ӡы́мшын сущ. – қəа большая, глубокая вода; разлившаяся река: аӡымшын
уҽалаумыжьны! Не бросайся в разлившуюся реку! Не рискуй!
А-ӡы́мшьа сущ. пресная вода.
А-ӡы́мшə сущ.- қəа речной бобр.
А-ӡы́мыӡəӡəа сущ.: ◊ аӡымыӡəӡəа деиҭеит разг. он о нем плохо отозвался, он
его сильно поругал, оскорбил, он его ославил.
А-ӡы́мҩа сущ. – қəа 1. русло, ложе реки. 2 водный путь.
А-ӡы́мҩангага сущ. – қəа 1. водопровод. 2. водовоз.
А-ӡы́мҩахга сущ. – қəа вода, отведенная от основного канала или русла реки;
канал.
А-ӡы́мҩахгара сущ. отвод воды, изменение русла воды.
А-ӡы́мҩахгарҭа сущ.- қəа 1. место отвода воды. 2. канал, отводящий воду к
мельнице.
А-ӡы́мҩахҟьара сущ. см. аӡымҩахыҵра.
А-ӡы́мҩас см. аӡиас. 2. проточная вода.
А́-ӡын сущ. зима: уажəшьҭа ӡнуп уже зима., аӡын асы ауеит (леиуеит) зимой
снег идет., аӡын хьҭоуп зимой холодно.
А-ӡынаасы́ см. аӡнаашəкəҷышь.
А́-ӡныжь сущ. – қəа сорт позднего винограда.
Ӡынгьы-́ҧхынгьы нареч. зимой и летом: уи ӡынгьы-ҧхынгьы амшын аҿы
иҽикəабоит он зимой и летом в море купается.
Ӡынгəы́ бз. см. ианвар.
А-ӡынласа́ сущ. зимняя шерсть.
А́-ӡынлаҵара сущ. – озимый сев.
А́-ӡынра сущ. зима, зимнее время, зимняя пора: ӡынран была зима, было
зимнее время., аӡынра ааит пришла (настала) зима., аӡынра цеит прошла
зима., аӡынра бзианы иҳхаагеит хорошо перезимовали. ◊ аӡынра ифеит он
хорошо перезимует (т.к. приобрел теплые вещи).
А́-ӡынрахара неперех. гл. (иӡынрахе́ит)(о зиме) наступить, прийти: сынтəа заа
ӡынрахеит (заа аӡынра ааит) в этом году зима пришла рано.
А́-ӡынтама сущ. поздний сорт персика.
А́-ӡынтə прил. зимний, озимый: аӡынтə ҧсшьарақəа зимние каникулы; аӡынтə
лаҵамҭақəа озимые посевы.
Ӡынхы́ сущ. бз. см. декабр.
А-ӡынҳа́ сущ. – қəа поздний сорт груши.
А́-ӡынҳəырҭа сущ. – қəа зимнее пастбище.
А́-ӡынцəаӷəара сущ. – қəа зимняя вспашка.
Ӡынҵы́хə сущ. бз. см. февраль.
А́-ӡынҵыҵындра сущ. «зимняя земляника» (предмет неосуществимого желания)
◊ аӡынҵыҵындра деилаҳаит (дазхьит) он(а) пожелал(а) того, что нельзя



осуществить, он(а) пожелал(а) того, что нельзя достать, того, чего в данное
время (года) отсутствует., иаҭаххар, аӡынҵыҵындра у(б)зысҧшаауеит я тебе
достану то, чего нельзя найти, я для тебя сделаю возможное и невозможное.
А-ӡынҵəа́ сущ. – қəа зимний сорт яблок.
А-ӡынџьымшьы сущ. лук зимний.
А-ӡы́пырпыл сущ. – қəа перец водяной.
А-ӡы́ҧа см. аӡхыҽҽа.
А-ӡы́ҧсаатə сущ.- қəа водоплавающая птица.
А-ӡыҧсы́ см. аӡҧсы.
Аӡыҧшьа́ сущ. святая вода.
А-ӡы́рга (иӡы́ргоу) прил. Известный, почетный: ауаа ӡыргақəа известные люди.,
уи дуаҩ ӡыргоуп он известный, почтенный человек.
А-ӡырга́га сущ. – қəа растрёпа, неряха, грязнуля.
А-ӡы́ргага сущ. – қəа реклама.
А-ӡы́ргагатə прил. рекламный: аӡыргагатə ҧсеиҭакра рекламная пауза.
-Ӡыргам прил. непримечательный, неброский, ничем не выдающийся: дӡыргам
он ничем не примечателен.
-Ӡырга-ӡырго:́ дӡырга-ӡырго днеиуан он шёл крадучись.
А-ӡы́ргара гл. (дӡы́ри-геит) хвалить кого-л., благо-волить кому-л., прославлять
кого-л.: уи дӡырызго рацəаҩны имоуп у него есть кому его хвалить.
А-ӡы́ргаҩ сущ. – цəа покровитель, благодетель, рекламодатель.
А-ӡы́рдəына сущ. – қəа зоол. оляпка.
А-ӡы́ржəга сущ. – қəа 1. см. аӡыжəга. поилка: автоматикатə ӡыржəга
автоматическая пойлка 2. сосуд для питья воды.
А-ӡы́ржəра сущ. водопой: аҽқəа ӡыржəра иргеит лошадей взяли на водопой.
А-ӡы́ржəгаиаҳəа сущ. – қəа водопойное корыто, водопойный желоб.
А-ӡы́ржəтə сущ.- қəа питьевая вода.
А-ӡы́ржəырҭа сущ. – қəа место (на реке), где поят скот, водопой
А-ӡы́рӡ I сущ. солёная вода: арахə аӡырӡ ржəуеит скот пьет солёную воду. ◊
аӡырӡ еиҧш иркит все набро-сились на него есть и т.д..
А-ӡы́рӡ II прил. красно-белый, разноцветный: акəымжə ӡырӡ разноцветная
черкеска.
А-ӡыркəи́ сущ. – қəа зоол. светляк, светлячок luciola mengrolica.
А-ӡырҟəа́нда сущ. теплая вода, подогретая вода.
А-ӡы́рлашə сущ. зоол. абж. медянка, медяница, веретеница. 2. см. аӡымаҭ.
А-ӡырҧха сущ. серная вода, теплый источник., термальная вода.
А-ӡырҧҳа́ сущ. – қəа жабры.
А́-ӡырҭа-аҧсырҭа: иӡырҭа-иҧсырҭа ҳамбо дкылаӡит он пропал бесследно.
А-ӡырфа́рхь см. ажьафархь.
Ӡырҳəа́а сущ. мн. ч. пираты.
А-ӡырца́ сущ. – қəа разогретая вода.
А-ӡы́рчра см. аӡырчра.
А-ӡы́рчрахара неперех. гл. (иӡы́рчрахеит) заболотиться.
А-ӡы́ршла сущ. кислое молоко, разбавленное водой (напиток, утоляющий
жажду).
А-ӡыршы́ сущ. кипяток: абылра иацəшəаз аӡыршы дҭаҳаит из огня да в полымя.
А-ӡыршы́га сущ. -қəа посуда для кипячения воды; кипятильник.
А-ӡы́ршьҭра сущ. – қəа маленький отводной канал (на реке).
А-ӡыршə сущ. - қəа фонтан.
А-ӡы́ршəга сущ. – қəа водомёт.



А-ӡыршəы́р сущ. – қəа водосточная труба.
 А-ӡы́рырҭа сущ. – қəа брод.
А-ӡырҩа́ бз. см. аӡыршла.
А-ӡы́рҩаш см. арҩаш.
А́-ӡырҩрра неперех. гл. (дӡырҩу́еит) слушать: илымҳа кыдҵаны дӡырҩуан
вниматель-но слушал., уӡырҩы (уӡырҩла)! слушай! дӡырҩӡом он(а) не слушает.
А́-ӡырҩыга сущ. – қəа охот. яз. ухо.
А́-ӡырҩҩы сущ. – цəа слушатель: аӡырҩҩи ахəаҧшҩи слушатель и зритель.
А́-ӡыс сущ. мн.ч. аӡар, аӡарақəа козлёнок.
А-ӡы́саамҭа сущ. – қəа период весенних или летних затяжных дождей.
А́-ӡысжьы сущ. козлятина.
А́-ӡысҧшқа сущ. – қəа козленок до трёх месяцев.
А́-ӡысрцəа сущ. – қəа жертвенный козленок.
А́-ӡысҭра см. аӡарҭра сущ. – қəа козлятник.
А́-ӡысцəа сущ. – қəа шкура козленка.
А-ӡыҭжа́а см. аӡыҭҳəаа.
А-ӡыҭҳəа́а сущ. – қəа водомоина, промоила.
А-ӡы́фара неперех. гл. (иӡы́феит) (о коже) сморщить-ся, мо́рщиться от долгого
пребывания в воде: инапқəа ӡыфеит у него кожа на руках сморщилась (от
долгого пребывания в воде).
А-ӡыхгы́лара см. аӡхагылара
А-ӡыхкы́ра сущ. – қəа 1. запруда. 2. головной водозабор (у мельницы).
А-ӡы́хкə сущ. – қəа зоол. кроншнеп.
А-ӡыхкəы́р см. ацыблыџь.
А-ӡы́хшхыҵəа сущ. – қəа разлившаяся река.
А-ӡы́-чых сущ. миф. Дзи́хчих божество воды (функционально совпадающее с
Дзызлан): ◊ аӡы-чых улкааит! Чтобы тебе пусто было! Чтобы ты лопнул от
воды!, чтобы тебя Дзых-чих испортила!
А-ӡы́хь сущ. – қəа родник, ключевая вода, источник: аӡыхь хьшəашəа холодный
родник. ◊ выс. (макьана) иижəша аӡыхь ахы ыҵнамхыцт он пока очень молод.,
ср. у него молоко на губах не обсохло.
А-ӡыҳəҭа́ сущ. – қəа зоол. цапля.
А-ӡы́цқьа сущ. – қəа чистая, питьевая вода.
А-ӡы́цəа сущ. – қəа зоол. цапля.
А-ӡы́цəаӷра сущ. – қəа цапля пестрая.
А-ӡы́цəаӷь сущ. – қəа зоол. выпь.
А-ӡы́цəацəыш сущ. – қəа цапля серая.
А-ӡы́цəашкəакəа сущ. – қəа цапля белая.
А-ӡы́ҵхəраа сущ. – қəа источник, рудник.
А-ӡы́ҵҵырҭа сущ. – қəа место, где из земли вытекает вода; источник:
аминералтə ӡыҵҵырҭақəа минеральные источники.
А-ӡы́ҵҽҽа сущ. – қəа артезианская вода.
А-ӡы́ҵəахырҭа сущ. – қəа водохранилище.
А-ӡы́ча см. аӡыкəт.
А-ӡыҷҷа́ сущ. – қəа ручеек.
А-ӡы́ш (иӡы́шу) прил. совершенно седой, седовласый.
А-ӡы́ша сущ. сильная жажда: аӡыша даргəаҟуеит жажда мучает его.
А-ӡы́шара неперех. гл. (дӡы́шоит) жаждать, испытывать сильную жажду.
[А-ӡы́шзаара] (дӡы́шуп) быть седым: дӡышуп он седо-
власый, он седой.



-Ӡы́шӡа: дӡышӡа дышлеит он совсем поседел, он стал седовласым.
А-ӡы́шхəа сущ. что-л., заменяющее воду, что-л., утоляющее жажду: ӡышхəас
ижəит он выпил его вместо воды (для утоления жажды).
А-ӡы́шцынхəра см. аӡышхəа.
А-ӡы́шьҭра сущ. – қəа русло реки., проток.
А-ӡышьҭы́рҭа сущ. – қəа боковой водосброс, водослив.
А-ӡы́шьҭыҵра сущ. подъем уровня воды.
Ӡы́шəны сущ. устар. север.
А-ӡы́шəҭ сущ. – қəа бот. кувшинка.
А-ӡы́шəҭыш сущ. – қəа кувшинка белая nymphaca candida.
А-ӡы́шəҭҩеижь сущ. – қəа кувшинка желтая.
-Ӡы́ҩӡа: выс. поэт. ашьхақəа гылоуп иӡыҩӡа горы стоят молча, горы безмолвны.
А-ӡҩа́ сущ. – қəа простокваша, разбавленная водой.
А-ӡҩа́гага сущ. – қəа спец. приспособление для подъема воды, водяной насос
А́-ӡҩара́ перех. гл. (иӡҩе́ит) разбавить, разбав-лять: ацха лыӡҩеит она
разбавила мёд., ахарҵəы лыӡҩеит она разбавила простоквашу.

Ӡə

А-ӡəара́ неперех. гл. (дӡəе́ит) 1. рвать: ачымазаҩ дӡəоит больного рвёт. 2.
вырвать, стошнить: иифаз иӡəеит он вырвал то, что поел. 3. перен.
расплатиться (за содеянное): ииухьаз ацəгьарақəа зегь иӡəеит он расплатился
за все содеянные им преступления.
А-ӡəара́х сущ. груб. блевота, рвота: аӡəарах даиргеит он его запачкал
блевотиной.
А́-ӡəӡəага прил. стираль-ный: аӡəӡəага сақə стиральный порошок., аӡəӡəага
сапын хозяйственное мыло., аӡəӡəага машьына стиральная машина.
А́-ӡəӡəаӡ (б.ч. о девушке, женщине) ◊ лыӡəӡəаӡ аахəаны иужəып разг. она
прелестна, мила, нежна, чиста.
А́-ӡəӡəамҭа сущ. – қəа то, что постирано кем-то, стиранное кем-то.
А́-ӡəӡəара сущ.- қəа стирка.
А́-ӡəӡəара 1. неперех. гл. (дыӡəӡəе́ит) заниматься стир-кой: уи иахьа дыӡəӡəоит
у неё сегодня стирка. 2. перех. гл. постирать, стирать что-л.: ачабра лыӡəӡəеит
она постирала платок (носовой)., иӡəӡəа! постирай! иб(у)мыӡəӡəан! не стирать!
не стирай! 3. перех. гл. помыть, умыть, умывать: иҿы иӡəӡəеит он умыл лицо!
унапы ӡəӡəа! помой руку! ачысмаҭəа лыӡəӡəеит она вымыла посуду.
А-ӡəӡəара-аҳəҳəара перех. гл. (илыӡəӡəе́ит-илыҳə-ҳəе́ит) обстирать и
обгладить: ахəыҷқəа зегьы лыӡəӡəеит-илыҳəҳəеит всех детей обстирала и
обгладила.
А́-ӡəӡəарҭа см. амаҭəаӡəӡəарҭа.
А́-ӡəӡəатə сущ. – қəа то, что надо постирать, то, что подлежит стирке.
А́-ӡəӡəатə-аҳəҳəатə см. аӡəӡəатə.
А́-ӡəӡəашьа сущ. – қəа способ, манера стирки: лыӡəӡəашьа сгəаҧхом мне не
нравится, как она стирает, мне не нравится её манера стирки.
А́-ӡəӡəаҩ см. амаҭəаӡəӡəаҩ.
Ӡəыр нареч. кто-нибудь; все, кто есть: ӡəыр дыҟоума? есть кто-нибудь? ӡəыр
дыҟазар, зегь аашьҭы! пришли всех, кто есть!



И
и- I личный местоименный глагольный префикс III лица ед.ч. класса мужчин и
вещей: аҷкəын ашəҟəы иҩит мальчик написал письмо., аџьма амаӷра илалеит
коза зашла в колючки.
и – II личный притяжательный именной префикс III лица ед. ч. класса мужчин:
ишəҟəы сара исиҭеит он дал мне свою книгу., имашьына аус аируит он завел
свою машину.
и – III личный местоимённый глагольный префикс III л. мн. ч. как класса
человека, так и класса вещей: ахəыҷқəа абаҳчахь ицеит дети пошли в сад.,
акамбашьқəа аӡмах ахь ицеит буйволы пошли к болоту.
и - IV местоимённый формант ед. ч. ари этот, ани тот, уи тот.
и - V суффикс вопросительный: ишҧаубои, ибзиоума? как, хорошо ли оно?
и- VI морфема союзного значения и: иани иаби мать и отец.
и – VII формант причастий иҟаиҵаз сделанное им, ииҳəаз сказанное им.
Иа́ союз или: иа сара, иа уара или я или ты., иа уара уца, иа сара сцап или ты
пойди, или (же) я пойду.
А-иа́ сущ. – қəа ноша, вьюк: аҽада аиа ақəырҵеит поклажу положили на осла,
осла навьючили.
Иаазыркьаҿ́у прил. краткий: аҧсуа бызшəа асинонимқəа иаазыркьаҿу ржəар
краткий словарь синонимов абхазского языка.
Иа́азышəпо прил. толстоватый, крупноватый.
Иааилы́шьны: иааилышьны ҩнык ҟаиҵеит он построил простенький дом на
живую руку., иааилышьны иҟаҵоу анхарҭа времянка.
Иааины́рсланы: иааи-нырсланы уардынк ҟаиҵеит он сделал арбу на скорую
руку.
Иааиҧмы́рҟьаӡакəа нареч. постоянно, беспрестанно, непрестанно,
беспрерывно.
А-иа́аира I сущ. – қəа победа: аиааира игеит он добился победы, он победил.
А-иа́аира II перех. гл. (диаа́ит) победить: ҳара ҳшьапылампыласцəа иааит наши
футболисты победили., ишəиааида? кто из вас победил? диааима? он(а)
победил(а)? дзымиааиӡеит он(а) не смог(ла) победить.
Иа́акəыршаны нареч. вокруг чего-л.: иуҭра иаакəыршаны аихатəы аанда
ҟаиҵеит он свой огород обнёс железным забором.
Иа́алырҟьаны нареч. внезапно, скоропостижно, моментально, неожиданно:
иаалырҟьаны иҧсҭазаара далҵит он скоропостижно скончался., иаалырҟьаны
асасцəа ҳзааит внезапно к нам пришли гости.
Иа́аркьаҿӡаны нареч. совсем коротко.
Иааркьаҿ́ны нареч. коротко, вкратце, в кратком виде: иааркьаҿны иҳəа! скажи
вкратце! иааркьаҿны иуҳəозар короче говоря., иҵагь иркьаҿны еще более
коротко.
Иа́арласӡаны нареч. очень скоро, скорее, вот-вот: иаарласӡаны уца! пойди
(поезжай) скорее!
Иа́арласны нареч. быстро, скоро; поспешно, в спешке: иаарласны иҩуп (оно)
написано в спешке., иаарласны уца! Пойди скорее! иаарласны (ирласны) даап
ҳəа ҳгəыӷуеит мы надеемся, что он скоро придет.
Иа́армарианы нареч. просто; несложно, примитивноҚ иаармарианы иҟаҵоуп
просто, примитивно сделано.
Иаахжəа́ны нареч. грубо, невежливо, резко: иаахжəаны аҭак риҭеит он им грубо
ответил.
Иаба́ (вопросительное местоимение) где: иаба зуҳəа? где говоришь? иаба



шьҭоу? где оно лежит?
И́абадихəа прост. см. иабахəа.
Иабала́к(гьы) нареч. что попало: иабалак иҳəоит он говорит что попало, он
болтает.
Иабартəы:́ ◊ игəы иабартəы хорошо; досыта; всласть: игəы иабартəы крифеит
он наелся досыта.
И́абахəа междометие, выражающее обиду, недовольство: иабахəа, цхгəарас
иуасҳəазеи, абас угəаартə еиҧш? что я тебе такого сказал, чтоб ты так
обиделся? иабахəа, иҟалазеи уаазар? что случилось, что ты пришёл?
Иа́баргəузеи нареч. хорошо, ничего, неплохо, сойдет: иабаргəузеи, ицəгьаӡам
хорошо, неплохо, ничего сойдёт.
Иа́бишəа см. иабихəа(ц).
Иабыкəу где? куда?: иабыкəу дахьынхо? где он живёт? иабыкəу дахьцо? куда
(же) он поёдет.
Иа́варшəны нареч. вдоль: аӡы иаваршəны вдоль реки.
Иага́ см. егьа.
Аиага́га сущ. – қəа то, с помощью чего переносят, перевозят что-л.
А́-иагагадырга сущ. знак переноса: аиагагадырга ргыл(а)! поставь знак
переноса!
А́-иагара I сущ. – қəа перевод, перевозка, переправа: аҳəааҿы ашəыр аиагара
ҟалаӡом на границе запрещена перевозка фруктов.
А́-иагара перех. гл. (и́иаргеит, ди́аргеит) 1. перевести, переправить, перенести,
переводить кого-л., что-л. на другую сторону: аӡнырцəҟа диаргеит его перевели
на ту сторону реки., ахəыҷы аарцəҟа диага! переведи (переправь) ребенка на
этот берег. 2. (о дороге) провести, проводить, проложить: ҳаҩны аҧхьа амҩаду
ииаргеит перед нашим домом провели улицу.3. перевести, переводить (напр. из
класса в класс, с курса на курс): смаҭа ажəабатəи ашкол ахь диаргеит моего
внука перевели в десятую школу.
А́-иагатə сущ. – қəа то, что подлежит переводу, перевозке, переправе.: ари
аҵаҩы ахəбатəи акласс ахь диагатəӡам этого ученика не надо переводить в
пятый класс.
Иагьанша́м-иагьаны́хə-лам нареч. время между вечерней зарей и сумерками,
между заходом солнца и наступлением ночи.
А́иаӡаара неперех. гл. (ии́аӡааит) 1. погибнуть, гибнуть, перевести,
переводиться: ари ажь ажəла Аҧсны ииаӡаахьеит (ианыӡаахьеит) этот сорт
винограда в Абхазии уже перевёлся., рыжəла ы́иаӡааит их род перевёлся. 2.
испортиться: ари ахəыҷы зынӡаск диаӡааит (дықəӡааит) этот ребёнок совсем
испортился.
Иака́ бз. см. акы.
И́аку прил. целостный, единый: иаку атерриториа единая территория., иаку
аҳəынҭқарра единое государство., иаку асистема единая система.
А́-иакəкəара неперех. гл. (ди́акəкəеит) см. аиаӡаара 2.
А́-иакəым // иакəы́м сущ. – қəа плохое, неположенное: иакəым ҟаумҵан! не
делай ничего плохого! иакəым иҳəом он ничего плохого не говорит.
Иакəы́мала // иакəы́м-ла плохо, непристойно: аӡӷаб иакəымла длызныҟəеит он
плохо поступил с девушкой.
А-иакуы́т сущ. – қəа якут; якутский: аиакуыт бызшəа якутский язык., аиакəыт
жəлар якутский народ.
А́-иаҟьара неперех. гл. проскочить, промчаться, пронестись.
И-а́лаҟам см. аӷар.



Иа́моузеи вопр. местоим. почему нельзя, а что, иамоузеи ҳаҷкəын уӡӷаб
дигəаҧхазар? а что, если твоя дочь нашему сыну понравилась? иамоузеи уи
аамҭала ҳашҟа даазар? а что тут такого? если он временно, к нам пришел
(приехал)?
Иамын́а ввод. сл. к счастью, по счастливой случайности: иамыны, уаҩ ҟəышк
дрықəшəеит акəымзар, инибарҵəон по счастливой случайности там оказался
умный человек, а то они поубивали бы друг друга.
Иана́амҭоу нареч. вовремя, своевременно: уара ианаамҭоу уааит, аха уҩыза
дагхеит ты пришел вовремя, но твой товарищ опоздал., ианаамҭоу иҟаҵа!
сделай своевременно! иус ианаамҭаз нап аимыркит он не приступил к делу
своевременно.
Ианакəызаалак(гьы) нареч. (с глаголом в отрицательной форме) 1. никогда:
ианакəзаалакгьы даҵамхацызт он никогда не проигрывал. 2. всегда: уи
ианакəзаалакгьы ибзианы иҵон он всегда хорошо учился.
Иана́кəу нареч. когда: ианакəу сыздырам, аха уи зны ахьымӡӷ ҳиргоит я не знаю
когда, но он нас когда-нибудь осрамит.
Иана́муӡах нареч. в крайнем случае: ианамуӡах ма сара саап в крайнем случае
хоть я приду.
Иана́р см. ианвар.
Ианба́ вопрос. местоим. когда? ианба ааицҳаи? когда он сообщил., ианба
иҳəеи? когда он сказал?
Ианбы́кəу см. ианба 2. ввод. сл. это было давно: ааҧынрак азы, уи анбыкəу,
Ҟабарда ҳцеит однажды весной, это было давно, мы поехали в Кабарду.
Ианва́р сущ. январь: ианвар азы дааит он(а) приехал(а) в январе., ианвар хəба
рзы дцоит он(а) поедет пятого января.
Ианва́ртəи прил. январский: ианвартəи амшқəа январские дни., ианвартəи
ахьҭақəа январские холода.
Ианеиҳаха́ нареч. самое большее: ианеиҳаха зықь мааҭ иаҧсоуп это стоит
самое большее тысячу рублей.
Иаҧы́жəац см. ацжəац.
Иаҧыжəацтəи см. аҧыжəацтəи.
Иара местоим. он, она, оно; его, ему: иара ихаҭа даама? он сам пришел?
иаргьы дрыцын он тоже был с ними., иара иуҭама? ты ему дал? иацы дызбон
иара я его вчера видел.
А-иа́ра I см. аиа́.
А-иа́ра II сущ. – қəа постельная принадлежность (матрац, одеяло, подушка).
Аиара́ неперех. гл. (дие́ит) лечь, ложиться: уанба иоу? когда ложишься (спать)?
макьана сиаӡом пока не ложусь.
[А-иазаара́] (дио́уп) лежать: макьана диоуп он пока лежит.
Иа́раби междометие, выражающее удивление, недоумение: иараби, асҵəҟьа
убахьоума! где это видано, где это слыхано! иараби закə мшыбааҧсқəоузеи! что
за ненастье!
Иара ус нареч. 1. так, просто так: иара ус исҳəеит я просто так сказал. 2. без
изменений, без особых перемен.
Иара́знак нареч. сразу, сразу же, мгновенно: иаразнак иҧсы ааихыҵит он сразу
умер, наступила мгновенная смерть.
Иара́знактəи прил. однократный: иаразнактəи аҟаҵарба (иаразнак иҟало ахҭыс
аазырҧшуа аҟаҵарба) однократный глагол.
И́арбан вопросит. местоим. 1. какой? который?: иарбан руа иааухəаз? какой из
них ты купил? иарбан иаазго? который (из них какой) принести? 2. почему?:



иарбан ас шаанӡа дызца? почему он так рано ушёл (уехал)? иарбан (иара)
узгəаауа? почему же ты обижаешься?
И́арбанзаалак местоим. 1. что-нибудь, какой-нибудь (из них): иарбанзаалак акы
аага! принеси что-нибудь! урҭ рахьтə иарбанзаалак акы усҭоит я дам тебе
какой-нибудь из них. 2. ничего: сара иарбанзаалак акгьы сҭахӡам я абсолютно
ничего не хочу., иарбанзаалак акы ааимгеит он ничего не принёс., иарбанзаалак
акы изымҳəеит он ничего не смог сказать.
Иаркы-́иаркы́, и́рцə-ирцə: ◊ иаркы-иаркы, ирцəа-ирцə ҳəа дыҟоуп (адəы дықəуп)
он делает все, что ему заблагорассудится, он живет в свое удовольствие, он
себе ни в чем не отказывает, он прожигает жизнь.
А-иа́рҭа сущ. – қəа 1. постель: аиарҭа ҟалҵеит она постлала постель., ииарҭа
дылҵит он встал с постели., ихы дзамыхəо аиарҭа дылоуп он прикован к
постели. 2. ложе.
А-иарҭақəы́ршə сущ. – қəа покрывало.
А-иарҭа́ларшə сущ. –қəа см. ашьаршьаф.
А-и́арҭамаҭəа сущ. собир. постельные принадлежности.
А-и́арҭатə прил. постельный; аиарҭатə режим постельный режим.
А-и́арус суҳ. – қəа ӷрусҚ аҩбатəи аиарус второҟ ӷрус.
Иары́ш сущ. миф. Яры́ш богиня ткацкого ремесла.
Иарышҟан сущ. миф. Ярышкан (покровитель, бог ткацкого ремесла). ◊
Иарышҟан инагӡаны иацəнырха так говорят при потягивании ткацкой основы
(«Ярышкан доведи до конца и остаток оставь»).
А́-иасра неперех. гл. (ди́асит, и́иасит) 1. перейти, переходить: егьирахь уиас!
переходи на другую сторону! ҳара ҳашҟа диасит он к нам перешел., ажəабатəи
акласс ахь диасит он перешел в десятый класс., уиамсын! непереходи! 2.
пройти, проходить: амшə абра ииасит медведь здесь., аҧхьан абра диасит
(диасны дцеит) он недавно прошел здесь прошел. ◊ саҧхьа диасуам он меня
очень уважает , он ко мне с почетом относится. 3. (о времени) проходить:
аҧхынра ииасит лето прошло., ашықəс ҳамбаӡакəа ииасит (цеит) год прошел
незаметно. 4. протекать: Кəыдры ҳаҩны аҧхьа ииасуеит Кодор протекает перед
нашим домом., ажəытəан Бзыҧ абраҵəҟьа ииасуан Бзыбь протекала раньше
вот здесь. 5. переселиться, перейти на другое место жительства: аҩны ҿыц ахь
диасит он перешел в новый дом, он переселился в новый дом. 6. (о фруктах,
ягодах) отойти: аца ииасит вишня отошла., адəқьанҵыҵындра ииасхьеит
клубника (давно) отошла. 7. (о дороге) проходить: абра амҩа ииасуа иҟалоит
здесь будет проходить дорога., ҳаҩны ашь-ҭахь амҩаду ииасуеит позади
нашего дома проходит улица.
А́иасратə прил. переходный: аиасратə период переходный период.
Иаҭаху́ прич. то, что нужно, требуемый, нужный: иаҭаху зегьы аазгоит я принесу
все, что нужно., иаҭаху зегьы ҟаҵа сделай всё, что требуется.
Иаҭны́ха-Аганы́ха сущ. этн. бз. моление морю.
Иау́азар нареч. если можно, если возможно: иауазар, суҳəоит аҩныҟа усыцца!
если можно, пойдём ко мне домой!
Иауа́зеи местоим. почему же; как же: иауазеи иҟасымҵакəа почему же не
сделаю., иауазеи сымцакəа как же не пойду.
Иауа-́и́амуа (в сочетании с сущ. агəы) неохотно ◊ игəы иауа-иамуа дцеит он
пошел туда неохотно.
И́ауа(н)-и́ашəан нареч. совсем ничего: иауа-иашəан ак издырам он совсем
ничего не знает, он ни бельмеса не понимает.
Иауа-у́еи междометие, выражающее сожаление, сострадание: иауа-уеи,



дыҧсгəышьама рыцҳа! ай, как жалко, умер всё-таки!
Иауе́и I 1. междометие, выражающее угрозу: иауеи, дада, уаҟəыҵыр еиӷьзар
ҟалап! лучше, если ты перестанешь! иауеи, урҭ цəгьарак рзыҧшуп! чувствую, им
предстоит какая-та неприятность! 2. междометеие выражающее сожаление;
недоумение: иауеи, даара сгəы иалсит! да, очень обидно! очень сожалею!
Иауе́и II вопр. мест. почему: иауеи дзымцо? почему это он не пойдёт? иауеи
сымцакəа! почему же не пойду!
Иаха́ нареч. вчера ночью, прошлой ночью: иаха ҵхыбжьон вчера в полночь;
иаха шаанӡа вчера до утра., иаха ақəа ауан (леиуан) вчера ночью шел дождь.
Иахана́тə нареч. вчера ночью, ещё со вчерашней ночи: иаханатə амҩа иқəлеит
они отправились ещё вчера ночью.
Иаха́нӡа нареч. до вчерашнеҟ ночиҚ иаханӡа дзымааит он до вчерашнеҟ ночи
не смог приехать (приҟтиҬ., иаханӡа ҳаизыҧшын мы ждали его до вчерашнеҟ
ночи.
Иаха́нтəарак нареч. вчера всю ночь, всю вчерашнюю ночь: иахантəарак
даҧхьон он вчера всю ночь читал.
Иахатəи́ прил. вчерашней ночи: иахатəи сыҧхыӡқəа иашахеит (ҵабыргхеит) сны
мои вчерашней ночи оказались вещими.
Иахаҵ́əҟьа нареч. вчера ночьҩ же, вчера же ночьҩҚ иахаҵəҟьа амҩа дықəлеит
вчера ночьҩ отправилсӷ.
Иахеижьҭеи нареч. со вчерашней ночи, в течение вчерашней ночи: ачымазаҩ
иахеижьҭеи цəгьала дыҟоуп больному со вчерашней ночью очень плохо.,
иахеижьҭеи лацəааихьшь ҟасымҵацт со вчерашней ночи глаз не сомкнул.
А́-иахҭа бз. см. аихада.
Иахы́рҟьан(ы) нареч. слишком, излишне, сверх меры: иахырҟьан аччара
идыруеит он слишком много смеется.
Иахьа́ нареч. 1. сегодня, ныне, нынче: иахьазы ҳаицəажəеит мы договорились
на сегодня., иахьа дааит он пришел (приехал) сегодня., иахьа уцома? сегодня
уезжаешь? иахьа иухəыцуа уара иумаз, уаҵəы иухəыцуа сара посл. утро вечера
мудренее. 2. современность.
Иахьабала́к нареч. везде, всюду, повсюду, во всех местах: иаха иахьабалак
ақəа леит вчера ночью везде пошел дождь., иахьабалак снеит я везде
побывал., иахьабалак иҟам не везде есть (бывает).
Иахьа́кəу нареч. где: иахьакəу удыруама? знаешь где?
Иахьа́кəзаалак нареч. где бы ни было; где-нибудь: иахьакəзаалак џьара
иубахьоума абри аҩыза? ты где-нибудь видел подобное? иахьакəзаалак џьара
иҧшаатəуп! где бы ни было, надо найти!.
Иахьана́тə нареч. с сегодняшнего дня, сегодня же: иахьанатə дыҧшаатəуп уи!
сегодня же надо найти его! иахьанатə уалага! начни с сегодняшнего дня!
Иахьанахы́с нареч. с сегодняшнего дня: иахьанахыс аҽазыҟаҵара уалага! с
сегодняшнего дня начинай готовиться!
Иахьанӡа нареч. до сегодняшнего дня; до сих пор: иахьанӡа узҿыз? что ты
делал до сегодняшнего дня? иахьанӡа даар акəын он уже должен был прийти
до сих пор.
Иахьа́нтəарак нареч. сегодня целый день: иахьантəарак абра стəоуп сегодня
целый день здесь сижу.
Иахьа́рнахы́с см. иа́хьанахы́с.
Иахьатəи́ нареч. 1 сегодняшний: иахьатəи агазеҭқəа сегодняшние газеты.,
иахьатəи амш сегодняшний день. 2. современный: иахьатəи аҿар современная
молодёжь.



Иахьа-́уаҵəы́ нареч.
 очень скоро, на днях, сегодня-завтра: иахьа-уаҵəы даауеит скоро приедет.,
иахьа-уаҵəы салгоит сусутə на днях закончу свою работу. ◊ иахьа-уаҵəы ҳəа
дгылоуп (дыҟоуп) она скоро родит, она на сносях.
Иахьаҵ́əҟьа нареч. сегодня же, немедленно, немедля: иахьаҵəҟьа амҩа
уқəлароуп! сегодня же должен ты отправиться! иахьаҵҟьа дааит! Пусть он
сегодня же придёт (приедет)!
Иахьаҽны́ нареч. в этот день через неделю: иахьаҽны саауеит я приду (приеду)
в этот день через неделю.
Иахье́ижьҭеи см. иахьантəарак.
Иахьеи-уахе́и нареч. днем и ночью, всегда: иахьеи-уахеи ара дыҟан он был
здесь днем и ночью.
Иахьҧа́ разг см.ишҧа.
Иахьшəны́ см. иахьаҽны.
Иахьынеихьыҧшу все (связанные между собой родственными узами): урҭ
ахьынеихьҧшу зегьы ӷьычцəан они все (весь их род) были ворами.
Иахəҭо́у прил. положенное, то, что положено: иахəҭоу зегьы иасҳəеит я ему
сказал всё, что положено., исыхəҭоу сыҭ! дай мне, то что мне положено!
Иаҳа-́иаҳа см еиҳа-еиҳа.
Иаҳауеи́ междом. о, ох, если бы: иаҳауеи, абас шəақьк сыманда! ох, если бы у
меня было такое ружьё!
Иаҳхылаҧшхəу // Иаҳхы́лаҧшу сущ. выс. Всевышний, вседержитель,
предвечный.
А-иаҳəа сущ. – қəа 1. корыто. 2. желоб мельничный, мельничный лоток.
А́-иаҳəшьа // аеҳəшьа сущ. – цəа сестра: аиаҳəшьа гəакьа родная сестра.,
ҩыџьа аиаҳəшьцəа имоуп у него две сестры 2. средний медицинский персонал:
амедицинатə еиҳəшьа медицинская сестра, медсестра.
А́-иаҳəшьаӡара сущ. – цəа родная сестра.
А́-иаҳəшьаҧа сущ. – цəа племянник (сын сестры).
А́-иаҳəшьаҧҳа сущ. – цəа племянница (дочь сестры).
Иацжəацтəи́ прил. позавчерашний (третьего дня).
Иацжəацы́ нареч. позавчера.
Иаци́жьҭеи нареч. со вчерашнего дня: иацижьҭеи сушьҭоуп я тебя со
вчерашнего дня ищу.
Иацтəи́ прил. вчерашний: иацтəи ача вчерашний хлеб. ◊ уи иацтəиӡам он
немолодой, он опытный человек, «он не вчерашний».
Иа́цу сущ. мн. ч. иацқəоу 1. продолжение: иацу ыҟоуп продолжение следует. 2.
то, что связано с чем-то: ари аус палҳаҭ иацу ауадаҩрақəа рацəоуп с этим
запутанным делом связано много трудностей.
Иацу́ха нареч. вчера ночью: иацуха дааит приехал вчера ночью.
Иацухатəи прил. связанный со вчерашней ночью, вчерашней ночи: иацухатəи
аиқəшəара встреча вчерашней ночи.
Иацы́ нареч. вчера: иацы дызбон я его вчера видел., иацы ахəылбыҽха вчера
вечером.
Иацы́нтəарак нареч. вчера целый день, в течение вчерашнего дня:
иацынтəарак сизыҧшын я его вчера целый день ждал.
А-иацəкьы́сра I сущ. икота.
А-иацəкьы́сра II неперех. гл. (деицəкьы́суеит) икать.
А́-иаҵəа I сущ. – қəа икры (ног).
А́-иаҵəа II см. аеҵəа.



А́-иаҵəа III см. аеҵəа II.
А-иаҵəабӷь см. аеҵəабӷь.
А-иаҵəара см. аеҵəара.
[А-иаҵəазаара] (ииа-ҵəоуп) см. [аеҵəара] (еҵəоуп).
А́-иаҵəахара (иаҵəа-хеит) см. аеҵəахара (еҵəахеит).
А́-иаҵəахə см. аеҵəахə.
Иаҵəа́џьаа см. Еҵəаџьаа.
А́-иаш см. аеш.
А́-иашьыл см. аешьыл.
Иаҷы́даны нареч. кроме: абри иаҷыданы кроме этого.
А́-иаш см. а́еш.
А-иа́ша I сущ. правда, истина.,справедливость: уи аиаша бзиа ибоит он любит
правду (справедливость), аиаша иҳəоит он говорит правду; аиашазы ақəҧара
борьба за справедливость.
А-и́аша II (ииа́шоу) прямой; справедливый: алаба иаша прямая палка., амҩа
иаша прямая дорога., ауаҩ иаша справедливый человек.
Иа́ша нареч. прямо, прямиком: иаша (ушиашо) уцала! иди прямо!
А-иа́шамра сущ.- қəа несправедливость: аиашамра даҿагылоит он выступает
против несправедливости.
Иа́шаны нареч. 1. правда: иашаны? правда? 2. ввод. сл. иашаны, уи кыр
дсыцхрааит правда, он мне очень помог.
А-иа́шара сущ.- қəа 1. прямота. 2. справедливость. 3. равнина, ровное место.
А-иа́шарҭа сущ. – қəа ровное место.
А-и́ашахара неперех. гл. (и́иашахеит) 1. выпрямиться, стать прямым, ровным:
алаба иашахеит палка стала прямой., амҩақəа иашахеит дороги стали
ровными. 2. оправдаться, оказаться правдой: аӷба ҭахеит ҳəа ирҳəаз иашахеит
весть (сообщение) о гибели корабля оказалось правдой.
Иа́шаҵəҟьаны нареч. в действительности, действительно: иашаҵəҟьаны уи
даара дааҧсеит он действительно устал.
А́-иашьа сущ. – цəа брат: аиашьа думоума? у тебя есть брат?
А́-иашьара собир. однофамильцы, родственники.
А́иашьара сущ. братство: аиашьараҵəҟьа сызныҟəигеит он поступил со мной
как настоящий брат.
А́-иашьаиҧа сущ. – цəа племянник (сын брата).
Аиашьеиҧҳа́ сущ. – цəа племянница (дочь брата).
А́иаҩрра неперех. гл. (и́аҩруеит) 1. (о большом потоке) ҳаҩнаҧхьа аӡ ду
иаҩруеит (иаҩрны ицоит) перед нашим домом протекает большая река. 2.
пренебреж. проходить: аҧсшəа самҳəаӡакəа диаҩрны дцеит он прошел мимо
меня, не поздоровавшись.
И́аҩцам прил. посредственный, средний, заурядный: иаҩцам апоет заурядный
поэт.
Аиӷ́ сущ. кукурузная крупа.
Аиӷ́бысҭа сущ. мамалыга из кукурузной крупы.
А-иде́а сущ. – қəа идея: ароман аидеа идея романа., аҧхьагылара змоу
аидеақəа передовые идеи.
А-иде́ада (и́идеадоу) безыдейный.
А-иде́адара сущ. безыдейность.
А-иде́ал сущ. – қəа идеал.
А-идеали́зм сущ. идеализм.
А-идеали́ст сущ. идеалист.



А-идеа́лтə прил. идеальный.
А-идеа́лтəра сущ. идеализация.
А-идеа́лтəра перех. гл. (идеа́литəуеит) идеализировать.
А-иде́ара сущ. идейность: асахьаркыратə литература аидеара идейность
художественной литературы.
А-идеатə прил. идейный.
А-иде́атə-поли́тикатə прил. идейно-политический.
А-идеогра́мма сущ. – қəа идеограмма.
А-идеогра́фиа сущ.- қəа идеография.
А-идеогра́фиатə прил. идеографический: аидеографиатə ҩыра
идеографическое письмо.
А-идео́лог сущ. – цəа идеолог.
А-идеоло́гиа сущ. идеология.
А-идеоло́гиатə прил. идеологический.
А-иди́ллиа сущ. идиллия.
А-иди́ллиатə прил. идиллический.
А-иди́ома сущ. – қəа лингв. идиома: аҧсуа бызшəа аидиомақəа идиомы
абхазского языка.
А-идиомати́зм сущ. – қəа лингв. идиоматизм.
А-идиома́тика сущ. лингв. идиомастика.
А-идио́матə прил. лингв. идиоматический: аидиоматə ҳəара идиоматическое
выражение.
А-идио́т сущ. – қəа идиот.
А-идиоти́зм сущ. идиотизм.
А-иера́рхиа сущ. – қəа иерархия.
А-иеро́глиф сущ. – қəа иероглиф.
Изаҟара́заалак местоим. (совершенно) ничего, нисколько; хоть что-нибудь:
изаҟаразаалак ак сымам у меня совершенно ничего нет., изаҟаразаалак ак иҭ!
дай хоть что-нибудь!
Изба́н вопросит. местоим. почему? избан узымцо? почему это ты не пойдешь?
избан иара? а почему же? избан уҳəар… потому что…
Изба́н аќəзар связка потому что: иахьа усура ҳцаӡом, избан акəзар, мҽышоуп
сегодня на работу не идем, потому что воскресенье.
Изба́нзар см. избан акəзар.
И́иасхьоу прил. прошедший: ииасхьоу аамҭа прошедшее время.
И́иасыз прил. прошедший: ииасыз ашықəс прошедший год.
А-и́ка сущ. – қəа гребень, гребешок: арбаӷь аика гребень петуха.
А-и́каџыш сущ. мед. болезнь гребня птиц.
Иҟала́зеи вопросит. мест. что случилось?: иҟалеи, изуимҭеи? что случилось,
почему он не отдал тебе?
И́ҟалахи вопросит. мест. что (опять) случилось? стряслось?
И́ҟалахьоу прил. то, что когда-л. случилось, действительный, реальный,
случившееся: иҟалахьоу ахҭыс действительное событие, реальное событие,
событие имевшее место в действительности.
И́ҟалаша прил. 1. будущее: иҟалаша здырхуада! кто знает, что будет! 2. грамм.
иҟалаша аамҭа будущее время.
И́ҟалеи см. иҟ́алазеи.
И́ҟам-ины́м сущ. небылица, вымысел: иҟам-иным аҳəара даҿуп он рассказывает
небылицы.
И́ҟамлаша: уи иҟамлаша акоуп этому никогда не быть (не осуществиться).



Иҟоу-ину: иҟоу-ину иудыруазеи? что слышно? что делается! какие новости?
иҟоу-ину зегьы еилкаа! узнай, всё, что происходит!
А-иллиузиа сущ. – қəа иллюзия.
А-иллиумина́циа сущ. – қəа иллюминация.
А-иллиустра́циа сущ.- қəа иллюстрация: ашəҟəы аиллиустрациақəа ацуп книга
снабжена иллюстрациями.
А-иллиустра́циатə прил. иллюстративный: аиллуистрациатə материал
иллюстративный материал.
А-иллиустратор сущ. – цəа иллюстратор.
И́мариаӡоу 1. очень легкий, нетрудный, несложный: имариаӡоу аҳасабтə очень
легкая задача. 2. совсем дешёвый, самый дешёвый: имариаӡоу аахə! купи
самое дешёвое!
И́мариоу 1. легкий, нетрудный, несложный: имариоу аҳасабтə легкая
(нетрудная) задача. 2. грамм. простой: имариоу аҳəоу простое предложение.
Имаҷ́ымкəа нареч. немало, много: имаҷымкəа аус иуит он немало поработал.
А-иммигра́нт сущ. – цəа иммигрант.
А-иммигра́циа сущ. – қəа иммиграция.
Имп сущ. – қəа кукиш, шиш, фига.
А-импера́тор сущ. – цəа император.
А-импе́риа сущ. – қəа империя.
А-и́мпорттə прил. импортный: аимпорттə тауар импортный товар.
А-импровиза́циа сущ. – қəа импровизация.
А-импровизатор сущ. – цəа импровизатор.
Имша́цкəа(н) нареч. совсем рано, спозаранку, до рассвета: имшацкəа
ҳдəықəлеит мы отправились до рассвета.
А-и́н сущ. – қəа мать (животных).
И́нагӡам прил. незавершенный, незаконченный: инагӡам аусумҭа
незавершенный труд. 2. грам. несовершенный: инагӡам ахкы несовершенный
вид.
Инагӡаны́ нареч. до конца, полностью: инагӡаны уаҧхьа атеқст! читай текст до
конца!
И́нагӡоу прил. 1. завершенный: инагӡоу аҩымҭа завершенное произведение. 2.
грам. совершенный: инагӡоу ахкы совершенный вид.
Ина́гоу прил. видный, уважаемый: инагоу ауаҩы уважаемый человек.
Иана́кəу местоим. когда: ианакəу удыруама? знаешь когда? ианакəу сыздыруам
не знаю когда., ианакəу сызыдырам, аха зны дсыргəаауеит не знаю когда, но я
его когда-нибудь обижу.
Иана́кəзаалак (зны) нареч. когда-нибудь: уи ара ианакəзаалак зны дубахьоу? ты
его здесь когда-нибудь видел?
Иана́кəзаалакгьы нареч. всегда, в любое время, когда бы то ни было: ҳара
ианакəзаалакгьы ҳахиоуп мы всегда готовы.
Инала́ршə-аал́аршəны см. уарла-шəарла.
Иналк-аа́лкны нареч. выборочно, местами: иналак-аалкны асы ауит местами
выпал снег.
Ина́мцхəны нареч. больше чем положено: инамцхəны исиҭеит он мне дал
больше, чем положено.
Ина́мҩатəны нареч. вскользь, мимоходом, мельком, между прочим:
инамҩатəны аиҳабгьы игхақəа азгəеиҭеит мимоходом и на ошибки начальника
указал.
Инаҧы́нҵаны нареч. кроме того, ещё: инаҧынҵаны исҳəарц исҭаху… что ещё



хотел бы сказать…
Инаркны ́нареч. соответствует предлогам русского языка с, от: иахьа инаркны с
сегодняшнего дня; абри аҭыҧ инаркны с этого места; ақалақь инаркны
ҳаҩнынӡа от города до нашего дома.
И́науашьҭахь нареч. абж. послезавтра, на третий день.
Ина́харамкəа(ан) нареч. недалеко: абра џьара инахарамкəа ҩнык ааихəеит он
где-то здесь недалеко купил дом.
Инаҷы́даны нареч. кроме того: инаҷыдан исҳəарц исҭаху убри ауп… кроме того
я хотел бы сказать…
А-инвали́д сущ. – цəа инвалид: аибашьра аинвалид инвалид войны.
А-и́ндеқс сущ.- қəа индекс.
А-индиви́д сущ. – қəа индивид.
А-индивидуали́зм сущ. индивидуализм.
Аиндивидуали́ст сущ. – цəа индивидуалист.
А-индивидуа́лра сущ. – индивидуальность.
А-индивидуум сущ. – қəа индивидуум.
А-индоевро́патəи прил. индоевропейский: индоевропатəи абызшəақəа
индоевропейские языки.
А-индоне́зиауаҩ сущ. мн. ч. аиндонезиауаа индонезиец.
А-инду́стриа сущ. – қəа индустрия: аиндустриа хьанҭа тяжелая индустрия.
А-индустриализа́циа сущ. индустриализация.
А-инду́стриатə прил. индустриальный: аиндустриатə қалақь индустриальный
город.
Инеибан́еиҧшны см. инеибеиҧшны.
Инеибе́иҧшны нареч. одинаково: актəи акурс астудентцəа зегьы инеибеиҧшны
ибзианы аҵара рҵоит все студенты первого курса одинаково хорошо учатся.
Инеилы́к-ҩеилы́кны нареч. не во всех местах, местами: инеилык-ҩеилыкны
ақəа ауит местами пошел дождь.
Инеимаҭəаны:́ инеимаҭəаны аҵəуара далагеит она залилась слезами, она
ударилась в слезы.
Инеимда-аа́имдо нареч. поочередно, сменяя друг друга: инеимда-ааимдо
анышь ажəҩақəа ирыҵыршьуан они, сменяя друг друга, работали вёслами.,
инеимда-ааимдо шəа бзиак рҳəон они пели какую-то хорошую песню, при этом
то один затягивал, то другой.
Инеиҧынкы́ланы нареч. подряд, один за другим: инеиҧынкыланы зегьы даҧ-
хьеит он все прочёл подряд.
Инеихашəы́ см. еихашəы.
А-ине́рциа сущ. инерция.
А-иници́алқəа сущ. инициалы.
А-иници́атива см.аҧшьгаҩ.
А-инкассат́ор сущ. – цəа инкассатор.
А-инкуба́тор сущ. – қəа инкубатор.
А-инкубациа сущ. инкубация.
А-инспе́қтор сущ. – цəа инспектор.
А-инспе́қтортə прил. инспекторский: аинспектортə курсқəа инспекторские курсы.
А-инспеқциа сущ. – қəа инспекция.
А-инспе́қциаҟаҵара сущ. – қəа инспектирование.
А-инсти́нқт сущ. – қəа инстинкт: ахеиқəырхара аинстинқт инстинкт
самосохранения.
А-инстинқттə прил. инстинктивный: аинстинқттə цəанырра инстинктивное



чувство.
А-институ́т сущ. – қəа институт: аҭҵаарадырратə институт научно-исследова-
тельский институт., аҵарадыр-ратə институт научный институт.
А-инстру́қтор сущ. – цəа инструктор.
А-инстру́қциа сущ. – қəа инструкция: аинструқциа еилеигеит он нарушил
инструкцию.
А-инструқциаҟаҵара сущ. – қəа инструктирование.
А-инструме́нт сущ. – қəа муз. инструмент: ажəлар ринструментқəа народные
инструменты.
А-интеллеқт сущ.- қəа интеллект: аинтеллеқт ҳарак высокий интеллект.,
аинтеллеқт лаҟə низкий интеллект.
А-интеллеқтуал сущ. – цəа интеллектуал.
А-интеллеқтуалтə прил. интеллектуальный: аинтеллеқтуалтə ҭаххарақəа
интеллектуальные запросы.
А-интеллигент сущ. – цəа интеллигент.
А-интеллигентра сущ. интеллигентность.
А-интеллиге́нттə прил. интеллигентный: аинтеллегенттə ҧшра интеллигентный
вид.
А-интеллеге́нциа сущ. интеллигенция: ақыҭа аинтеллегенциа, сельская
интеллигенция.
А-интерва́л сущ. – қəа интервал.
А-интерве́нт сущ. – цəа интервент.
А-интерве́нциа сущ. – қəа интервенция: арратə (аибашьратə) интервенциа
военная интервенция.
А-интерви́у сущ. – қəа интервью: ажурналистцəа аинтервиу риҭеит он дал
журналистам интервью.
А-интерви́уҿыхҩы сущ.- цəа интервьюер.
А-интере́с сущ. - қəа интерес: атəыла агеополитикатə интересқəа
геополитические интересы страны., аинтерес зҵоу ажəахə интересный доклад.
А-интерна́т сущ. – цəа интернат: аинтернат дҭоуп он учится в интернате.
А-интерна́ттə прил. интернатский: аинтернаттə хыбрақəа (аинтернат ахыбрақəа)
интернатские здания.
А-интернациона́л сущ. интернационал.
А-интернационали́зм сущ. интернационализм.
А-интернационали́ст сущ.- цəа интернационалист.
А-интернациона́лтə прил. интернациональный: аинтернационалтə леқсика
интеарнациональная лексика., аинтернационалтə фразеологиа
интернациональная фразеология.
А-интерпрета́циа сущ. – қəа интерпретация: аҭеқст аинтерпретациа
интерпретация текста.
А-интонац́иа сущ. – қəа интонация: азҵааратə интонациа вопросительная
интонация., ажəабжьтə интонациа повествовательная интонация.
А-интона́циатə прил. интонационный: ацəажəара (ацəажəашьа) аинтонациатə
хархəагақəа интонационные средства речи.
Инҭырҳəыцааны:́ 1. снапы нҭырҳəцааны иааникылт он крепко пожал мне руку 2.
инҭырҳəыцааны изеилымкааит он не совсем понял, он разобрался не во всём.
А-инфе́қциа сущ. – қəа инфекция.
А-инфе́қциатə прил. инфекционный: аинфеқциатə хəышəтəырҭа инфекционная
больница., аинфеқциатə чымазарақəа (ачымазара ҿыкқəа) инфекционные
болезни.



А-инфлиациа сущ. – қəа инфляция: адоллар аинфлиациа инфляция доллара.
А-инофрма́циа сущ.- қəа информация: агазеҭтə информациа газетная
информация.
А-информа́циаҟаҵаҩ сущ. – цəа информатор.
А-информа́циатə прил. информационный: аинформациатə дырраҭара
информационное сообщение.
Инықəы́рҧшшəа нареч. 1. вскользь. 2. приблизительно.
А-ио́д сущ. йод.
А-ио́дтə прил. йодный: аиодтə еиҵарҧхьа йодная настойка.
А-ио́н физ. сущ. –қəа ион.
А-ипри́т хим. сущ. – қəа иприт.
Иҧса́баратəу прил. естественный: иҧсабаратəу аҧынгылақəа естественные
преграды.
Иҧса́баратəым прил. неестественный: иҧсабаратəым аччара неестественный
смех.
Иҧхе́ибаҵа см. еибарс.
А-ира́ I сущ. рождение; рождаемость: аира азҳара увеличение рождаемости.,
аира маҷхеит рождаемость снизилась.
А-ира́ II неперех. гл. (диит́) 1. родиться, рождаться: аҷкəын диит мальчик
родился., Аҟəа диит он(а) родился (родилась) в Сухуме (в Акуа)., ахəыҷы иира
аанӡа диит ребенок родился преждевременно: данбаии? когда он(а) родился
(родилась)? дабаии? где он(а) родился (родилась)? 2. (иит) (о плодах)
уродиться, вырасти, плодоносить: сынтəа аҵəа бзианы иит в этом году яблоки
хорошо уродились., ача бзианы иит Ҟəбан на Кубани хлеб хорошо уродился.,
ара ацитрусшəырқəа бзианы ииуеит здесь цитрусовые хорошо растут
(плодоносят).
А-и́ра сущ. род: аираҿы хəахəак дрылиаауеит посл. в семье не без урода, «в
роду обязательно родится какой-то кривой (плохой) человек».
А-и́рамш см. амшира.
Иреиҳаӡо́у прил. 1. самый большой из всех: иреиҳаӡоу аҩны самый большой
дом. 2. высший: иреиҳаӡоу аӡбратə орган высший судебный орган., иреиҳаӡоу
аҵара-иурҭа высшее учебное заведение.
Иреиҳа́у прил. самое большое, самое крупное (среди сравниваемых): аҵəақəа
иреиҳау уара иумаз пусть тебе будет самое большое яблоко.
Иреицəаӡо́у прил. самое плохое.
Иреицəа-́ре́иҳаны нареч. совсем, абсолютно, совершенно: иреицəа-реиҳаны
акы ааиздырам он абсолютно ничего не знает.
Иреицəо́у прил. хуже других: зегьы абри реицəоуп оно хуже всех.
Иреиҵаӡоу прил. самый маленький.
Иреиҵыбӡо́у прил. самый младший.
Иреиҵоу прил. меньший.
Иреиҵбу прил. младший.
Ирзы́наҧшуа нареч. около, приблизительно: шəҩык ирзынаҧшуа иҟан их было
около ста человек.
А-ирла́нд сущ. – цəа ирландец., ирландский: ирланд бызшəа ирландский язык.
И́рласны нареч. быстро, скоро: ирласны даауеит он скоро придёт.
А-иро́ниа сущ. ирония.
А-иро́ниатə прил. иронический: аирониатə (аирониа зныҧшуа) аҭак иронический
ответ.
Иро́уны нареч. длинно: иҵегь ироуны иҟаҵа! сделай длиннее, ироуны



ацəажəара идыруеит у него обыкновение длинно говорить., уи иҧсы акуеит,
ироуны (ирацəаны) дызцəажəаӡом у него астма, не поэтому он может говорить
длинно.
А-исла́м сущ. ислам.
А-ислами́зм сущ. исламизм.
А-исла́нд сущ. – цəа исландец: исландский: аисланд бызшəа исландский язык.
А-испа́н сущ. –цəа испанец; испанский: аиспан бызшəа испанский язык.
Иссаӡаны́ нареч. совсем мелко: иссаӡаны иххы! нарежь совсем мелко!
Иссаны́ нареч. мелко.
А-италиа́н сущ. итальянец., итальянский: аиталиан бызшəа итальянский язык.
Итатаӡ́аны нареч. совсем мягко.
Ита́таны нареч. мягко.
(И)ҭабу́п спасибо.
А-иубиле́и сущ. – қəа юбилей: ахьыҧшымра жəашықəсахыҵра иазку аиубилеи,
юбилей, посвященный десятилетию независимости.
А-иубиле́итə прил. юбилейный: аиубилеитə комиссиа юбилейная комиссия.,
аиубилеитə ҭыжьымҭа юбилейное издание.
А-иугосла́в сущ. – цəа югослав., югославский.
А-и́ура см. аура II.
А-иуриспруде́нциа сущ. юриспруденция.
А-иурист сущ. –цəа юрист.
А-иусти́циа сущ. юстиция.
Ихьшəаны́ нареч. поздно: уи уаха ихьшəаны даауеит он придет сегодня поздно.
Ихьшəо́у прил. поздний: ихьшəоу (ихьшəаны иҟалаз) ашəыр поздний фрукт.
Ихьыҧшы́м прил. независимый: ихьыҧшым аҳəынҭқаррақəа независимые
государства.
Ихьыҧшу́ прил. зависимый: ихьыҧшу аҳəынҭқарра маҷқəа мелкие зависимые
государства.
Иҵаӷаны́ нареч. жидкий.
И-ҵегь нареч. еще: иҵегь га! бери ещё., иҵегь узаазгоит еще принесу тебе.
Иша́анагара: ишаанагара иҟоу небольшой, средней величины; посредственный.
Ишабала́к нареч. как попало: ари атеқст ишабалак еиҭаугар ауӡом этот текст
нельзя перевести как попало.
Ишакəзаалаќ нареч. так или иначеҚ ишакəзаалак иҧсы ҭаны дааит так или
иначе приехал живым.
Ишакəхала́к см. ишакəзаалак.
Ишаҧу (еиҧш) нареч. как принято, как положено (по обычаю): ишаҧу еиҧш
шəныҟə(а)! поведите себя как положено по обычаю!
Ишеибакəу́ нареч. все, все без исключения: ишеибакəу зегьы ааит все пришли
(приехали).
Ишҧа́ вопросит. местоим. как: ишҧа уҳəеи? как ты сказал? ишҧа ҟалеи? как это
случилось?
Ишҳəыҧ́у нареч. разг. все, все вместе.
Ишы́неибакəу см. ишеибакəу.
Ишы́нҭаацəоу нареч. всей семьей: ишынҭаацəоу зегьы аизарахь ицеит они всей
семьей пошли на собрание.
–Ишь окончание (нерешительного) повелительного наклонения: ижəбеишь!
посмотрите-ка! уцеишь! пойди-ка!
Иҩа́шьам прил. известный, почетный, уважаемый: иҩашьам ауаҩы уважаемый
человек.



Иџьаџ́ьаны нареч. крупно, немелко: иџьаџьаны илагоу ашыла крупно молотая
мука, мука крупного помола.

К
- К I именной аффикс единичности и неопределенности: лабак одна какая-то
палка, ҽык одна какая-то лошадь, хаҵак один какой-то мужчина.
-К II суффикс единичности, который прибавляется к количественным
числительным (для класса человека), начиная с трёх: хҩык три человека;
жəаҩы-к десять человек., зқьҩы-к тысяча человек., хышəи жəохəҩы-к триста
пятнадцать человек и т.д.
А-каамеҭ́ сущ. 1. устар. светопреставление, конец света. 2. ужас, нечто
ужасное, несчастный случай: акамеҭ ҟалеит случилось нечто ужасное., акаамеҭ
рзыҟалеит несчастье обрушилось на них. 3. нечто очень удивительное;
невероятное: акаамеҭ саҳаит иахьа я сегодня услышал нечто невероятное.,
акаамеҭҵəҟьа уҳəоит уара! что ты говоришь, это же уму непостижимо!, акаамеҭ
ҟаиҵеит он совершил нечто невероятное.
Каамеҭ́ нареч. разг. очень много, невпроворот, видимо-невидимо.
А-каамеҭ́аҧшь сущ. разг. см. акаамеҭ 2.
Каамеҭ́ла см. оумашəа.
А-ка́ба сущ. – қəа архалук.
А-кабарџьық́ // акабырџьы́қ сущ. – қəа лук-севок.
А-кабара́ неперех. гл. (икабе́ит) (о каплях жидкости на земле, полу) испариться,
высохнуть.
А-ка́бель сущ. – қəа кабель: ателефонтə кабель телефонный кабель;
анышəаҵа-ҟатəи акабель подземный кабель., аимадаратə кабель кабель связи.
А-ка́бельтə прил. кабельный: акабельтə цəаҳəа кабельная линия.
А-каби́на сущ. – қəа кабина: аҧырҩы икабина кабина лётчика.
А-кабине́т сущ. – қəа кабинет: аиҳабы икабинет кабинет начальника., афизика
акабинет кабинет физики., аҧсуа бызшəа акабинет кабинет абхазского языка.
А-кабине́ттə прил. кабинетный: акабинеттə система кабинетная система.
А-кабу́лажь сущ. сорт черного винограда.
А-кабы́л сущ. сорт винограда.
А-кавка́з сущ. мн. кавказаа кавказец.
А-кавказды́рҩы сущ. – цəа кавказовед.
Кавка́зтəи прил. кавказский: кавказтəи ажəларқəа кавказские народы, народы
Кавказа., кавказтəи абызшəақəа кавказские языки.
Кагьы́ см. акагьы.
–Кагəаны:́ дкагəаны дипҟеит он его повалил и побил.
А-кагəара́ перех. гл. (дке́игəеит) повалить на землю (чтобы побить, придержать
его там).
А-ка́ӷьцəара неперех. гл. (дкаӷ́ьцəеит) бз. см. акажьцəара.
-Кадды́: ауаа кадды иҧсуеит люди гибнут, люди мрут как мухи.
А-кадифа́ сущ. – қəа бархат.
А-кадифа́тə прил. бархатный.
А-ка́др I сущ. – қəа кадр: акадр: акадр ашьҭахь за кадром.
А-ка́др II кадры: акадрқəа рааӡара воспитание кадров., акадрқəа разыҟаҵара
подготовка кадров.
А-кажжра́ неперех. гл. (икажжуе́ит) (о солнце) ярко светить: амра кажжуеит
(кажжы иҧхоит) солнце светит ярко.
Кажжы́: амра кажжы иҧхоит солнце светит ярко.



А-ка́жьра перех. гл. (икаи́жьит, дка́ижьит) 1. повалить, валить: аҵла карыжьит
дерево повалили., дкажьны дрыпҟеит повалили его и побили., диақəҧан
дкаижьит он с ним поборолся и повалил его. 2. бросить: алаба каижьит он
бросил палку., иуку кажь! брось то, что держишь!, икаужьма? бросил? 3.
оставить, покинуть: иҩызцəа кажьны арахь дааит он оставил (покинул) своих
друзей и пришёл сюда. 4. (о плохих привычках): избавиться от чего-л., бросить:
иҵас бааҧсқəа каижьит он бросил свои дурные привычки. 5. (о жене) бросить,
выгнать: иҧҳəыс дкаижьит он бросил свою жену. 6. выкинуть, выкидывать,
родить преждевременно нежизнеспособный плод: ажə аҧа канажьт корова
выкинула телёнка. ◊ сгəы каижьит он лишил меня всякой надежды., угəы
каумыжьын! не падай духом, не унывай, держись уверенно!
[А-ка́жьзаара] (ика́жьуп, дка́жьуп) 1. лежать, валяться: ашҭаҟны дкажьуп он
валяется во дворе., дабакажьу? где он валяется., ажə ҧсны адəаҿы икажьуп
корова сдохла и валяется (лежит) на поле. 2. (в большом количестве в избытке,
навалом:) иметься, быть в наличии: аџьармыкьаҿ анаша кажьуп на рынке
огурцов навалом; уи ҳара ҳҟынгьы икажьуп этого добра и у нас навалом.
А-ка́жьцəара неперех. гл. (дкаж́ьцəеит) плевать: акажьцəара уаҟəыҵ! перестань
плевать! укамыжьцəан! не плюй!
А-каза́қ сущ. – қəа, - цəа казак: запорожиатəи аказақцəа запорожские казаки.,
ҟəбантəи аказақцəа кубанские казаки.
А-казақ(тə) прил. казачий, казацкий: аказақ(тə) аҳəа казачья сабля., аказақ
хуторқəа казачье хутора.
А-казақьы́на сущ. – қəа устар. казакин.
А-каза́рма сущ. – қəа 1. казарма. 2. сарай для сушки табака; хозяйственная
постройка.
А-казарматə прил. казарменный: аказарматə ҭагылазаашьа казарменное
положение.
-Казза:́ уажəыгьы дказза дышьҭоуп он всё еще валяется в постели (и спит).
А-казка́з (иказка́зу) блестящий, сверкающий; очень чистый, чистый до блеска;
прозрачный: ажəҩан казказ прозрачное небо., ашҭа казказ очень чистый двор.
-Казка́зуа нареч. чисто: ажəҩан казказуа еилган небо было чистое., аҩны
аҩныҵҟа зегь казказуа ицқьан в доме все блестело.
А-казка́зра неперех. гл. (иказка́зуеит) блестеть, сверкать: зегь казказуеит
(казказуа ицқьоуп) всё чисто, всё блестит.
А-казма́ сущ. – қəа мотыга.
А-казы́қ сущ. – қəа анат. матка, утроба. ◊ у(б)казық кашəар ҳəа у(б)шəома?
ничего с тобой не будет (работай, ходи, шагай)!
А-казықхəша см. адырӡы.
А-казылба́шь бз. см. аҭамада.
А-каӡӷы ́// акыӡ́ӷы сущ. – қəа пологий склон, откос, косогор: акаӡӷы даҿаланы
днеиуан он шел по склону., аџьмақəа ҳəуа акаӡӷы иаҿан козы паслись на
косогоре.
А-каӡӷра́ сущ. склон, наклонная местность.
-Каианы:́ ◊ дкаианы длыҳəеит он упал к ее ногам, он стал её умолять.
А-каиара́ неперех. гл. (дкаие́ит) лечь: дкаиеит он лег (на землю).
Каииа́ // каииы:́ амш каииа иҟан был спокойный погожий день.
А-каибамыжьра неперех. гл. (ике́ибажьуам) не терять друг друга: шəеиҩызцəаз,
шəкеибамыжьын! будьте друзьями, не теряйте друг друга!
А-ка́ибажьра неперех. гл. (ика́ибажьит) 1. повалить, свалить друг друга. 2. (о
супругах) разг. развестись: хаҵеи ҧҳəыси каибажьит муж и жена разошлись.



А-кеи́бамыршəра неперех. гл. (икаибаршəуам): ◊ рхаҵкы (ҵаҟа) (и)каибаршəуам
разг. они излишне любезны, учтивы друг с другом.
А-каика́и // акеике́и прил. чистый, прозрачный: аӡы каикаи чистая прозрачная
вода.
А́-каика́ира // а́кеике́ира сущ. прозрачность.
А-каиу́та сущ. – қəа каюта.
А-кака́л I сущ. – қəа 1. анат. мужские половые железы, яичко. 2. зерно, ягода.
Кака́л II: ◊ какал ркит перекусили, закусили, позавтракали.
(А)кака́лкра сущ.: какалкра ицеит (они) пошли закусить, перекусить,
позавтракать.
Кака́лкра перех. гл. (какал ркит) перекусить, закусить, наскоро; поесть,
позавтракать: какал шəкхьоума вы уже закусили?
А-какалкы́рҭа сущ. – қəа закусочная.
А-кака́н сущ. – қəа 1. грецкий орех, плод грецкого ореха. 2. бз. см. акан 1.
А-кака́нсыӡбал сущ. ореховая подлива.
А-каканцəа сущ. – қəа ореховая скорлупа.
А-кака́нҵла сущ. – қəа см. араҵла.
А-кака́о сущ. какао.
А́-какара сущ. кудахтанье.
А́-какара́ неперех. гл. (икако́ит) кудахтать: акəты какоит курица кудахчет.
А́-какаҷ сущ. – қəа 1. полевой цветок. 2. бусы. 3. пузырьки от крепкой водки,
спирта.
А́-какаҷра I сущ. цветение полевых цветков.
А́-какаҷра II неперех. гл. (икакаҷ́уеит) (о полевых цветках) цвести.
А-каклармыӷ́ см. асиаҳ.
А-ка́ктус сущ. – қəа бот. кактус.
-Какəкəкəа:́ (б.ч. о подбитой дичи, самолете и т.п.): дзеихсыз ацаблыкь икакəкəа
илеит подстреленный вальдшнеп упал камнем., икакəкəа иҭалт пошел камнем
вниз.
А-каҟьра перех. гл. (ика́иҟьеит) выплеснуть, (жидкость на пол, на землю).
-Каҟьҟьа:́ икаҟьҟьа икаижьит всех повалил, всех раскидал, всех одолел.
А-каҟьҟьара́ перех. гл. (ика́иҟьҟьеит) (всех) раскидать, разбросать, повалить:
зегь каиҟьҟьеит он всех повалил, поверг наземь.
А-кақəхара́ неперех. гл. (икақəхе́ит) (овверх, на дерево) брошенной палке, мяче
и т.п.) застрять, застревать, остаться, оставаться: алаба (алапҟьа) аҵлаҿы
икақəхеит (брошенная) палка застряла на дереве (не упала на землю).
А-ка́кəчаара неперех. гл. (икақ́əчааит) разг. (о шишке на голове) набить: ихы
кақəчааит он набил себе шишку на голове.
А-кала́ прил. стройный, статный, изящный: арҧыс кала (икалаӡа иҟоу арҧыс)
стройный, статный парень.
-Калаӡа: дкалаӡа дыҟоуп (дгылоуп) он статен, изящен.
А-калакəы́т сущ. – қəа абж. деревянный молот.
А-кала́м I сущ. – қəа бот. бамбук sas.
А-кала́м II сущ. – қəа балясина.
А-кала́м III сущ. – қəа газыри.
А-кала́м IV сущ. – қəа 1. перо (для письма чернилами). 2. ручка: ◊ акалам
бзианы икуеит он хорошо владеет пером.
А-кала́м V сущ. – қəа (б.ч. бамбуковая) трубка для отвода мочи (в кавказских
люльках).
А-кала́м VI сущ. – қəа бот. тростник.



А-кала́м VII сущ. – қəа колесная спица у арбы, подводы.
А-кала́мра сущ. – қəа бамбуковая роща.
А-кала́мтə прил. бамбуковый: акаламтə қəацə бамбуковая хижина.
А-каламҭаҧса сущ. – қəа перила с балясинами.
А-каламҭра I см. акаламра.
А-кала́мҭра II см. аҳазырҭра.
А-кала́мхəы сущ. – қəа ручка (держатель для пера).
А-кала́мџьам сущ. – қəа крашенная бамбуковая миска.
А-калаҭ́ сущ. – қəа большая плетеная корзина без ручек.
А-калаҭ́ҟаҵаҩ сущ. – цəа мн. ч. акалаҭҟаҵацəа мастер по изготовлению
плетенных корзин.
А-калаҷкəы́р см. акаҵкəыр.
А-кале́и I хим. олово: ақəаб акалеи ҭиршеит он полудил котёл.
А-кале́и II см. акалиа.
А-калеидоско́п сущ. – қəа калейдоскоп.
А-кале́иркра см. акалеиҭыршара.
А-калеиркҩы см. акалеиҭыршеҩы.
А-кале́иҭшьра см. акалеиҭыршара.
А-кале́иҭшьҩы см. акалеиҭыршаҩы.
А-кале́иҭыршара сущ. лужение.
А-кале́иҭыршаҩ сущ. лудильщик.
А-календа́р см. амзар.
А-календа́ртə прил. календарныҟҚ акалендартə (амзартə) шықəса календарныҟ
год., акалендартə план календарныҟ план.
А-ка́ли сущ. хим. калий.
А-кали́а сущ. – қəа бот. стручок.
А-калиаҟəы́д см. аҟəыдкалиа.
А-кали́атə прил. стручковый: акалиатə ҵиаақəа (акалиаҵиаақəа) стручковые
растения.
А-кали́бр сущ. – қəа калибр: акалибр ду змоу абзырбзан крупнокалиберная
пушка.
А-каллигра́фиа сущ. – қəа каллиграфия: акаллиграфиа (аҩышьа) бзиа хорошая
каллиграфия., икаллиграфиа (аҩышьа) цəгьам у него неплохая каллиграфия.
А́-калкалара неперех. гл. (икалкало́ит) (о маленьком, тонком) свисать.
-Калкало́ икалкало икнаҳауп висит, болтаясь в воздухе.
А-калкаламы́шə см. акаркаламышə.
А-калма́ҳа сущ. – қəа зоол. форель: ари аӡы акалмаҳа амоуп в этой реке
водится форель. ◊ акалмаҳа даҩызоуп (акалмаҳеиҧш дкалаӡа дыҟаоуп) он
строен, статен, сложен хорошо.
А-кало́риа сущ. калория.
А-кало́ш // агало́ш.
А-кала́ра перех. гл. (ика́луеит) расколоть, раскалывать (на дранки).
А-ка́лҭ сущ. – қəа 1. подол: ◊ лкалҭ цəгьоуп она легкого поведения, она мужу
изменяет., лкалҭ рҿалҟьеит груб она с ними неуважительно, грубо обошлась.,
лкалҭ ақəлыршəит она скрыла что-л. (напр. тайну) 2. окраина; кромка; конец:
абна акалҭ аҿы на окраине леса.
А-ка́лҭеилымх сущ. – қəа, - цəа груб. бабник, юбочник.
А-ка́лҭцəгьара сущ. прелюбодеяние.
А-ка́лҭау сущ. – қəа охот. яз. женщина: акалҭау гəаҷ девушка.
А-ка́льци сущ. хим. кальций: акальци азымхара (ацəмаҷра) нехватка кальция.



А-калы́рқəыц сущ. – қəа бот. держи-дерево palinus spina сhristi.
-Калы́шь-малы́шьуа: дкалышь-малышьуа дааиуан ҳашҟа ихы рханы он шел
неспеша, лениво волоча ноги, в нашу сторону.
А-ка́ма сущ. бот. 1. укроп огородный 2. фенхель обыкновенный folnicum vulgare.
А-камаҭе́л сущ. – қəа игральная кость.
А-камба́шь сущ. – қəа зоол. буйвол: акамбашьқəа дрыцуп он стережёт
буйволов. ◊ акамбашь еиҧш ицəа жəпоуп он толстокож, «он толстокож как
буйвол»., акамбашь иақəҧоз ацə атəыҩа хжəеит посл. корова с медведем
тягалась – только хвост да шкура осталась, «бык который тягался с буйволом,
обломал себе рога»., аӡə икамбашь хьаанӡа абат аҭра ҟаиҵон ҳəа не убив
медведя, шкуру не продавай, «у мужчины буйволица еще не отелилась, а он
уже для буйволенка хлев строил»., акамбашь зӡазгьы агəыр зӡазгьы ӷьычцəоуп
« тот, кто украл буйвола и тот, кто украл иголку оба воры».
А-камбашьааӡара сущ. разведение буйволов.
А-камба́шьааӡаҩ сущ. – цəа, мн.ч. акамбашьааӡацəа человек, занимающийся
разведением буйволов.
А-камба́шьажə бз. см. ажəкамбашь.
А-камба́шьбжьа сущ. – қəа буйвол, прирученный к тягловой работе.
А-камба́шьбжьатə сущ. – қəа буйвол четырех-пяти лет, который подлежит
приручению.
А-камба́шьгамла сущ. – қəа годовалый буйволенок.
А-камба́шьгəаҵəа ◊ груб. акамбашьгəаҵəа иӷроуп он толстокож,
бесчувственный.
А-камба́шьеимгəа сущ. – қəа стельная буйволица.
А-камбашьҟьа́ла сущ. – қəа заблудившийся буйвол.
А-камба́шьмаҟа сущ. – қəа старый буйвол.
А-камбашьҧы́да сущ. – қəа холостая буйволица-матка.
А-камба́шьҭра сущ. – қəа буйволиный хлев, помещение для буйволов.
А-камба́шьхарҵə сущ. – қəа буйволиное кислое молоко.
А-камба́шьхш сущ. буйволиное молоко.
А-камба́шьхьа сущ. – қəа дойная буйволица.
А-камба́шьхьча сущ. (акамбашьхьшьцəа) пастух буйволов.
А-камба́шьцə бз. см. ацəкамбашь.
А-камба́шьцəа сущ. – қəа буйволиная шкура, кожа.
А-камба́шьцəеимаа сущ. – қəа чувяки из сыромятной буйволиной кожи.
А-камбашьҵəры́ с ущ. – қəа яловая буйволица.
А-камба́шьшə сущ. буйволиный сыр.
А-камбашьџьакьал сущ. – қəа буйволица двух лет.
А-ка́мера сущ. – қəа камера: арезинатə камера резиновая камера.
А-ка́мертə прил. камерный: акамертə музыка камерная музыка.
А-камка́м сущ. – қəа зоол. осоед.
А́-камкамра неперех. гл. (икамкам́уеит) (о глазах) блестеть: илақəа камкамуеит
у него глаза блестят.
-Камка́муа: илақəа камкамуа дтəан он сидел и не чувствовал никаких
стеснений, он сидел и нагло смотрел.
А-камла́ҳ см. акалмаҳа.
А-камо́д сущ. – қəа комод.
А-кампа́ниа сущ. – қəа кампания: алхратə кампаниа избирательная кампания.
А-кампо́т сущ. компот: атаматə (атама иалху) акомпот персиковый компот.
А-ка́кмпыла см. ашəиаҟ.



А-камлар устар. см. асиа.
А-кампы́р сущ. – қəа бот. клекачка колхидская staphylea colchica.
А-ка́мфара сущ. бот. камфара.
А-ка́мфараҵла сущ. – қəа камфоровое дерево.
А-камфеҭ́ сущ.- қəа конфета.
А-камфеҭ́ҵла сущ. – қəа бот. говения сладкая (конфетное дерево) howeсisa
dulcis.
А-ка́мшəатə ◊ акамшəатə изкашəеит (изыҟалеит) несчастье обрушилось на
него, с ним стряслось несчастье.
А-камшəҭа́л сущ. сорт белого винограда.
А-камырта́т(а) см. акамыршша.
А-камышəҭа́лжьы сорт винограда.
А-камырша́ш бз. см. акамыршша.
А-камыршша́ сущ. – қəа зоол. улитка. ◊ акамыршша ацəа анахихуа, ажьы агар
ҳəа дшəоит он очень скупой, он скупердяй.
А-ка́н I сущ. – қəа чешуя.
А-ка́н II сущ.- қəа бз. веснушка: акан иҿоуп у него веснушчатое лицо.
А-кан III сущ. – қəа см. амыдаӷьцəа 2.
А-кан IV сущ.: икан бзиоуп он выглядит моложе своих лет, у него здоровый вид
лица, у него моложавый вид.
А-канадауаҩы сущ. мн. ч. аканадауаа канадец.
Кана́датəи прил. канадский: канадатəи ашəшь (ашəч) канадский плющ.
А-кана́л см. аӡымҩахга.
А-канализа́циа сущ. – қəа канализация.
А-канализа́циатə прил. канализационный: аканализациатə ӡы канализационная
вода.
А-кана́т сущ. – қəа канат.
А-кана́ттə прил. канатный: аканаттə мҩа канатная дорога.
А-канаҳəара ́неперех. гл. (иканаҳəе́ит): аӡаӡа канаҳəеит обильно выпала роса.
А-канде́л сущ. – қəа лампада, старинный светильник.
А-кандида́т сущ. – цəа кандидат: аҵарадыррақəа ркандидат кандидат наук.,
акандидатцəа ралхра выборы кандидатов.
А-кандида́ттə прил. кандидатский: акандидаттə минимум кандидатский
минимум., акандидаттə ҧышəарақəа кандидатские экзамены.
А-кандидату́ра сущ. – қəа кандидатура: икандидатура ықəиргылт он выставил
свою кандидатуру., икандидатура ықəихит он снял свою кандидатуру.
А-канди́датхара неперех. гл. (дкандида́тхеит) стать, становиться кандидатом.
А-ка́неимаа см. ажəцəеимаа.
А́-канӡа (и́канӡоу) вялый, увядший: ашəҭ канӡа увядший цветок.
А́-канӡара неперех. гл. (иканӡе́ит) увядать, вянуть: ҽаҩраҭагалан ашəҭқəа
канӡоит цветы осенью увядают.
А-каниаӷ́а сущ. устар. книга записей об уплате налога и выполнении других
повинностей.
А-кани́стра сущ. – қəа канистра: канистрак абензин канистра бензина.
А-канифо́ль сущ. канифоль.
А-кант сущ. – қəа кожаная тесьма.
А-канта́та сущ. – қəа кантата.
А-канҭа́р с ущ. – қəа безмен, ручные весы.
А-канто́ра сущ. – қəа контора.
А-канфеҭ́ см. акамфеҭ.



А-канфеҭ́ҵла см. акамфеҭҵла.
А-канцели́ариа сущ. – қəа канцелиария.
А-канцели́ариатə прил. канцелярский: аканцелиариатə стиль канцелярский
стиль.
А-ка́нцлер сущ. – цəа канцлер.
А-ка́нцлертə прил. канцлерский.
А-канҵаҵы́ра // аканҵыҵыра сущ. – қəа бородавка: инапы аканҵаҵыра
ақəгылоуп у него на руке бородавка.
А-канҵаҵырахəшə сущ. – қəа бот. двуцветоголовник dichrocephala latifolia.
А-канҵла́ (иканҵало)́ прил. вязкий, липкий, слизистый: иканҵло амаҭəашьарқəа
вязкие вещества.
А-канҵлаӡы́ сущ. мокрота; слизь.
А́-канҵлара сущ. вязкость, липкость.
А-канҵлара неперех. гл. (иканҵло́ит) быть вязким, липким: ацха канҵлоит мёд
липкий.
-Канҵло:́ дканҵло дсыдхалеит он пристал ко мне как банный лист (со своими
проблемами).
А-кан́џьа I сущ.- қəа большая лодка, баркас.
А-кан́џьа II сущ. – қəа ткацкий челнок.
А́-капан сущ. вес: аҭаҭын акапан вес табака., ааҵəа акапан вес мешка.
А́-капанга сущ.- қəа весы.
А-капандара сущ. невесомость.
А́-капанра I сущ. взвешивание: аидара акапанра взвешивание груза.
А́-капанра II перех. гл. (икапан́ит) взвесить, взвешивать: аҧш икапанит он
взвесил кукурузу., икапан! взвесь!, иукапанма? взвесил? иумкапанын! не
взвешивай!
А́-капанҩы сущ. – цəа весовщик.
А-капе́и суҳ.- қəа копеҟкаҚ капеик сымам нет ни копеҟки ◊ акапеи импыҵшəом он
очень жадныҟ; акапеи кыдҟьан абаз алихуеит он из всего извлекает своҩ
выгоду, он даже из малого, незначительного извлечет большуҩ выгоду.
А-капе́ибжа сущ. полкопейки.
А-капеикы́лҵəа сущ. – қəа дырявая копейка: ◊ разг. акапеикылҵəа даҧсам он
никудышный; ср. он гроша ломаного не стоит, «он дырявой копейки не стоит».
А-капе́ишəа: ◊ акапеишəа диҧхьаӡом он его ни во что не ставит, он его за
человека не считает.
А-капелла сущ. – қəа капелла: аҧсуа капелла абхазская капелла.
А-капилли́ар сущ. – қəа капилляр.
А-капилли́артə прил. капиллярный: акапиллиартə шьақəыӷəӷəара капиллярное
давление.
А-капи́т см. а-капыт.
А-капитализм сущ. капитазилм.
А-капиталист сущ. – цəа капиталист.
А-капитали́сттə прил. капиталистический: акапиталисттə ҳəынҭқарра
капиталистическое государство.
А-капита́лтə прил. капитальный: акапиталтə ргылара капитальное
строительство., акапиталтə рҽеира капитальный ремонт.
А-капита́н сущ. – қəа капитан (воинское звание).
а-капитули́ациа сущ. капитуляция: аӷа акапитулиациа ирҟаҵара принудить
врага к капитуляции.
А-капитулиа́нт сущ. – цəа капитулянт.



А-капро́н сущ. – қəа капрон.
А-капро́нтə прил. капроновый: акапронтə қалҧадқəа капроновые чулки, носки.
А-капу́сҭа сущ. – қəа бот. капуста.
А-капы́т сущ. – қəа зоол. сапсан.
А-ка́ҧа зоол. см. арҵу.
А-ка́ҧара неперех. гл. (дка́ҧеит) (сверху вниз) прыгнуть.
А-каҧа-ча́ҧара неперех. гл. (дкаҧа-ча́ҧоит) делать частые подскоки.
–Каҧа-чаҧо: ахəыҷқəа каҧа-чаҧо ашҭа инықəлеит дети, припрыгивая, пошли по
двору.
А-каҧда́н сущ. – цəа капитан (корабля): акаҧдан ицҳа капитанский мостик.
А-каҧка́ҧ сущ. – қəа зоол. горная куропатка.
А-каҧсара́ неперех. гл. (икаҧсе́ит). 1. посыпаться, сыпаться, рассыпаться:
ашыла каҧсеит мука посыпалась., аҧараҿырпы каҧсеит мелочь рассыпалась. 2.
опасть, осыпаться: абӷьы каҧсеит листья опали. 3. (о зубах) выпасть, выпадать:
ихаҧыцқəа зегь каҧсеит все его зубы выпали. 4. (о волосах) вылезти, выпасть:
ихахəы каҧсеит у него волосы вылезли. 5. (дкаҧсеит) стать бедным, потерять
имущество: уи даара дкаҧсеит, иифоҵəҟьа имам он очень нуждается, у него
нечего кушать. 6. постареть, состариться, одряхлеть: уи уиаҟараҵəҟьагьы
шихымҵуагьы, игхеит, дкаҧсеит у него не так уж большой возраст, но осунулся,
одряхлел. 7. устать, выбиться из сил. ◊ имч(қəа) каҧсеит он устал, силы
изменили ему.
А-каҧсара́ перех. гл. (ике́иҧсеит) 1. посыпать, сыпать, высыпать, рассыпать:
асакь иҭоу аҧш каҧса! высыпай кукурузу из мешка! икаумҧсан! не высыпай! не
сыпь! не рассыпай! икауҧсама? ты высыпал? посыпал? 2. сеять, посеять:
анашажəла калҧсеит она посеяла семена огурцов., аҧш кауҧсахьоума? (ты)
кукурузу посеял уже? 3. (о плохих привычках) бросить: иҵас бааҧсқəа зегьы
каиҧсеит он бросил все свои плохие привычки. 4.(о слезах) пролить, проливать,
проронить, ронять: алаӷырӡ калҧсеит она пролила слезы, она поплакала.
[А-каҧсазаара́] (икаҧсо́уп) (о листьях, листах бумаги, сыпчатых веществах и т.п.)
валяться, быть рассыпанным, лежать: ақьаадбӷьыцқəа зехьынџьара икаҧсоуп
листы бумаги везде валяются (повсюду рассыпаны)., аҧслымӡ абакаҧсоу? где
лежит (рассыпан) песок?
А-каҧсатəы́ сущ. то, что подлежит высыпке, высыпанию; сеянию: агəам
каҧсатəуп мусор нужно высыпать., абра аҧслымӡ каҧсатəуп здесь надо
посыпать песок., аҧшжəла ушьҭа икаҧсатəуп кукурузу необходимо уже сеять.
А-ка́ҧсула сущ. – қəа капсула.
А-каҧхара́ неперех. гл. (икаҧхо́ит) (о солнце) (ярко) светить: амра каҧхоит
солнце светит ярко.
А-каҧха-́каҷҷара неперех. гл. поэт. быть очень красивой, пригожей, сиять
красотой: ◊ амреиҧш дкаҧха-каҷҷоит она очень красива, она сияет красотой.
Ка́ҧшь сущ. кличка рыжей коровы.
А-ка́ра прил. очень усталый, уставший, изнуренный: ауаҩ кара очень усталый
человек.
А-караби́н сущ. – қəа карабин: карабинла дхысуан он стрелял из карабина.
А-каранда́шь сущ. – қəа карандаш: карандашьла иҩуп карандашом написано.
А-каранти́н сущ. – қəа карантин: акарантин ахысра пройти карантин.
А-карантин́тə прил. карантинный: акарантинтə пунқт карантинный пункт.
-Кара-ҧса́раха: дкара-ҧсараха аҩны дааит он пришел домой очень уставшим.
-Кара-уа́раха см. дкара-ҧсараха.
–Ка́раха: дкараха дааит он пришел уставшим.



А-ка́рахара неперех. гл. (дка́рахеит) очень устать, выбиться из сил, измотаться.
А-карда́ма сущ. склеп.
А-кардина́л сущ. – цəа кардинал.
А-кардина́лтə прил. кардинальный: акардиналтə зҵаара кардинальный вопрос.
А-кардиогра́мма сущ. – қəа кардиограмма: акардиограмма аҭыхра снять
кардиограмму.
А-каре́л сущ. –цəа карел., карельский.
А-каре́лҧҳəыс сущ. (ҳəсақəа) карелка.
А-каре́та сущ. – қəа карета.
А-карие́ра сущ. карьера: акариера ҟаҵара делать карьеру., акариера дашьҭоуп
он ищет карьеру, он стремится к карьере.
А-кариери́ст сущ. –цəа карьерист.
А-карикату́ра сущ. – қəа карикатура.
А-карикату́ратə прил. карикатурный: акарикатуратə фигура карикатурная
фигура.
А-карикату́раҭыхҩы сущ. – цəа (-ҭыхцəа) карикатурист.
А-карикатури́ст см. акарикатураҭыхҩы.
А-каркаламыш́ə сущ. зоол. ящерица прыткая.
А-карка́р сущ. – қəа зоол. водяная курочка.
А́-каркарра неперех. гл. (икарка́руеит) кудахтать: акəты каркаруеит курица
кудахчет.
А-каркла́ш сущ. – қəа бот. горох: акарклашҧшра змоу гороховидный.
А-каркəкəара́ перех. гл. (икаиркəкəе́ит) лить, полить, (лить по каплям,
капельками), разбрызгивать.
-Каркəкəо:́ аӡы каркəкəо иналгон она несла воду разбрызгивая (маленькими
капельками).
А-карнава́л сущ. – қəа карнавал: акарнавал амҩаҧгара проводить карнавал.
А-карнава́лтə прил. карнавальный: акарнавалтə маҭəа карнавальный костюм.
А-карпҟҟара́ перех. гл. (икаирпҟҟе́ит) обрызгать пол.
А-карпы́жə // акырпы́жə сущ.- қəа арбуз citrubus edulus.
А-карпы́жəҳа сущ. – қəа сорт груши.
А-карҧсара́ перех. гл. (икаирҧсе́ит) заставить высыпать, ссыпать, посыпать.
А-карта́тара перех. гл. (икаирта́теит) рассыпать: ахəыҷқəа агəам кадыртатеит
дети рассыпали мусор.
А-картогра́фиа сущ. картография.
А-картогра́фиатə прил. картографический: акартографиатə дыргақəа
картографические знаки.
А-картоӷ́а сущ. 1. разг. каторга. 2. разг. непосильный труд ◊ акартоӷа дҭагылоуп
у него невыносимое положение, он выпужден выполнять непосильный труд.
А-картоӷ́атə прил. каторжный, непосильный.
А-карто́н сущ. – қəа картон.
А-карто́нтə прил. картонный: акартонтə ҩны хəыҷы картонный домик.
А-картоте́ка сущ. картотека: абиблиотекатə картотека библиотечная картотека.
А-картофель см. акартош.
А-карто́ш сущ. – қəа картошка, картофель.
А-карто́шлаҵага сущ. – қəа картофелесажалка.
А-карто́шхы сущ. – қəа картофелина.
А-карто́шҵхга // акартошҵхыга сущ. - қəа картофелекопалка.
А-картта́ прил. бз. неряшливый: аҧҳəыс картта неряшливая женщина.
А-карттара́ перех. гл. (икаиртте́ит) разбрызгать, разбрызгивать что-то жидкое



(напр. кашу): ахəыҷы ақашь каирттеит ребенок разбрызгал кашу.
-Картто: ақашь картто инеигон он нес кашу разбрызгивая её (по полу).
Акару́алшəақь сущ.- қəа вид кремнёвого ружья.
А-каруаҭ́ сущ. – қəа кро-
вать (железная).
А-карусе́ль сущ. – қəа карусель.
-Кархəхəо́ см. каркəкəо.
А-карце́ира перех. гл. (иканарце́ит) (о солнце) сильно греть, печь, припекать:
иахьа амра иканарцеит сегодня солнце припекает.
А-карҵəара перех. гл. (ика́ирҵəоит): ◊ аҧсшəа каирҵəоит (карҵəаны иҳəоит) он
излишне вежливо здоровается (с кем-л.)., аҟармаҵыс абжьы канарҵəон (абжьы
карҵəо ашəа аҳəон) соловей заливался громкой трелью.
А-каршра́ перех. гл. (икаирши́т) (о крови, слезах) пролить, проливать: ашьа
кадыршит они пролили много крови., алаӷырӡ калыршит она пролила много
слёз.
Каршə: ◊ каршə имаӡам он еще ничего не посеял.
А-ка́ршəра I сущ. – қəа равнина, низменность; степь: урыстəылатəи
акаршəрақəа степи России.
А-ка́ршəра II перех. гл. (икаи́ршəит) 1. (о маленьком и легком предмете)
бросить, бросать: ахəыҷы амҳаҵə каиршəит ребенок бросил ложку., илаба
каиршəит он уже бросил свою палку, он уже хорошо ходит, не пользуется
палкой. 2. расстелить, разостлать: ауарҳал калыршəит она расстелила ковёр. 3.
(о слезах) с глаголом в отрицательной форме) проронить: лаӷарӡыкгьы
калмыршəит она и слезинки не проронила. 4. подкинуть: лхəыҷы дкалыршəит
она подкинула своего ребенка чужим людям. ◊ игəы каиршəит он успокоился, он
уже больше не переживает, не нервничает.
А-каса́ҧ сущ. – цəа мясник.
А-каса́ҧра сущ. торговля мясом.
А-каса́ҧырҭа см. арахəшьырҭа.
А-касныҵ́арҟьа см. акасҵырҟа́
А-ка́сса сущ.- қəа касса: атеатр акасса касса театра., аицхырааратə касса касса
взаимопомощи., аихамҩатə касса железнодорожная касса.
А-ка́ссатə прил. кассовый: акассатə шəҟəы кассовая книга.
А-касса́циа сущ. кассация: азыӡба акассациа кассация приговора.
А-касса́циатə прил. кассационный: акассациатə шшра кассационная жалоба.
А-касҵырҟа сущ. – қəа маленькая косынка для подвязывания волос.
А-касы́ сущ. – қəа косынка, платок. ◊ касы шкəакəала дымҩасит выс. она
прожила счастливую и безмятежную жизнь.
А-касы́жь сущ. сорт черного винограда.
А-касы́жə сущ. – қəа тряпка, тряпьё.
(А)касы́заҵə(ла): ◊ касызаҵəла длааӡеит лхəыҷы разг. она своего ребенка
воспитала в большой нужде, бедности.
А-касы́ҧшқа сущ. – қəа 1. кисея. 2. тонкий платок для прикрытия лица невесты.
А-касы́ш сущ. – қəа бз. марля: ◊ касышла дымҩасит см. касы шкəакəала
дымҩасит.
А-ката́ра сущ. -қəа мочка.
А-катего́риа сущ. – қəа категория: ахаҭабзиареи ахыҧхьаӡареи ркатегориақəа
категории качества и количества., ақəратə категориа возрастная категория.
А-катего́риатə прил. категориальный.
А-катиџьа́р сущ. абж. мед. болезнь шейных желёз в форме нарыва., воспаление



лимфоузла.
А-катиџьа́рхəшəы сущ. бот. цицербита понтийская cicerbita pontica.
А-каткатара неперех. гл. (икаткато́ит) (о зубах) шататся: ихаҧыц каткатоит у
него зуб шатается.
А́-каҭа сущ. – қəа сеть, невод.
А-кадма́џь см. акаҭмаҷ.
А-каҭмаҷ́ сущ. – қəа зоол. кузнечик.
А-каҭра́н сущ. асфальт, гудрон; смола.
А-каҭранмҩа сущ. – қəа асфальтированная дорога.
А-каҭра́нркра сущ. осмолка; асфальтирование.
А-каҭранркра перех. гл. (икаҭра́ниркит) асфальтировать, осмолить.
А-каҭра́нтə прил. асфальтовый: асфальттə бетон асфальтовый бетон.
А-каҭəара́ перех. гл. (ика́иҭəеит) вылить, слить: аӡы каумҭəан! не выливай воду!
◊ аӡы каиҭəеит груб. он помочился.
А-каҭəара́ неперех. гл. (икаҭəе́ит) пролиться, проливаться, литься: аҧҳал
хышəҭын, иҭаз аӡы каҭəеит кувшин перевернулся и из него вылилась вода.,
ашьа каҭəеит кровь пролилась.
А-каҭəатəы́ сущ.- қəа то, что подлежит выливанию, то, что надо вылить: ари
аҩы бжьысит, икаҭəатəуп это вино испортилось, нужно его вылить; каҭəатəыс
исауит мне пришлось вылить его.
А-каукау́ра I сущ. – қəа клёкот.
А-каука́ура II неперех. гл. (икаука́ууеит)(о крупных хищных птицах) клекотать:
ауарбажə каукаууеит орёл клекочет.
А-ка́ул сущ., - қəа абж. зоол. кузнечик.
-Каууа: 1. агəара дкаууа дахыҧеит он легко перепрыгнул через забор. 2. амш
каууа еилгеит настал ясный, солнечный день.
А-каукаууа́па сущ. – қəа вид кавказской бурки.
А-каучу́к сущ. – қəа каучук.
А-кафе́ сущ. – қəа кафе.
А-ка́федра сущ. – қəа кафедра: аҧсуа-абаза бызшəақəа ркафедра кафедра
абхазско-абазинских языков., адыга бызшəақəа ркафедра напхгара аиҭоит он
руководит кафедрой адыгских языков., акафедра дахагыланы алеқциа даҧхьоит
он стоит за кафедрой и читает лекцию.
А-ка́федратə прил. кафедральный.
-Ка́хха: амра кахха иҧхоит солнце светит ярко., амш кахха еилгеит настал
ясный, солнечный день, установилась ясная, солнечная погода., ацəашьы кахха
иаркуп свет горит ярко.
А-кахəхəа́ прил. (б.ч. о пальцах руки) длинный и красивый: анацəкьара
кахəхəақəа длинные и красивые пальцы.
-Кахəхəа:́ дкахəхəа изҳит он вырос стройненьким, изящным.
-Кахəхəа-́кахəхəа:́ инацəкьарақəа кахəхəа-кахəхəа иҟоуп у него длинные и
красивые пальцы.
-Кахəы́цуа: дкахəыцуа днеиуан он шел, погруженный в свои мысли, он шел
грустно думая (о чем-то).
А-ка́ҳа сущ. – қəа грам. падеж.
А-каҳабӷа́ла прил. прост. неуклюжий, неповоротливый: ауаҩы каҳабӷала
неуклюжий, неповоротливый человек.
Каҳабӷа́л-ҵаҳбӷа́луа см. каҳбал-ӡаҳбалуа.
-Каҳба́л-ӡаҳбал́уа // дкаҳабӷал-ҵаҳбӷа́луа: дкаҳбал-ӡаҳбалуа днеиуан он шел,
качаясь из стороны в сторону.



Каҳ́ада-ҧҽыда нареч. разг. без всякой на то причины: каҳада-ҧҽыда дҵəуоит
он(а) плачет без всякой причины.
А-ка́ҳара неперех. гл. (дка́ҳаит) 1. упасть, падать: дықəҵəырны дкаҳаит он(а)
поскользнулся (поскользнулась) и упал(а); аҵла далыҩрны дкаҳаит он упал с
дерева., укамҳааит (укамҳан!) не падай! дкаҳама? он(а) упал(а)? дкамҳаӡеит
он(а) не упал(а). 2. быть в изобилии: сынтəа ашəыр каҳаит в этом году фруктов
в изобилии. 3. (о цене) снизиться, падать: ача ахə каҳаит цена на хлеб упала. ◊
игəы каҳаит он упал духом, он потерял вскую надежду., икаҳаз иӷрагылаӡом
посл. лежачего не бьют, «на упавшего не наступают».
А-каҳҧра́ сущ. груб. распутство, разврат, блуд.
А-каҳҧра́ неперех. гл. (дкаҳҧу́еит) (б. ч. о женщине) развратничать,
распутничать.
А-каҳҧы́ прил. груб. распутница, распутник.
А-каҳҧхара́ перех. гл. (дкаҳҧхеи́т) стать распутницей.
А-каҳуа сущ. кофе: уи шьыжьла акаҳуа ижəлоит он по утрам пьет кофе.
А-каҳуа́жəырҭа сущ. – қəа кофейня, кафе.
А-каҳуалага́га сущ. – қəа кофемолка.
А-каҳуа́наҳаҩ сущ. – цəа кофевар.
А-каҳу́аҧштəы прил. коричневый, кофейный цвет.
А-каҳуаҧштəы́ла см. акаҳуаҧштəы.
А-каҳуаршы́рҭа сущ.- қəа место, где варят кофе.
А-каҳуаршы́га сущ. – қəа кофейник.
А-ка́ца сущ.- қəа охот. яз. большой деревянный крюк для подвешивания котла
над огнем.
А-кацара́ перех. гл.
(ика́ицеит) 1. (о стаде) угнать, погнать, гнать: аџьмақəа абнахь икаицеит он
погнал коз в лес., икауцама? ты их (его) погнал?, икаумцан! не надо гнать! не
гони! 2. выгнать: диҵаҟьаны дкаицеит он его выгнал, погнал (откуда-то). 3. (о
жене) выгнать: иҧҳəыс дкаицеит (ддəылицеит) он выгнал жену. 4.
(молод.сленг.) икаицоит «он гонит», он ненормальный.
А-кацаҩы́ сущ. – цəа погонщик скота.
А-каце́ира неперех. гл. (икаце́иуеит) (о солнце) печь, припекать: амра кацеиуеит
солнце припекает.
А-ка́цхə сущ. – қəа крючок, застежка (у одежды).
[А-ка́цхəызаара] (дика́цхəуп) (б.ч. в отрицательной форме) уи сара акгьы
дыскацхəӡам он мне никем не доводится, он мне не родственник.
А-ка́цəара неперех. гл. (икац́əеит) разг. исчезнуть, пропасть, сгинуть: уи
аибашьрашьҭахь иӡбахə кацəеит после войны никаких вестей о нем, после
войны он пропал бесследно.
А-каҵа́ сущ.- қəа зоол. клоп.
А-каҵахəы́р сущ. – қəа бот. барбарис.
А-каҵкəы́р см. аклаҷкəыр.
А-каҵы́р см. аклаҷкəыр.
-Каҵ́əа: амш каҵəа ишыҟаз, аҧша ҵысит, асоура иалагеит стояла хорошая
погода и вдруг поднялся ветер, пошел снег.
А-каҵəа́ра сущ. – қəа 1. горный перевал, седловина. 2. охотн. яз. вершина горы.
А-каҵəа́рамҩа сущ. – қəа дорога через перевал.
А-качра́ неперех. гл. (икачи́т) (о пыли, дыме, тумане) стлаться,
распространяться горизонтально, по земле: асаба качуеит пыль стелется.
А-каҷбе́и I прил. скупой,



жадный: ауаҩы каҷбеи скупой человек, скупердяй.
А-каҷбе́и II сущ. – қəа толченый орех.
А-каҷбе́ира сущ. жадность, скупость: акаҷбеира илоуп он скупой, он скупердяй.
А-каҷбеи́хара неперех. гл. (дкаҷбе́ихеит) стать, становиться жадным, скупым.
А-каҷкаҷ́ абж. см. акəарҷа.
А-каҷмаҩа́н // акыҷма-ҩа́н прил. разг. сухой, морщинистый: ахаҿы каҷмаҩан
сухое морщинистое лицо.
А-каҷра́ неперех. гл. (икаҷи́т) стать морщинистым, покрыться морщинами:
ихаҿы каҷит его лицо покрылось морщинами, его лицо стало морщинистым.
А́-каҷҷара неперех. гл. (икаҷҷо́ит) (о солнце) сверкать, сиять: амра каҷҷоит
солнце сверкает., амза каҷҷоит луна сияет.
А-каҷы́ прил. морщинистый: ахаҿы каҷы морщинистое лицо. 2. мятый,
негладкий, скомканный: амаҭəа каҷы (ҟəҷы) мятая одежда. 3. сухой,
сморщенный: абӷьы каҷқəа сухие, сморщенные листья.
А-каҷы́ра сущ.- қəа морщина: ихаҿы акаҷырақəа рацəаны иамоуп у него на лице
много морщин.
А-каҷы́рҭа сущ. – қəа мятые места (на одежде).
А-каҷыҷ сущ. Качич сорт абхазского винограда (черный).
А-каҷы́ҷҩы сущ. – қəа вино из Качича.
А-каҽҽара́ неперех. гл. (икаҽҽо́ит) (о воде, дожде) обильно литься: ақəа каҽҽоит
идет проливной дождь.
А-каҿара́ перех. гл. (ика́иҿеит) обрубить, отсечь ветки у дерева: ахьаца каиҿеит
он обрубил ветки у граба.
А-каҿара́х (икаҿара́ху) прил. аҵла каҿарах дерево с обрубленными,
отсечёнными ветками.
А-каҿ-ка́ҿ прил. (о старике) живой, бодрый: аҭаҳмада каҿкаҿ, бодрый старик.
-Каҿ-ка́ҿуа: дкаҿкаҿуа дыҟоуп он (старик) бодр.
А-ка́ш сущ. – қəа отвесная скала.
А-кашне́ см. ахəдкəырша.
А-кашра́ I неперех. гл. (икашу́еит) (о солнце) греть, печь: амра кашуеит солнце
греет, печёт.
А-кашра́ II (икаши́т) (о крови) пролиться, проливаться, литься: ашьа кашит
пролилась кровь.
А-кашы́р прил. добрый, благородный: ауаҩы кашыр благородный человек.
А-кашы́рра сущ. изобилие, благодать, благоденствие.
[А-кашы́рзаара] (икашыр́-роуп): 1 ара кашырроуп: здесь благоденствие,
благодать, здесь царит спокойная, безмятежная жизнь. 2. (иногда и ирон.) здесь
идиллия.
Кашьшьы́: (б. ч. о речке): аӡиас кашьшьы ицоит речка течет медленно, тихо.
А-кашəара́ неперех. гл. (икашəе́ит) (о маленьком, лёгком) упасть, падать: абӷьы
кашəеит лист упал., аҩыга кашəеит ручка упала. ◊ ахəыҷы игəы кашəеит 1.
ребенок сильно проголодался. 2. ребенок сильно испугался.
А-кашəара́х сущ. – қəа 1. где-то случайно найденная вещь. 2. подкидыш.
Акашə-каҷа́ прил. слабый, хрупкий: аӡӷаб кашə-каҷа слабая, хрупкая девушка.
–Кашə-каҷо:́ дкашə-каҷо дыҟоуп он(а) очень слаб (слаба), хрупок (хрупка).
А-ка́ҩра сущ. звонкость.
А-квалифика́циа сущ. – қəа квалификация: аквалификациа аҳаракра
повышение квалификации., аргылаҩ иквалификациа иауит он получил
квалификацию строителя., аквалификациа ҳарак змоу человек высокой
квалификации.



А-квалифика́циатə прил. квалификационный: аквалификациатə комиссиа
квалификационная комиися.
А-ква́рта́л сущ.- қəа квартал.
А-кварта́лтə прил. квартальный: акварталтə план квартальный план.
А-кварте́т сущ. муз. квартет.
А-квартеттə прил. квартетный: аквартетə музыка квартетная музыка.
А-кварти́ра сущ. – қəа квартира: аквартира дыҩноуп он снимает квартиру.
А-кварти́ратə прил. квартирный: аквартиратə шəахтə квартирная плата.
А-ква́с сущ. квас.
А-квинте́т сущ. – қəа муз. квинтет.
А-квитанциа сущ.,- қəа квитанция.
А-кеикеи́ прил. 1. чистый, прозрачный: аӡы кеикеи прозрачная вода. 2. чистый,
ясный, безоблачный: ажəҩан кеи-кеи, чистое, безоблачное небо.
–Кеике́иуа: 1. аӡы кеикеиуа ицқьоуп вода очень чистая, вода прозрачная 2.
ажəҩан кеикеиуа ицқьоуп небо усеяно звездами
А-кеике́ара сущ. прозрачность, ясность.
А-ке́қс сущ. – қəа кекс.
А-кельт сущ.- цəа кельт., кельтский: акельт бызшəақəа кельтские языки.
А-кенгуру́ сущ. – қəа зоол. кенгуру.
А-кера́мика сущ. керамика.
А-кера́микатə прил. керамический: акерамикатə уасҭарҭа керамический цех.
А́-кзаара сущ. 1. единство: азакəанқəа ракзаара единство законов. 2.
целостность: атерриториатə акзаара территориальная целостность.
А-килогра́мм сущ. – қəа килограмм: килограммк аҵəа килограмм яблок.
А-километр сущ. – қəа километр.
А-кимоно́ сущ. – қəа кимоно.
А-кинемато́граф сущ. кинематограф.
А-кинематографиа сущ. кинематография.
А-киноматографиатə прил. кинематографический.
А-кино́ сущ.- қəа кино.
А-киноақтио́р сущ. – цəа киноактёр.
А-киноаппарат́ сущ. – қəа киноаппарат.
А-кинобзи́абаҩ сущ. – цəа кинолюбитель.
А-киноныҟəара сущ. – қəа кинопутешествие.
А-киноныҟ́əаҩ сущ. – цəа кинопутешественник: акиноныҟəаҩцəа рклуб клуб
кинопутешественников.
А-кинорежиссио́р сущ. – цəа кинорежиссёр.
А-киноса́хьа сущ. – қəа кинокартина.
А-киносеа́нс сущ.- қəа киносеанс.
А-кинотеа́тр сущ. – қəа кинотеатр.
А-киноҭы́хра сущ. – қəа киносъемка.
А-кинофильм сущ. – қəа кинофильм.
А-кио́ск см. аҿхышə.
А-кипари́с сущ. – қəа бот. кипарис.
А-кипари́сҵла см. акипарис.
А-кириллица сущ. кириллица.
А-ки́т сущ. – қəа зоол. кит.
А-кита́и см. ачынҭауаҩ
-Ккаӡа:́ ацəа дыккаӡа да(а)лҵит он полностью проснулся., ичымазара дыккаӡа
далҵит он вылечился.



А-кка́ра сущ. – қəа роща, лиственный лес: аккара дыҵаланы днеиуан он шел по
лиственному лесу.
А-кка́раныцə сущ. – қəа кардомина cardomine.
А-кка́рарацəа см. амҿрацəа.
А-ккарахьшь см. акəтрыхьшь.
А-клавиату́ра сущ. клавиатура: ароиаль аклавиатура клавиатура рояля.
А-кла́виша сущ. – клавиша.
А-кларне́т сущ. – қəа муз. кларнет.
А-кларне́тарҳəаҩы сущ. – цəа кларнетист.
А-кла́сс сущ. – қəа класс: смаҭа ажəабатəи акласс аҿы дтəоуп мой внук учится в
десятом классе., аусуцəа рыкласс рабочий класс.
А-кла́ссӷəы сущ.,- қəа классная доска.
А-кла́сссжурнал сущ. – қəа классный журнал.
А-кла́ссик сущ. – цəа классик: аҧсуа литература аклассик классик абхазской
литературы.
А-кла́ссика сущ. – классика: аурыс оператə классика русская оперная классика.
А-кла́ссикатə прил. классический: аклассикатə бызшəақəа классические языки.
А-классифика́тор сущ. – цəа классификатор.
А-классифика́циа сущ. – классификация: кавказтəи абызшəақəа
рыклассификациа классификация кавказских языков.
А-классифика́циатə прил. классификационный: аклассификациатə дырга
классификационный знак.
А-классици́зм сущ. классицизм.
А-кла́сснҭыҵтəи прил. внеклассный: акласснҭыҵтəи аҧхьара внеклассное
чтение.
А-кла́сстə прил. классный, классовый: акласстə уада классная комната.,
акласстə қəҧара классовая борьба.
А-клаҷкəы́р сущ. – қəа абж. маленькая плетенная корзина (для сбора чая,
фруктов и т.п.).
А-клаҵəы́ сущ. – қəа 1. деревянный гвоздь. 2. шкворень. 3. короткая палка для
прикрепления ярма к дышлу.
А-клие́нт сущ. – цəа клиент.
А-кли́мат сущ. климат: асубтропикатə климат субтропический климат.
А-кли́ника сущ. – қəа клиника.
А-кли́никатə прил. клинический.
А-клиници́ст сущ. – цəа клиницист.
А-клише́ сущ. – қəа клише.
А-клоун сущ. – қəа клоун.
А-клоуна́да сущ. – қəа клоунада.
А-клу́б сущ. – қəа клуб: аспорттə клуб спортивный клуб.
А-клубтə прил. клубный: аклубтə команда клубная команда.
А-клы́жь сущ. сорт белого винограда.
А-кнаҳ́а прил. висячий: ацҳа кнаҳа висячий мост., абахə кнаҳа (ҭакнаҳа)
отвесная скала.
А-кна́ҳага см. амаҭəа-кнаҳага.
А-кна́ҳара перех. гл. (икне́иҳаит) 1. повесить, вешать: асахьа аҭӡаҿы икнарҳаит
они повесили картину на стену., ампахьшьы абра икнаҳа(а)! повесь полотенце
вот здесь! икноумҳан! не вешай., икнаҳаӡам не висит. 2. подвергнуть смертной
казни через повешение: дыкнаҳаны дыршьит подвергли смертной казни через
повешение.



[А-кна́ҳазаара] (икна-́
ҳауп) висеть: апалта акнаҳарҭаҿы икнаҳауп пальто висит в гардеробной.,
икнаҳаӡам не висит.
А-кнаҳа́рҭа см. амаҭəакнаҳарҭа 2. виселица.
А-кныҧсы́лара неперех. гл. (дыкныҧсы́леит) умереть в висячем положении.
А-кны́слара неперех. гл. (дыкны́слеит) быстрым движением рук хвататься за
что-л. висящее: дныкныслан, ашəақь аакниҧааит он схватил ружье, висевшее
на стене и снял его.
А-кны́хра перех. гл. (икни́хит) снять, снимать (то, что висит): апатреҭ кнылхит
она сняла портрет., абысҭа кных! сними мамалыгу (с надочажной цепи и
раскладывай её)!
А-кныҵ́ра неперех. гл. (икныҵ́ит) сойти, спускаться (например, со скалы, с
вершины горы).
А-коали́циа сущ. – қəа коалиция.
А-коали́циатə прил. коалиционный: акоалициатə еиҳабыра коалиционное
правительство.
А-кодеқс сущ. – қəа юр. кодекс: ашьауӷатə кодеқс уголовный кодекс.
А-коко́с сущ. – қəа бот. кокос.
А-коко́стə прил. кокосовый: акакостə пальма кокосовая пальма., акокостə хəша
кокосовое масло.
А-ко́кс сущ. тех. кокс.
А-колле́га сущ. – цəа коллега.
А-колле́гиа сущ.- қəа коллегия: аминистрцəа рколлегиа коллегия министров.
А-коллеѓиатə прил. коллегиальный: аколлегиатə напхгара коллегиальное
руководство.
А-коллеқти́в сущ. -қəа коллектив: зҳəоу еиқəшəоу ако-ллеқтив слаженный
коллектив.
А-коллеқтивизациа сущ. устар. коллективизация.
А-коллеқтивизац́иатə-ра перех. гл. (иколлективизациартəит)
коллективизировать.
А-коллеқтиви́зм сущ. коллективизм.
А-коллеқтиви́ст сущ. – цəа коллективист.
А-коллеқтив́тə прил. коллективный: аколлеқтивтə џьа коллективный труд.
А-коллеқциа сущ. – қəа коллекция: аҵиаақəа рколлеқциа коллекция растений.
А-колле́қциаҟаҵара сущ. – қəа коллекционирование.
А-колле́қциаҭҵааҩы сущ., - цəа коллекционер.
А-колнха́ра сущ. – қəа колхоз.
А-колнха́ратə прил. колхозный.
А-колнхарауаҩ сущ. колхозник.
А-колониали́зм сущ. колониализм.
А-колониа́лтə прил. колониальный.
А-коло́ниа сущ. – қəа колония.
А-кома́нда сущ. – қəа команда: акоманда ҟаиҵеит он дал команду.,
ашьапылампылтə команда футбольная команда.
А-командат́ə прил. командный: акомандатə еилазаара командный состав.
А-команди́р сущ. – цəа командир.
А-комба́ин сущ. – қəа комбайн: ача ҭазгало акомбаин хлебоуборочный комбайн.
А-комбина́т сущ. – қəа комбинат.
А-комбина́циа сущ. – қəа комбинация: еиуеиҧшым акомбинациақəа различные
комбинации.



А-комбинизо́н сущ. – қəа комбинезон: акомбинезон ишəуп он в комбинезоне, он
одет в комбинезон.
А-комедиа сущ. – қəа комедия.
А-комедиа́нт сущ. – цəа комедиант.
А-комедиа́нтра сущ. комедиантство.
А-коменда́нт сущ. – цəа комендант: ақалақь акомендант комендант города.,
алагер акомендант комендант лагеря.
А-комендату́ра сущ. – қəа комендатура.
А-коме́та сущ. – қəа комета.
А-ко́ми сущ. – цəа коми: акоми бызшəа язык коми.
А-комисса́р сущ. – цəа комиссар.
А-комиссари́ат сущ. комиссариат: арратə комиссариат военный комиссариат.
А-коми́ссиа сущ. – қəа комиссия: аҧышəаратə комиссиа экзаменационная
комиссия.
А-коми́ссиатə прил. комиссионный: акомиссиатə дəқьан комиссионный магазин.
А-комитет сущ. – қəа комитет: азанааҭеидгылақəа ркомитет комитет
профсоюзов., анагӡаратə комитет исполнительный комитет; акомитет
аилатəара заседание комитета.
А-коммента́ри сущ. – қəа комментарий.
А-коммента́тор сущ. – цəа комментатор: ашьапылампыл акомментатор
футбольный комментатор.
А-коммерса́нт сущ. – цəа коммерсант.
А-комме́рциа сущ. – қəа коммерция: акоммерциа знапы алаку ауаҩы человек,
занимающийся коммерцией.
А-комме́рциатə прил. коммерческий: акоммерциатə хəҧса коммерческая
стоимость.
А-комму́на сущ. – қəа устар. коммуна: аџьатə коммуна трудовая коммуна.
А-коммуна́лтə прил. коммунальный: акоммуналтə квартира коммунальная
квартира.
А-коммуни́зм сущ. коммунизм.
А-коммуни́ст сущ. коммунист.
А-коммуни́сттə прил. коммунистический: акоммунисттə партиа
коммунистическая партия.
А-коммута́тор сущ. – қəа коммутатор.
А-компа́ртиа сущ. – қəа компартия.
А-компа́с сущ. – қəа компас.
А-ко́мпастə прил. компасный: акомпастə хыц компасная стрелка.
А-компенса́циа сущ. – қəа компенсация: аҧаратə компенсациа денежная
компенсация.
А-компете́нциа сущ. – қəа компетенция.
А-ко́мплеқс сущ. – қəа комплеқс: аҽаршьцыларатə комплеқсқəа тренировочные
комплексы., аргыларатə комплеқс строительный комплекс.
А-компле́қт сущ. – қəа комплект: ҵаҟатəи маҭəақəа ркомплеқт комплект нижнего
белья.
А-кмпле́қциа сущ. – қəа комплекция.
А-комплиме́нт сущ. – қəа комплимент: акомплимент лзикит он сделал ей
комплимент.
А-компо́зит сущ. – қəа композит.
А-компози́тор сущ. – цəа композитор.
А-компози́циа сущ. – қəа композиция: аҩымҭа акомпозициа композиция



произведения.
А-компоне́нт сущ. – қəа компонент: ажəа акомпонентқəа компоненты слова.
А-компо́т сущ. – қəа компот: атама иалху акомпот персиковый компот.
А-компре́сс сущ. компресс: ихы акомпресс ақəырҵеит ему на голову положили
компресс.
А-компре́сстə прил. компрессный: акомпресстə қьаад компрессная бумага.
А-компромис́с сущ. – қəа компромисс.
А-компроми́сстə прил. компромиссный: акомпромисстə еиқəшаҳаҭра
компромиссное соглашение.
А-комфо́рт сущ. – комфорт: комфорт игӡам он живёт с комфортом.
А-комҿа́р сущ. собир. комсомол.
А-комҿа́ртə прил. комсомольский.
А-конве́иер сущ. – қəа конвейер.
А-конвеиертə прил. конвейерный: аконвеиертə система конвейерная система.
А-конвенциа сущ. конвенция: аҳазалхратə конвенциа таможенная конвенция.,
аихамҩатə конвенциа железнодорожная конвенция.
А-конгресс сущ. – қəа конгресс: аҧснытəи аурысцəа рхеидкыла аконгресс
конгресс русских общин Абхазии., США аконгресс конгресс США.
А-конди́тер сущ. – цəа кондитер.
А-кондитертə прил. кондитерский: акондитертə фабрика кондитерская фабрика.
А-кондуқто́р сущ. – цəа кондуктор.
А-конду́қтортə прил. кондукторский.
А-конкре́ттə сущ. конкретный: аконкреттə зҵаатəы конкретный вопрос.
А-конкурен́т сущ. – цəа аконкурент.
А-конкуре́нциа сущ. конкуренция: ахəаахəҭратə конкуренциа торговая
конкуренция.
А-консе́рв сущ. – қəа консервы: ашəыри ауҭраҭыхи рконсервқəа фруктово-
овощные консервы.
А-консе́рвтə прил. консервный: аконсервтə зауад консервный завод.
А-конси́лиум сущ. консилиум: аҳақьымцəа рконсилиум консилиум врачей.
А-конспе́қт сущ. – қəа конспект: алеқциақəа рконспект конспект лекций.
А-консти́туциа сущ. конституция: атəыла аконституциа конституциа страны,
аорганизм аконституциа конституция организма.
А-конститу́циатə прил. конституционный: аконституциатə монархиа
конституционная монархия., аконституциатə еиҿкаара конституционный строй.
А-констру́қтор сущ. – цəа конструктор.
А-констру́қтортə прил. конструкторский: аконструқтортə биуро конструкторское
бюро.
А-констру́қциа сущ. конструкция: ацҳа аконструкциа конструкция моста.
А-ко́нсул сущ. – цəа консул: агенералтə консул генеральный консул.
А-ко́нсулра сущ. консульство.
А-консултə прил. консульский: аконсултə хаҭарнакра консульское
представительство.
А-консульта́нт сущ. – цəа консультант.
А-консульта́циа сущ. – қəа консультация: аконсультациақəа рымҩаҧгара
проведение консультаций.
А-консульта́циатə прил. консультационный: аконсультациатə пунқт
консультационный пункт.
А-контақт сущ. – қəа контакт: жəларбжьаратəи аконтақтқəа международные
контакты., абызшəатə контақтқəа языковые контакты.



А-контақттə прил. контактный: аконтақттə телефон контактный телефон.
А-конте́қст сущ. – қəа контекст: ажəақəа рҵакы аконтеқст аҿы еилкаатəуп
значения слов надо узнать в контексте.
А-континен́т сущ. – қəа континент.
А-континен́ттə прил. континентальный: аконтиненттə климат континентальный
климат.
А-конто́ра сущ. – қəа контора.
А-контраба́с сущ. муз. контрабас.
А-контро́ль сущ. контроль.
А-контролиор́ сущ. – цəа контролёр
А-контрҧшыхəра сущ. контрразведка.
А-конту́зиа сущ. контузия: аконтузиа бааҧс тяжелая контузия.
А-конфедерац́иа сущ. конфедерация.
А-конфедера́т сущ. – цəа конфедерат.
А-конфедератив́тə прил. конфедеративный.
А-конфлиқт сущ. – қəа конфликт: аҩымҭа аконфлиқт хада главный конфликт
произведения., аконфлиқт зыбжьоу аҳəынҭқаррақəа конфликтующие
государства.
А-конфли́қттə прил. конфликтный: аконфлиқттə ҭагылазаашьа конфликтная
ситуация., аконфлиқттə комиссиа конфликтная комиссия.
А-конце́рт сущ. – қəа концерт.
А-концертме́истер сущ. – цəа концертмейстер.
А-коре́и сущ. – цəа кореец, корейский: акореи бызшəа корейский язык.
А-корреқтив сущ. – қəа корректив.
А-корреқтор сущ. – цəа корректор.
А-корреқтортə прил. корректорский: акорреқтортə риашара корректорская
правка.
А-корреспонден́т сущ. – цəа корреспондент: аҭыҧантəи агазеҭ акорреспондент
корреспондент местной газеты.
А-корреспонден́циа сущ. – қəа корреспонденция.
А-косме́тика сущ. косметика.
А-космет́икатə прил. косметический: акосметикатə сапын косметическое мыло.
А-ко́смос сущ. космос.
А-космодро́м сущ. – қəа космодром.
А-ксомона́вт сущ. – цəа космонавт.
А-космонавтика сущ. космонавтика.
А-ко́смостə прил. космический: акосмостə шəахəақəа космические лучи.
А-кости́ум сущ. – қəа костюм: аспорттə костиум спортивный костюм.
А-котте́џь сущ. – қəа коттедж.
А-кофеи́н сущ. фарм. кофеин.
А-ко́фҭа сущ. – қəа кофта.
А-кра́ перех. гл. (ики́т) 1. поймать, схватить, ловить: аӷьыч дыркит вора
поймали., дузымкӡо? не можешь поймать его? дузкӡом не можешь его поймать.,
дукыма? ты поймал его? дкы! поймай! лови! дышəкы! ловите! дыкны дҭаркит
поймали его и посадили (в тюрьму)., ала ажьа акит собака поймала зайца. 2.
(об обуви, одежде) жать, сжимать, быть тесным, малым: сеимаа сшьапы акуеит
обувь жмёт мне ногу; ҵыҧхтəи имаҭəақəа дыркуам прошлогодняя одежда ему
мала. 3. поместиться, помещаться, вместиться, вмещаться: ҳара зегьы ари
амашьына ҳакру? поместимся ли мы все в этой машине? ари аҧш зегьы ааҵəак
иазкуам вся эта кукуруза не поместится в один мешок. 4. закрыться,



закрываться: агəашə ахала иакит ворота сами по себе закрылись. 5.(о собаке)
наброситься, набрасываться: ала сакит собака набросилась на меня. 6.
пристать: даасысны сикит он пристал ко мне. 7. (в сочетании с сущ. амца)
загореться: аҩны амца акит дом загорелся. 8. (об огне) высечь, высекать)
добыть: еихымцала амца икит он добыл огонь ударом огнива о кремень, он
высек огонь. 9. (об экзамене) сдать, сдавать: аекзамен икит (аҧышəара аиҭеит,
иҭиит) он сдал экзамен. 10. укачаться укачиваться, укачать, укачивать: аӷба
дакит его (ее) укачало на пароходе., амашьына сакит меня укачало в машине.
11. запросить цену, оценить: хəышə мааҭ икит он оценил его в пятьсот рублей.,
заҟа иукуеи? сколько стоит? сколько просишь? 12. (о грязи) застрять, увязнуть:
аҳəынҵəа дакит (дылахеит) он увяз в грязи. 13. (о заборе) сделать, делать:
аанда икит он сделал забор. 14. подержать, держать: икы! подержи! 15.
заикаться: дакуеит он(а) заикается, говорит с затруднениями., дакуа-дашьҭуа
акы аҳəара даҿын он что-то рассказывал, заикаясь. ◊ ачыс дакит он насытился,
он наелся досыта. ◊ иикыз икит он заупрямился, уперся, заартачился; ср. хоть
кол на голове теши., игəы акит он насытился, он больше не может есть., игəы
ркит ему угодили, его умаслили, они добились его расположения к себе.
А́-кра сущ. – қəа мыс., маяк.
[А-кызаара́] (ику́п) 1. держать в руках: алаба икуп у него в руках палка, он ходит
с палкой (тростью)., иумкын не держи! иукума1 держишь? 2. быть жадным: дкуп
он жадный, он скуп.
Кра́амҭа см. акыраамҭа.
А-кра́л сущ.- қəа король: англиатəи акрал король Англии, английский король.
А-кра́лҧҳəыс сущ. мн.ч. акралҳəсақəа королева.
А-кра́лра сущ. королевство.
А-кра́н сущ. – қəа кран: акран аиркит он закрыл кран., ақды кранла ишьҭырхит
они подняли бревно краном.
А-крахма́л сущ. крахмал.
А-крахма́лра перех. гл. (илкрахма́лит) крахмалить.
А-кре́илкаара неперех. гл. (креили́каауеит) понимать, быть умным,
смышленным: уи дҟəышуп, креиликаауеит он умен, смышлён., уи даара
креилызкаауа уаҩуп он очень умный человек.
А-кеилцара см. акреилкаара.
А-креилы́зцо прил. смышленный, умный.
А-кре́исер сущ. – қəа крейсер.
А-кре́ицыфара неперех. гл. (креицы́рфоит) вместе есть, питаться: креицышəфа!
ешьте вместе!
А-кре́м сущ. – қəа крем: ахəыҷы акрем злоу (змоу) акы ифом ребенок ничего с
кремом не ест., акрем лҿылшьит она нанесла крем на лицо; еимаақəа акрем
еиқəаҵəа рхьишьит он намазал свою обувь черным кремом.
А-кре́мль сущ. кремль: Москватəи акремль Московский кремль.
Кре́мльтəи прил. кремлёвский: кремльтəи акурантқəа кремлёвские куранты.
А-кри́зис сущ. – қəа кризис: аполитикатə кризис политический кризис., адоуҳатə
кризис духовный кризис., ачымазара акризис кризис болезни.
А-критери сущ. – қəа критерий: акритери иаша верный критерий.
А-кри́тик сущ. – цəа критик: алитературатə критик литературный критик.
А-кри́тика сущ.- қəа критика: иҩымҭа акритика азыруит его произведение
подвергли критике.
А-кри́тикатə прил. критический: акритикатə статиақəа критические статьи.,
акритикатə згəаҭарақəа критические замечания.



А-крити́цизм сущ. критицизм.
А-крура́ I сущ.- қəа работа, труд: акрура бзиа ибоит он любит работать, он
любит труд.
А-крура́ II неперех. гл. (криуе́ит) 1. работать, трудиться: уи уахгьы-ҽынгьы
криуеит он работает днем и ночью., кырзымуз, кримфеит, посл. кто неработает,
тот не ест. 2. приготовить, сварить мамалыгу: ирласны кыруы! быстро приготовь
мамалыгу! макьана кырбымун! пока не надо мамалыгу.
А-круҩы́ сущ. – цəа труженник, трудяга, работяга, трудолюбивый человек.
Кры // кыр нареч. 1. очень, много, долго, весьма: кыр уаанхома ара? долго
будешь (останешься) здесь? кыр дыбзиоуп она (весьма) хороша собой., 2. что-
нибудь, что-либо: кыр умазар, исыҭ! дай, если что-нибудь есть!
Крызбахьо́у см. акырзбахьоу.
А-крынҵра́ перех. гл. (дкырниҵ́еит) одолеть кого-л.
Крым́фа-крымжə: крымфа-крымжə дцеит он ушел голодным ◊ крымфа-крымжə
слыхəаҧшла-даз уҳəап она красива, ср. глаз не оторвать от неё, не
налюбуешься на неё.
А-крыҭ́ара сущ. – қəа подношение, подарок: иахьа уа акрыҭара ыҟаӡам там
сегодня никому ничего не дарят.
А-кры́фагамаҭəахə сущ. – қəа прибор (столовый).
Кры́фа-крыжə: уи крыфа-крыжə дыҟоуп. он сыт, он уже поел, он уже и ел и пил.
А-кры́фара I сущ. – қəа 1. питание; угощение: акрыфара бзиа ыҟан было
обильное угощение, угощение было на славу., ср. стол ломился от яств.,
акрыфаргь џьабаауп посл. без труда нельзя даже мёду есть.
А-кры́фара II перех. гл. (крифе́ит) поесть, есть, покушать, кушать: ибзианы
крырфеит они хорошо поели., круфама? ты поел? круфахьоума ты уже поел?
кримфаӡацт он еще не поел., крыф(а)! ешь! краҳфап! давай(те) покушаем!
А-кры́фара-акрыжəра перех. гл. (крифеи́т-крижəи́т) покушать, поесть, попить:
краҳфеит-краажəит, уажəшьҭа аҩныҟа ҳцалап! мы поели, попили, а теперь
отправимся (пойдем) домой!
А-кры́фарҭа сущ. – қəа столовая: акрыфарҭа аартуп (аркуп) столовая открыта
(закрыта).
А-кры́фашьа сущ. – қəа манера, привычка есть: икрыфашьа сгəаҧхаӡом не
нравится мне, как он ест.
А-кры́фаҩ сущ. – цəа едок, рот: аҭаацəараҿы акрыфаҩцəа рацəоуп, аӡəы
заҵəык иоуп аус зуа в семье много ртов, а работает только один.
А-кулина́р сущ. – цəа кулинар.
А-кулина́риа сущ. кулинария.
А-кули́са сущ. – қəа кулиса.
А-кульмина́циа сущ.- қəа кульминация.
А-кульмина́циатə прил. кульминационный: акульминациатə момент
кульминационный момент.
А-ку́льт сущ. культ: ахаҭаратə культ культ личности.
А-ку́льттə прил. культовый.
А-культу́ра сущ. – қəа культура: ажəытəӡатəи акультура античная культура.,
ахымҩаҧгашьа акультура культура поведения., ацитрустə культурақəа
цитрусовые культуры.
А-культу́ратə прил. культурный: акультуратə еимадарақəа культурные связи.
А-культу́ратə-ҵарала-шаратə прил. культурно-просветительный.
А-культури́зм сущ. культуризм.
А-культуро́лог сущ. – цəа культуролог.



А-культуроло́гиа сущ. культурология.
А-купе́ сущ.-қəа купе.
А-купетə прил. купейный: акупеитə вагон купейный вагон.
А-купле́т сущ.- қəа куплет
А-ку́пол сущ. – қəа купол.
А-кура́нтқəа сущ. мн. ч. куранты: Кремльтəи акурантқəа Кремлёвские куранты.
А-курие́р сущ.- цəа курьер.
А-курие́ртə прил. курьерский: акуриертə дəыӷба курьерский поезд.
А-куро́рт сущ. – қəа курорт: Аҧснытəи акурортқəа курорты Абхазии.
А-курортоло́гиа сущ. курортология.
А-куро́рттə прил. курортный: акурорттə аамҭа курортный сезон.
А-курорту́аҩы сущ. (уаа) курортник.
А-ку́рс сущ. – қəа курс: аҩбатəи акурс аҿы дтəоуп он(а) учится на втором курсе.,
ахəшəтəра акурс курс лечения., акурс ашьҭыхра взять курс., адоллар акурс курс
доллара
А-курсан́т сущ. – цəа курсант.
А-курсанттə прил. курсантский: акурсанттə зеиҧшынхарҭа (акурсантцəа
рзеиҧшнхарҭа) курсантское общежитие.
А-курси́в сущ. курсив.
А-курси́втə прил. курсивный: акурсивтə шрифт (ҩыра) крусивный шрифт.
А-кҿа́ см. агҿа.
А-кҿагы́лара см. агҿагылара.
[А-кҿагы́лазаара] см. [а-гҿагылазаара].
А-кҿа́гьежьырҭа см. агҿагьежьырҭа
А-кҿа́жь (икҿажьу) см. агҿажь (игҿажьу).
А-кҿа́жьра см. агҿажьра.
[А-кҿа́жьзаара] см. [агҿажьзаара].
А-кҿакна́ҳара (икҿа-кнеиҳаит) см. агҿакнаҳара.
[А-кҿакна́ҳазаара] см. агҿакнаҳазаара.
А-кҿаҟ́ара см. агҿаӡара.
А-кҿа́лара см. агҿалара.
А-кҿаҧсара́ см. агҿаҧсара.
А-кҿаҧса́заара см. агҿаҧсазаара.
А-кҿаҧсра см. агҿаҧсра.
А-кҿагы́лара неперех. гл. (дыкҿагы́леит) стать, становиться в угол: ахəыҷы
акəакь дыкҿагылеит ребенок стал в угол.
[А-кҿагы́лазаара // агҿагы́лазаара] (дыгҿагы́-лоуп) стоять в углу: абна џьара
икҿагылоуп оно стоит где-то в углу.
А-кҿагье́жьра см. агҿа́гьежьра.
А-кҿажьра см. агҿажьра.
[А-кҿа́жьра] см. [агҿа́жьра].
[А-кҿа́заара] см. [агҿа-́заара] (дыгҿо́уп)
А-кҿа́лара неперех. гл. (дыгҿа́леит) пойти, отправиться в угол (где хранится
посуда).
А-кҿаҧсара́ см. агҿаҧсара́ перех. гл. (игҿе́иҧсеит).
[А-кҿаҧсара]́ см. (икҿаҧсо́уп).
А-кҿаҧсра́ см. агҿаҧсра.́
А-кҿатəара́ см. агҿатəара.́
[А-кҿатəара]́ см. агҿатəара.́
А-кҿаха́ прил. (о местности) глухой, отсталый: ақыҭа кҿаха отсталая, глухая



деревня.
А-кҿацала́ра перех. гл. (икҿе́ицалеит, игҿе́ицалеит) 1. загнать, загонять в угол,
тупик: аҽы кҿацаланы иркит лошадь загнали в тупик и поймали. 2. припереть,
припирать к стенке: данкҿарцалаӡа, иидыруаз зегьы иҳəеит когда его приперли
к стенке, он сказал всё, что знал. 3. ущемить, ущемлять, притеснить,
притеснять: дыкҿацаланы дрымоуп его притесняют.
А-кҿаҵара́ перех. гл. (икҿа́рҵеит) 1. положить, класть что-л. в угол. 2.
(дыкҿарҵеит) положить покойника, (обряженного и готового) для оплакивания.
А-кҿаҵ́əирҭа см. агҿаҵ́əирҭа.
 А-кҿа́чаҧа сущ. – қəа деревянная кровать, тахта, приделанная к стене (в углу
помещения).
А-кҿы́ҵра неперех. гл. (дыкҿы́ҵит, дыгҿы́ҵит) выйти из угла (кухни).
А́-кша ́(и́кшоу) бодливый: ажə кша бодливая корова; ацə кша бодливый бык,
вол.
А́-кшара I сущ. бодание: ари ажə акшара адыруеит эта корова бодливая.
А́-кшара II неперех. гл. (дыкшеи́т) нанести удар: дыкшарц сышҟа иҿааихеит он
пошёл на меня, чтобы ударить 2. бодаться: ари акамбашь кшоит этот буйвол
бодается.
А-кы́ (ику)́ жадный, скупой: ауаҩ кы купой человек, скряга.
А-кы́га I сущ. – қəа вид клещей., тиски.
А-кы́га II сущ. – қəа охот. яз. рука; нос.
-Кыга вторая часть сложных слов, обозначающая «держать», «ловить»:
аҭанакыга приспособление для ловли птиц., аҳəынаҧкыга мышеловка.
А-кыӷ́ə сущ. – қəа мор. трюм.
А-кыӷ́əра сущ. – қəа 1. мор. корма, кормовая часть. 2. чулан. 3. полка, стелаж.
4. столик.
А-кыӷ́əрақəацə сущ. – қəа мор. кормовая часть судна.
А-кыӷ́əраҳəымсаг см. акыӷəраҩымсаг.
А-кыӷ́əраҩымсаг сущ. – қəа маленький веник для подметания стола.
А-кы́дбара (икы́дбоит) неперех. гл. ◊ игəы кыдбоит его жажда мучает.
А-кы́дбгара неперех. гл. (икы́дбгоит) 1. (о тяжёлом, большом) обрушиться,
упасть со стены: аҭӡы ашьых кыдбгеит штукатурка обвалилась со стены. 2.
перен. ақəа кыдбгоит (кыдбганы илеиуеит) дождь льет как из ведра.
А-кы́дгылара неперех. гл. (дкы́дгылеит) зайти по дороге к кому-л. не на долго,
заглянуть к кому-л.: уаҵəы скыдгылоит (сынкыдгылоит) уара уҿы я загляну
завтра к тебе.
[А-кыдгы́лазаара] (икыдгылоуп) стоять у стены, быть прислоненным к стене, к
стволу дерева и.п.: ажыга аҭӡы икыдгылоуп лопата стоит у стены.
А-кы́дгыларҭа см. асқьала.
-Кыдгəгəало см. нкы́дгəгəало.
А-кы́дӷьӷьара перех. гл. (икыд́иӷьӷьеит) соскоблить, соскабливать что-л. с
чего-л.: аҭӡы ашьых кыдиӷəӷəоит он соскабливает штукатурку со стены.
А-кы́джьлара перех. гл. (икы́дижьлеит) сильно хлопнуть, стукнуть (дверью,
окном): аӷьеҩҳəа ашə нкыдыжьланы, дындəылҵны дцеит он ушел громко
хлопнув дверью.
А-кы́джəара перех. гл. (икы́дижəеит) 1. сорвать, срывать что-л. с чего-л.: аҭӡы
ақьаад кыдижəеит он сорвал бумагу со стены. 2. сильно ударить кого-л. по
лицу, голове): иӡамҩа кыдижəеит, он ему влепил пощечину, он его сильно
ударил по лицу.
[А-кы́дзаара] (икы́дуп) 1. висеть (на стене): апатреҭ аҭӡы (аҭӡаҿы) икыдуп



портрет висит на стене 2. находиться на склоне горы, на косогоре: аџьмақəа
акаӡӷы икыдуп козы пасутся на косогоре ◊ ихы уахь икыдуп он об этом думает,
он этим интересуется.
А-кы́ддӡаара неперех. гл. (икыдӡааит): ◊ игəы кыдӡааит ему все надоело,
осточертело.
А-кы́диаалара неперех. гл. (дкы́диаалеит) прислониться (к стене, дереву и т.п.):
аҵла ашьапы дкыдиаалан дыцəан он спал, прислонившись к стволу дерева.
А-кы́дибаҟьара перех. гл. (икы́дибаҟьеит) бросить, бросать, швырнуть, швырять
друг друга. 2. перен. причинить друг другу много неприятностей, зла: кыр
икыдибаҟьеит они друг другу причинили много зла.
А-кы́дҟьара перех. гл. (икы́дҟьеит) ударить чем-л., что-л., хлопнуть чем-л.: ашə
кыдиҟьеит он резко хлопнул дверью.
А-кы́дҟьара лаб.гл. (дкы́дҟьеит) удариться обо что-л. ◊ дкыдҟьан дыҧсыр ҳəа
дшəоит он очень старается, усердствует (чтобы угодить кому-л.).
А-кы́длара неперех. гл. (дкы́длеит) пойти по косогору, по склону горы: анаара
дкыдлеит он пошёл по склону горы., укыдымлан! не иди по склону!
А-кы́дҧаара перех. гл. (икы́диҧааит) резко, быстрым движением снять, сорвать
что-л. с чего-л.: апатреҭ аҭӡы икыдиҧааит он резко снял портрет со стены. 2.
попасть в цель, поразить цель, сбить мишень: ацəҟьара деихсны икыдиҧааит он
поразил цель, он выстрелом сбил мишень. ◊ аиаҵəа (аеҵəа) кыдиҧаауам он с
неба звезд не хватает, он пороха не выдумает.
А-кыдҧа́лара неперех. гл. (икыдҧа́леит) запрыгнуть, быстро подняться куда-л.:
аҵла дкыдҧалан, (дынкыдҧалан) иаразнак ацəқəа дхалеит он запрыгнул на
дерево и быстро поднялся на его вершину.
А-кыдҧса́лара перех. гл. (икыдиҧса́леит) присыпать что-л. куда-л. (напр. песок к
стенке).
А-кы́дҧссаалара перех. гл. (икы́диҧссаалеит) сметать, отметать что-л. от чего-л.
(напр. пыль со стены).
А-кыдҧсы́лара неперех. гл. (дкы́дҧсылеит) 1. умереть на склоне горы. 2.
умереть, погибнуть: џьара укыдҧсылоит ты где-нибудь (в неизвестном месте)
кончишь жизнь. 3. с трудом подниматься по склону горы: амарда дкыдҧсылеит
он с большими трудностями поднимается на косогор.
А-кыдҧшы́ла см. адҧшыла.
А-кы́дҧшылара неперех. гл. (дкыдҧшы́лоит) смотреть на стену, на склон горы.
А-кыдтəа́ла см. адҧшыла.
А-кы́дтəалара неперех. гл. (икыдтəал́еит) сесть на стену: амҵ аҭӡы икыдтəалеит
муха села на стену.
[А-кы́дтəалазаара] (икы́дтəалоуп) 1. сидеть на наклонной плоскости (на стене,
скале): аҵыс ацаҟьа икыдтəалоуп птичка сидит на скале. 2. временно
пристроиться к кому-л.: иуацəақəак рҿы дкыдтəалоуп он пристроился к каким-то
своим родственникам, он временно живет у каких-то родственников.
А-кыдха́лара неперех. гл. (икы́дхалеит) остаться на стене (после ее чистки,
соскабливания с неё чего-л.): аҭӡы ашəытақəа кыдхалеит на стене остались
пятна., ашьых кыдхалеит аҭӡы на стене осталась штукатурка, (старую)
штукатурку не смогли соскоблить со стены. 2. (в сочетании с существительным
алаҧш) засмотреться: сылаҧш кыдхалеит я засмотрелся, загляделся, я смотрю
на кто-то слишком долго и пристально. 3. слишком долго задержаться где-л.:
дабакыдхалеи? где он так долго задержался?
-Кыдхаҽа(ны): ақəа кыдхаҽаны илеиуеит: идет сильный дождь, дождь льет как
из ведра.



А-кы́дхаҽара неперех. гл. (икыдхаҽоит): ақəа кыдхаҽоит идет проливной дождь.
А-кы́дхра перех. гл. (икы́дихит) 1. снять, снимать (то, что висит на стене,
приклеено к стене): алаҳəара кыдырхит (они) сняли объявление., апатреҭ кыдх!
сними портрет! 2. соскоблить что-л. с чего-л. 3. (б.ч. о винограде) собрать: ижь
зегьы кыдихит он собрал весь свой виноград. ◊ ргəы кыдихит он им надоел, он
их достал., лыбжьы аеҵəа кыднахуан она душераздирающе кричала.
А-кы́дҳалара неперех. гл. (икы́дҳалеит) 1. (о двери) захлопнуться, закрыться:
ашə кыдҳалеит дверь захлопнулась. 2. упасть, падать на что-л. вертикально
стоящее: аҭӡы дкыдҳалеит он упал на стену.
-Кы́дҳаны: асы кыдҳаны илеиуеит снег валит 2. (о фруктах) уродиться: сынтəа
араса кыдҳаны иҿалеит в этом году фундук (мелки орех) хорошо уродился.
А-кыдҳəаза́ла сущ. – қəа зоол. поползень.
А-кы́дҳəалара перех. гл. (икыдиҳəа́леит) привязать кого-л.; что-л. к чему-л.
А-кы́дҳəара перех. гл. (икы́диҳəеит) (о большом, тяжелом) снять: аҭӡаҿы
икнаҳаз апатреҭ ду кыдылҳəеит она сняла большой портрет, висевший на
стене.
А-кыдца́лара I сущ. – қəа гонение; притеснение.
А-кы́дцалара II перех. гл. (икыдица́леит) погнать кого-л. на склон, в сторону
склона, косогара: аџьмақəа амарда икыдырцалеит (иаҿарцалеит) коз погнали
на склон. 2. перен. притеснять, ущемлять: дкыдцалан дрыман его ущемляли,
притесняли.
А-кы́дцара перех. гл. (икы́дицеит) отогнать, согнать кого-л. со склона, косогора.
-Кы́дҵаны: илымҳа кыдҵаны дӡырҩуеит он внимательно слушает., дкыдҵаны
дыршьит его поставили к стенке и убили.
А-кы́дҵара перех. гл. (икы́диҵеит) 1. повесить, вешать: алаҳəара кыдырҵеит
они повесили объявление., апатреҭ кыдҵа! повесь портрет! Дкыд-ҵаны
дыршьит его подвергли смертной казни 2. прикрыть: ашə кыдиҵеит дверь
прикрыл 3. ударить по голове: ихацəа икыдырҵеит ему дали по голове 4.
оклеить, обклеить что-л. чем-л.: аҭӡы ақьаад кыдылҵеит она оклеила стену
обоями.
А-кы́дҵра неперех. гл. (икы́дҵит) (о прикленном) отклеиться, отпасть,
отделиться от чего-л.: аҭӡы ақьаад кыдҵит бумага (обои) отклеилась от стены.
-Кы́дҵəа(ны): ақəа кыдҵəаны илеиуан (иауан) шел проливной дождь.
А-кы́дҵəара неперех. гл. (икы́дҵəоит): иахантəарак ақəа кыдҵəон всю ночь шёл
дождь.
А-кы́дчаҧалара перех. гл. (икыдичаҧа́леит) приделать, прикрепить, прибить что-
л. к чему-л.
А-кы́дччалара неперех. гл. (икы́дччалоит) ◊ иҟəаҟəа (ибӷа) икыдччалоит (за его
спиной) над ним смеются так как, жена ему изменяет.
А-кы́дҷҷара неперех. гл. (икы́дҷҷеит) отпасть, отделиться, отколоться мелкими
частицами: ачуан (ақəаб) асаан аемаль кыдыҷҷеит от котла откололась эмаль.
А-кы́дҿаҳəалара перех. гл. (икы́дҿеиҳəалеит) привязать кого-л. к чему-л.: аџьма
аанда(ҿы) икыдҿеиҳəалеит он привязал козу к забору.
А-кы́дҿаҳəала(заа)ра (икыдҿаҳəа́лоуп) быть привязанным к чему-л.
А-кыдшьаара неперех. гл. (икы́дшьаауеит): ◊ игəы кыдшьаауеит (ҵшьаауеит) он
голоден, его подташнивает, сосет у него под ложечкой.
[А-кы́дшьшьылазаара] (икы́дшьшьылоуп) (о стене) быть грязным аҭӡы аҳəынҵəа
кыдшьшьылоуп стена грязная, на стене грязь, стена замазана грязью.
А-кыдшəара неперех. гл. (икы́дшəеит) (о мелких предметах) отпасть,
отклеиться, отделиться: аҭӡы икыдырҷаблаз алаҳəара кыдшəеит объявление,



приклеенное к стене, упало. ◊ игəы кыдшəоит он очень голоден., амра
кыдшəоит солнце припекает., выс. ииаҵəахə кыдшəеит его звезда закатилась.
А-кы́дшəшəара неперех. гл. (икы́дшəшəоит) (о мелких предметах, сыпучих
веществах) падать, сыпаться со стены, с потолка: аҭуан акьыр кыдшəшəоит
известь сыплется с потолка.
Кы́дыӷӷаа: ажəҩан аиаҵəа кыдыӷӷа икыдуп небо усеяно звездами, звезды
усеяли небо.
А-кы́дыжьлара // акы́джьылара перех. гл. (икы́дижьлеит) захлопнуть,
захлопывать: ашə кыдижьлеит он (сильно) захлопнул дверь, он сильно хлопнул
дверью.
А-кы́дыргылара перех. гл. (икыдиргы́леит) приставить, прислонить что-л. к чему-
л.: акьыба (амардуан) аҭӡы икыдиргылеит он приставил лестницу к стене.
А-кы́дырӷəӷəалара перех. гл. (икыдирӷəӷəа́леит) прижать, прижимать к чему-
л.: аҭӡы дкыдирӷəӷəалеит он его к стенке прижал.
-Кыдырҟацала: ашə кыдырҟацалара иаркуп дверь плотно закрыта.
А-кы́дырҟьацылара перех. гл. (икыдирҟьацы́леит) придавить что-л. к чему-л.
А-кы́дырҧҧара перех. гл.
(икы́дирҧҧеит) откалывать что-л. от чего-л.

А-кыдыртаталара перех. гл. (икыдирта́талеит) (о жидком веществе) разлить,
размазать что-л. по поверхности чего-л., размазать что-л. по чему-л.: аҭӡы
аҳəынҵəа кыддыртаталеит они размазали грязь по стене.
Кы́дырххала: лыџьым-шьқəа кыдырххала иҟоуп у неё поднятые брови.
А-кы́дырҷаблара перех. гл. (икыдирҷа́блеит) приклеить, приклеивать что-л. к
чему-л.: аҭӡы абӷьыц кыдирҷаблеит он приклеил листовку к стенке.
А-кыдырҷҷара перех. гл. (икы́дирҷҷоит) (о мелких частицах чего-л.) отделить,
отколоть от чего-л.
А-кы́дыршаара перех. гл. (икы́диршааит) огреть, ожечь: ихацəа кыдиршааит он
его огрел, он его ударил ладонью по голове.
А-кы́дыршəлара перех. гл. (икы́диршəлеит) повесить что-л. на стену: ауарҳал
аҭӡамц икыдлыршəлеит она повесила ковёр на стену.
А-кы́дыршəшəара перех. гл. (икы́диршəшəеит) (о почках) отбить, отбивать:
иҷаҷақəа кыддыршəшəеит они ему почки отбили.
А-кыдыршəы́ла сущ. – қəа настенный коврик.
А-кы́дыҩрра неперех. гл. (икы́дыҩрит) 1. отвалиться (от стены): аҭӡы ашьых
кыдыҩрит штукатурка отвалилась от стены. 2. (б.ч. о фруктах) обильно
осыпаться: аҳа кыдыҩрит (кыдыҩрны илеит) груша вся осыпалась.
А-кы́ка сущ. – қəа 1. сосок. 2. женская грудь.
А-кы́камацə сущ. – қəа сосок (у скота).
А-кы́ках сущ. – қəа конец, кончик соска (у человека) ◊ укыках (бкыках) ҷҷама?
что ты так нервничаешь?
А-кы́кахш сущ. грудное молоко: ◊ урҭ акыкахш рыбжьоуп они молочные братья.,
◊ уан лкыкахш еиҧш ҳалалс иуауааит! «чтобы оно (то, что поел) пошло тебе
впрок как материнское молоко!» на здоровье!
А-кыка́цҳара сущ. этн. укус груди (обычай породнения путём прикладывания
головы к груди женщины).
А-кы́кацҵа сущ. – қəа добавочный сосок.
А-кыкы́ш см. апарпар.
А-кы́ла сущ. – қəа сноп (кукурузы).
А-кы́лаара сущ.- қəа щель, маленькое отверстие, проем.
А-кы́лааратə прил. щелевой: лингв. акылааратə шьҭыбжьқəа щелевые звуки.



А-кы́лабаа (икы́лабаау) прил. прогнивший; сгнивший в одном месте: аҵəа
кылабаақəа яблоко с гнильцой.
А-кы́лабаара неперех. гл. (икы́лабааит) прогнить, сгнить частично: аҟаб
кылабааит тыква прогнила.
[А-кы́лагылазаара] (икылагы́лоуп) стоять у какого-л. отверстия: аҧенџьыр
дкылагыланы дыҧшуан он смотрел, стоя у окна., аҧенџьыр дкылагылоуп он
стоит у окна. 2. стоять, находиться поперёк чего-л., застрять где-л.: ихəда
икылагылоуп оно стоит у него поперёк горла, оно застряло у него в горле.
-Кылагəаны: аҧенџьыр дкылагəаны дыркит его поймали когда он вылезал через
окно.
-Кы́лаӡ //нкы́лаӡ: дкылаӡ (дынкылаӡ) дцеит он бесследно (безвести) пропал.
А-кы́лаӡра неперех. гл. (дкы́лаӡит) (б.ч. о человеке) 1. пропасть бесследно,
запропаститься: дабакылаӡи? куда он запропастился? где он так долго
задержался?
А-кы́лакра перех. гл. (икы́леикит) просунуть, высунуть что-л. в какое-л.
отверстие: аҧенџьыр ихы кылеикит он высунул голову в окно.
[А-кы́лакызаара] (икы́лакуп): ◊ иҧсы ихаҧыц икылакуп он еле жив, ср. еле-еле
душа в теле.
А-кы́лакшара перех. гл. (икылаикшо́ит) тыкать чем-л. в какое-л. отверстие.
А-кы́лаҧсра неперех. гл. (икы́лаҧсеит) 1. умереть, застряв в какой-л. щели, в
каком-л. отверстии. 2. задержаться слишком долго где-л.: дабакылсаҧси? где
он так долго? где он застрял?
А-кы́лаҧҵəара перех. гл. (икылаҧиҵ́əеит) сломать что-л., воткнув в какую-л.
щель., в какое-л. отверстие.
А-кы́лаҧҵəара неперех. гл. (икылаҧҵəеит) сломаться (находясь) в какой-л.
щели, в каком-л. отверстии.
А-кы́латəара неперех. гл. (дкы́латəеит) ?. сесть в каком-л. отверстииҚ днеины
аҧенџьыр дкылатəеит он пошел и сел в окно. №. скрытно расположитьсӷ где-л.,
засесть.
[А-кы́латəазаара] (дкы́латəоуп) скрытно сидеть где-л.: дкылатəаны иаӷа
дизыҧшын он скрытно расположившись, ждал своего врага.
А-кылахара неперех. гл. (икы́лахеит) застрять в узком пространстве, в щели,
проёме: абаҩ ихəда икылахеит кость застряла у него в горле., аҳəыс ахы
агəара икылахеит голова теленка застряла в проеме забора., ихаҧыц акы
кылахеит у него в зубах что-то застряла.
А-кы́лаџьгəара перех. гл. (икы́лаиџьгəеит) запихать что-л. в какое-л. отверстие,
щель.
А-кы́лахəашара см. акылаӡра.
А-кы́лашəара неперех.гл. (икылашəеит) (о маленьком предмете) упасть в какую-
л. щель.
А-кы́лббра неперех. гл. (икы́лббит) (о дыме, пыли) идти, валить из какого-л.
отверстия: алҩацарҭа алҩа кылббуеит дым валит из дымохода.
А-кы́лблаара сущ. прожигание.
А-кы́лблаара перех. гл. (икы́либлааит) прожечь что-л. насквозь.
А-кы́лгара перех. гл. (икы́лигеит) 1. привезти, вывезти что-л. куда-л.: ақыдқəа
аҟьаҟьарахь икылигеит он вывез брёвна на равнину. 2. привести, доставить
(скрывающегося от правосудия): уҷкəын дкылумгар, уара ухаҭа уҭаҳкуеит если
не приведёшь своего сына, мы тебя самого посадим. 3. привезти чего-л. в
большом количестве, навезти: аџьармыкьаҿы ашəыр рацəаны икылыргеит на
рынок привезли много фруктов.



-Кы́лгəгəа: дызцаз акгьы имоуӡакəа, дкылгəгəа дааит он вернулся несолоно
хлебавши.
А-кы́лгəыгəра см. акылчаара.
А-кылгəыгə-мы́лгəыгə (икылгəыгə-мы́лгəыгəу) прил. негладкий, неровный,
шероховатый; скуластый: ахаҿы кылгəыгə-мылгəыгə скуластое лицо.
А-кы́лгəыгə-мы́лгəыгə-ра шероховатость; скуластость.
А-кы́лдара перех. гл. (икы́лидеит) вдеть, вдевать, что-л. во что-л., просунуть
что-л. во что-л.: арахəыц агəыр аҵа икылылдеит она вдела нитку в ушко иглы.
А-кы́леибагəара перех. гл. (икыл́еибагəеит) ломиться в какое-л. отверстие,
проем: ашə икылеибагəеит они (все) старались вместе войти в дверь, они
ломились в дверь.
А-кы́леибархара перех. гл. (икы́леибархеит) стараться втиснуться в какой-л.
проём, сбивая друг друга с ног.
А-кы́лжаара перех. гл. (икы́лнажааит) прорыть, прорывать: адгьыл акылжаара
прорыть землю.
А-кы́лжəара перех. гл. (икы́лижəеит) прорубить, продырявить, пробить: аҵаа
акылжəара прорубить лед., ахы аӷəы кылнажəеит пуля пробила доску.,
абзарбзанхы (ахыршə) аҭӡы кылнажəеит снаряд продырявил стену.
[А-кы́лжəазаара] (икы́лжəоуп) быть продырявленным, иметь дырку: ихарҧ
кылжəоуп его рубашка дырявая.
А-кы́лжəара неперех. гл. (икы́лжəеит) продырявиться: еиқəа кылжəеит у него
брюки продырявились., уеимаа кылжəама? обувь твоя продырявилась?
А-кы́лжəарсҭа сущ. – қəа дыра, прорубленное, продырявленное место.,
пробоина: аӷба акылжəарсҭа амоуп у парохода пробоина.
А-кы́лжəасҭа см. акылжəарҭа.
-Кы́лзза: илақəа кылзза
 дрыхəаҧшуан он смотрел на них, выпучив глаза.
А-кы́лӡахаара перех. гл. (икы́лылӡахааит) зашить дырку, прореху.
-Кы́лкааны: дкылкааны диеихсит он прицелился в него и выстрелил., икылкааны
ахысра прицельный огонь., дкылкааны дихəаҧшуеит он на него уставился.
А-кы́лкəара неперех. гл. (икы́лкəоит) (б.ч. в отрицательной форме): ҳаҩны ахыб
цəыкəбарк кылкəом крыша нашего дома ни капельки не пропускает.
А-кы́лкəкəара неперех. гл. (икы́лкəкəоит) вытечь, течь медленно, маленькой
струей, меленькими каплями из чего-л.: ауалыр аҩы кылыкəкəеит (кылкəкəаны
ицеит) вино вытекло из бочки.
А-кы́лкəырра неперех. гл. (икы́лкəырит) (о маленьком и юрком) выйти,
выскочить из щели, маленького отверстия.
А-кы́лҟара перех. гл. (икы́лиҟеит) ударами долота сделать в чем-л. углубление,
дыру.
-Кы́лҟьа: дкылҟьа дааит он быстро приехал, пришёл, он стрелой прилетел.
А-кы́лҟьара неперех. гл. (икы́лҟьеит) 1 пройти, выскочить через, сквозь что-л.:
ахы аӷəы икылҟьеит (иалҟьеит), пуля прошла сквозь доску. 2. (дкы́лҟьеит)
внезапно, неожиданно, быстро появиться.
А-кы́лмҩа суҳ. – қəа тропинка среди густых зарослеҟ.
А-кы́лнагара неперех. гл. (дкы́лнагеит): дабакылнагеи? откуда он взялся, каким
ветром его занесло?
А-кы́лпыжьра неперех. гл. (икы́лпыжьит) (о животе) выпереть: имгəацəа
кылпжьит и него выперает живот; его живот увеличился.
А-кы́лҧара перех. гл. (дкы́лҧеит) выпрыгнуть из какого-л. отверстия, проема:
аҧенџьыр дкылҧеит он выпрыгнул из окна.



А-кы́лҧраара неперех. гл. (икы́лҧрааит) вылететь, выпорхнуть из какого-л.
проема: ажəҵыс аҧенџьыр икылҧрааит ласточка вылетела из окна.
А-кы́лҧхара неперех. гл. (икы́лҧхеит) (о солнце, солнечных лучах) проникать
через щели, дыру, проем; выглянуть: ашыш амра ашəахəақəа кылҧхоит
солнечные лучи проникают через плетень., амра кылҧхеит солнце выглянуло
из-за тучи.
А-кы́лҧшаара перех. гл. (икы́лиҧшааит) откопать, отыскать, выискать кого-л.
что-л.: ари абакылуҧшааи? а где ты это отыскал? уи дабакылуҧшаахи? а этого
где ты откопал?
А-кы́лҧш-кы́лӡырҩрра неперех. гл. (дкылҧш-кы́лӡырҩуеит) неодобр. что-то
искать, любопытствовать, проявлять излишнее любопытство.
А-кы́лҧшра неперех. гл. (дкы́лҧшуеит) 1. выглянуть, выглядывать через что-л.:
аҧенџьыр дкылҧшуеит он выглядывает из окна 2. прицелиться, целиться:
ушəақь ибзианы укылҧш! прицелься хорошо!
А-кылҧшҩы сущ. – цəа 1. соглядатай 2. наводчик (орудия).
А-кылҧшы́га сущ. – қəа 1. прицел. 2. бз. небольшое стариное окно.
А-кылҧшы́рҭа сущ. – қəа глазок, небольшое отверстие, через которое смотрят.
А-кы́лсаара перех. гл. (икы́лисааит) выбрить, пробрить определенное место на
теле: ихы џьара-џьара икылырсааит ему пробрили голову местами.
А-кылсра неперех. гл. (икы́лсит) 1. пролезть, пролезать: аҳəыс агəара икылсит
теленок пролез через забор., аҧенџьыр дкылсит он пролез через окно.,
аҧенџьыр дкылсны ауада дыҩналеит он через окно проник в комнату. 2.
протечь, протекать, пропустить, пропускать, вытечь, вытекать: ахыб ақəа
кылсуеит крыша пропускает, крыша протекает., аҳаҧшьа аҩы кылсит вино
вытекло из (зарытого) кувшина., икылсуама? протекает? икылымсӡеит не
протекло. 3. пройти, проходить через узкое отверстие, вдеваться куда-л., ари
арахəыц агəыр аҵа изкылсӡом эта нитка не пройдет через ушко иголки, эта
нитка не вдевается в иголку. 4. неперех. гл. прийти, явиться куда-л.: аӡбырҭахь
дкылымсит он не явился в суд. ◊ уахьцаха укылымсит! чтобы тебе было пусто!
чтобы ты не вернулся! 5. неперех. гл. привалить, прибыть, прийти во
множестве: ажəлар амитинг ахь икылсит народу привалило на митинг!
А-кы́лсырҭа сущ. – қəа лаз, лазейка: аҳəа агəараҿы акылсырҭа аҧшааит свинья
нашла в заборе лазейку.
А-кы́лхара неперех. гл. (дкы́лхоит) ковыряться: ихаҧыц дкылхоит он ковыряется
в зубах.
А-кы́лхра перех. гл. (икы́лихит) 1. вытащить, вынуть что-л. из какого-л.
отверстия: аҽышькыл ишьапы кылихит он вынул ногу из стремени. 2. вдеть:
арахəыц агəыр икылылхит она вдела нитку в иголку. 3. пропустить через
мясорубку; смолоть; акакан гəылхны акəацҧҟага икылылхит она размолола
орехи.
-Кылыхх: ахəылҧаз дкылхх дааит он пришел вечером неожиданно.
А-кы́лыхха I сущ. – қəа решётка.
А-кы́лхха II (икы́лыххоу) прил. дырявый, с дырками: аҩны ахыб кылыххоуп
(аҩны ахыб кылхха иҟоуп) крыша дома с дырками.
-Кы́лхəраа: иҧынҵа ашьа кылхəраа ицоит у него из носа идет кровь.
А-кы́лхəраара неперех. гл. (икы́лхəраауеит) (б.ч. о крови) течь маленькой
струей: иҧынҵа ашьа кылхəрааит из носа полилась (пошла) кровь.
А-кы́лхəыхəара сущ. – қəа маленькая дырочка.
А-кыл́ҳа см. аҵлагəаҩара.
А-кы́лҳара см. акылаара.



А-кы́лҳаҵыс сущ. мн.ч. ҵарақəа зоол. поползень.
А-кы́лҳаратə см. акылараатə.
А-кы́лҳəа прил. крупный, дородный; высокий: ауаҩы кылҳəа высокий человек.,
ихəда кылҳəа дыҟоуп у него большая шея.
А-кы́лҳəара перех. гл. (икы́лиҳəеит) 1. (о большом) вытащить, высунуть (из
отверстия). 2. просунуть что-л. в какое-л. отверстие: акамбашь ахы агəара
икылнаҳəеит буйвол просунул свою голову в забор. 3. (о большом количестве)
привезти, навезти: атауар кылырҳəеит товару навезли!
А-кы́лҳəҳəара неперех. гл. (икы́лыҳəҳəоит) выпирать, высовываться наружу,
торчать из чего-л., аҧенџьыр ихы кылыҳəҳəон его голова высовывалась из окна.
А-кы́лҧа см. акылҵыҵ.
А-кы́лцара перех. гл. (икы́лицеит) 1. выгнать кого-л. куда-л.: арахə амҩахь
икылырцеит они выгнали скот на дорогу. 2. выпучить: илақəа кылицеит он
выпучил глаза., илақəа кылцан, аҳəҳəара даҿын он орал выпучив глаза.
А-кылҵы́ҵ (икы́лҵыҵу) прил. 1. выпирающий: имгəацəа кылҵыҵуп у него живот
выпирает, он пузатый, толстобрюхий. 2. (о глазах) выпученный: ала кылҵыҵқəа
выпученные глаза., зыла кылҵыҵу человек с выпученными глазами, пучеглазый
человек.
А-кы́лҵəа (икы́лҵəоу) прил дырявый: акапеи кылҵəа дырявая капейка., аиқəа
кылҵəа дырявые штаны., аџьыба кылҵəа дырявый карман. ◊ ихы кылҵəоуп у
него дырявая голова, он забывчив.
А-кы́лҵəага сущ. – қəа сверло.
А-кы́лҵəара I сущ. – қəа дыра, отверстие.
А-кы́лҵəара II перех. гл. (икы́лиҵəеит) продырявить, просверлить: аҭӡы
кылырҵəеит они продырявили стену., аӷəы кылырҵəеит они просверлили
доску., икылҵəа! продырявь, сделай дырку! просверли! икылумҵəан! не сверли!
не далай дырку! ◊ игəы кылырҵəеит (они) надоели ему, достали его.
А-кы́лҵəара III неперех. гл. (икы́лҵəеит) продырявиться, стать дырявым:
сеимаақəа кылҵəеит моя обувь продырявилась., еиқəа кылҵəеит у него брюки
продырявились. ◊ игəы кылҵəеит ему надоело.
А-кы́лҵəарсҭа сущ. – қəа отверстие, продырявленное, дырявое место.
А-кы́лҵəраара неперех. гл. (икы́лҵəрааит) (о крови) хлынуть (из узкого
отверстия): иҧынҵа ашьа кылҵəрааит у него кровь хлынула из носа.
А-кы́лҵəаҩ сущ. – цəа бурильщик.
А-кы́лҵəырра неперех. гл. (икы́лҵəрит) см. акылҵəраара.
А-кы́лчаара I сущ. – қəа шишка, округлая выпуклость на теле.
А-кы́лчаара II неперех. гл. (икы́лчааит) вспухнуть, (о шишке) появиться: ихы
кылчааит у него на голове появилась шишка.
А-кы́лчхəыхə сущ. – қəа бз. дыра, маленькое отверстие, прореха.
А-кылҷ-мы́лҷ см. ахəыҷы-мыҷы 1.
А-кы́лҷац сущ. леток (отверстие в улье для вылета пчёл).
А-кы́лҷҷара неперех. гл. (икы́лҷҷоит) (б.ч. о свете луны) проникать, сверкать
сквозь что-л.: ашыш амза кылҷҷон свет луны проникал через плетень.
-Кы́лшьшь: имгəацəа кылшьшь дыҟоуп у него живот выпирает.
А-кы́лшьшьра неперех. гл. (икы́лшьшьит): иқьышə (иҧышə) кылшьшьит он надул
губы, надулся, сделал недовольное лицо.
А-кы́лшьыхаара перех. гл. (икы́лишьыхааит) замазать, заштукатурить дыру,
отверстие (в стене).
А-кы́лшəаара перех. гл. (икы́лишəааит) покрасить определенное место (на
стене).



А-кы́лшəара I неперех. гл. (икы́лшəеит) (о маленьком) упасть, падать, выпасть,
выпадать из узкой щели.
А-кы́лшəара II перех. гл. (икы́лишəеит) сделать дырку, узкий, проход в заборе.
А-кы́лшəҭраара неперех. гл. (дкы́лшəҭрааит) легко выскочить, выскользнуть из
отверстия, проема: аҧенџьыр дкылшəҭраан дцеит он выскочил из окна.
А-кы́лшəшəара неперех. гл. (икы́лшəшəоит) 1. высыпаться, сыпаться из узкой
щели, прорехи: иџьыба аҧараҿырпы кылшəшəеит мелочь высыпалась из его
кармана. 2. (о ветре) дуть в узкую щель: ашыш аҧша кылшəшəоит ветер дует в
плетень. 3. (о дыме) выходить из щели.
-Кы́лызза: груб. ила кылзза дыҧшуеит он смотрит, выпучив глаза.
А-кы́лҩырра неперех. гл. (икы́лҩрит) 1. обильно литься из чего-л.: ауалыр аӡы
кылыҩруеит из бочки льется вода, бочка пропускает воду. 2. (о большом)
выпасть из чего-л.: иџьыба икылҩырны иӡит (оно) выпало из его кармана и
пропало. 3. (прорвав) выйти: аҳəа аанда кылжəан икылҩрит свинья, проломив
забор, вышла из ограждения. 4. прост. (во множестве) собраться, привалить:
ажəлар кылҩрит народу привалило.
А-кы́мҭа сущ. – қəа сделанный чьими-л. руками: уи икымҭа бзиоуп у него
золотые руки, он хороший мастер., лкымҭа бзиоуп она хорошо готовит.
А-кымырша́ш бз. см. акамыршша.
А-кынҵлы́шь см. акынҵмышь.
А-кынҵмы́шь сущ. – қəа бот. паспалум двухколосный paspalum paspaloides.
А-кы́нҷа сущ. – қəа зоол. пескарь.
А-кынҩа́лара неперех. гл. (икынҩа́леит) (о мамалыге) засохнуть, затвердеть,
стать крутым (от того, что долго висит над огнем).
А-кы́ҧ сущ. – қəа кусок сахара или соли.
Кыр нареч. много; долго, очень; что-нибудь: уи зегьы кыр дыргəаҧхоит она всем
очень нравится., кыр унхома ара? долго останешься здесь? кыр уҭахызма? что-
нибудь хотел?
Кы́раамҭа см. акраамҭа.
Кы́рӡа нареч. очень; гораздо: уи лара лаҵкыс кырӡа деиҳабуп он гораздо
старше её.
А-кыркла́ш сущ. – қəа абаз. бот. горох.
А-кы́рқ сущ. этн. магиче-
ский обряд лечения больного или хилого ребенка.
А-кы́рҭа сущ. – қəа ручка чего-л. ◊ икырҭа реибаҭом с ним обращаются с
излишней вежливостью, учтивостью., перед ним подхалимничают., икырҭа
уиҭом его трудно брать голыми руками, он увертлив, хитёр.
А-кы́рцх сущ. – қəа град: акырцх ауеит идёт град.
А-кырҿаҵара́ перех. гл. (криҿа́лҵеит) кормить, накормить: ан ахəыҷы
криҿалҵеит мать накормила ребенка.
А-кы́ц сущ. – қəа 1. черепица. 2. чугунная сковорода для выпечки кукурузного
хлеба (чурека).
А-кы́цӡра сущ. гончарное дело.
А-кыцӡратə прил. гончарный: акыцӡратə ҟазара гончарное искусство.
А-кыцӡы́рҭа сущ. – қəа гончарная мастерская, гончарный цех, гончарный завод.
А-кы́цӡҩы сущ. – қəа гончар.
А-кы́цмгьал см. акыцхырамгьал.
А-кыцлы́х сущ. – қəа гончарное изделие.
А-кыцлы́ҵ см. акыцлых.
А-кыцлыхҟаҵара сущ. гончарное дело.



А-кы́цтə прил. черепичный: акыцтə хыб черепичная крыша.
А-кыцхы́рамгьал сущ. – қəа чурек, выпеченный на чугунной сковороде.

Кь
А́-кьа сущ. – қəа зоол. сокол сапсан.
А́-кьаабжь см. акьаасбжьы.
А́-кьаандара I сущ.- қəа колебание, шатание.
А́-кьаандара II неперех. гл. (икьаанде́ит) колебаться, шататься.
А́-кьаасбжьы сущ. – қəа детский крик, писк.
А-кьа́асра неперех. гл. (дкьа́асуеит) кричать, пищать: ахəыҷы дкьаасуеит
ребенок кричит, пищит.
А-кьаа́ц // Кьац сущ. ловитки (игра).
А-кьа́бла сущ. уст. болезнь коз.
А-кьабаиа абж. см. адаӷаҷиа.
А-кьабро́у сущ. акиаброу (игра). ◊ акьаброу дасуеит он бездельничает., ср. бьет
баклуши, празднует лентяя.
А-кьабро́уасҩы сущ. мн.ч. (цəа) бездельник, праздношатающийся.
А-кьа́гəа прил. короткий, куцый, кургузый: апалта кьагəа короткое пальто.,
аҵыхəа кьагəа куцый хвост.
-Кьазы́зо: дкьазызо дааиуеит ҳашҟа он идет покачиваясь по направлению к нам.
А-кьа́кьа (икьаќьоу) прил. 1. твердый, крепкий; жёсткий: ацəа кьакьа твердая
кожа. 2. сухой, черствый, несвежий: ача кьакьа черствый хлеб. 3. грубый,
бесчувственный, черствый человек.
А-кьакьаӡа (икьа́кьаӡоу) прил. очень твердый, высохший.
-Кьа́кьаӡа: аҽы кьакьаӡа ашьҭахьтə шьапқəа ирықəгылт лошадь встала на
дыбы.
А-кьа́кьара сущ. твердость, жестоксть; чёрствость.
[А-кьа́кьа(заа)ра] (икьа́кьоуп) быть твердым, жестким, черствым.
А-кьа́кьахара I сущ. отвердение, затвердение, очерствелость.
А-кьа́кьахара II неперех. гл. (икьаќьахеит) зачерстветь, отвердеть, затвердеть,
черстветь: ачыра кьакьахеит опухоль отвердела., ача кьакьахеит хлеб
зачерствел. ◊ илымҳацəқəа кьакьахеит разг. услышанное его очень
заинтересовало, уши навострил.,ср. ушки на макушке.
А-кьакьа-ҩаҩ́а прил. разг. совершенно сухой, чёрствый, засохший.
А-кьаламыр́за сущ. – қəа хрящевой щит (у дикого капбана).
А-кьаламы́шь сущ. бз. вид ситцевой материи..
А-кьаланта́р сущ. – қəа 1. см. акьан 1. 2.(о человеке) стройный, высокий хорошо
сложенный: аҷкəын кьалантар стройный парень. ◊ акьалантар даҩызоуп он(а)
хорошо сложен(а).
-Кьаланта́рха: дкьалантарха дгылоуп он(а) стройный (стройная).
А-кьаланта́рхара неперех. гл. (дкьаланта́рхеит) стать стройным, статным.
Ақьалмы́т бз. см. ақьармыт.
А-кьалҳəы́џь см. акьалакьаҽа.
-Кьалҳəы́џьуа см. кьалакьаҽо.
А́-кьалыкьаҽа прил. хромой на обе ноги.
А-кьалы́кьаҽара неперех. гл.(дкьалы́кьаҽоит) хромать на обе ноги.
А-кьама́м сущ. – қəа 1. утолщение на ярме между отверстиями для шкворней.
2.анат. копчиковая кость.
А-кьамашəы́шə сущ. – қəа копчик, хвостец (курдюка).
А-кьа́мҧш бз. см. акьаҧш II.



А-кьамшəы́шə см. а-кьамашəышə.
А́-кьан сущ. – қəа 1. поминальная свеча (шест с навешанными на нём
кондитерскими изделями на поминках). 2. высокий столб без сучьев. 3. мишень
(красное яйцо или чашка, подвешанные на дереве или высоком столбе).
А-кьа́нҷ сущ. – қəа 1. жребий. 2. детская игра с пятью камушками.
А-кьанҷа́ҧ сущ. – қəа куски материи. ◊ икьанӷаҧ уиркуам он жаден, он скряга.
А-кьа́нҷҭаҧсара сущ.- қəа жеребьёвка.
А-кьанҿаа́ сущ. – қəа 1. пигмей, карлик. ср. от горшка два вершка. 2.бз. кривой,
косой; хромой.
А-кьа́нџь сущ. – қəа перекладина на верхушке обрубленного дерева для
приманивания ястребов перепелятников при их ловле.
А́-кьанџьа сущ. – қəа кукла (из тряпок): акьанџьақəа ртеатр кукольный театр.
А-кьа́ҧа сущ.- қəа курдюк.
А-кьаҧабро́у сущ. – қəа винт, скрепляющий ложе с концом ствола ружья.
А-кьаҧаҭра́ сущ. – қəа 1. маслёнка (металлическая коробка для хранения
ружейного масла). 2. коробка для мелочи на поясе.
А-кьа́ҧауаса сущ. – қəа курдючная овца.
А-кьа́ҧаҵаа сущ. копченое курдючное сало.
А-кьа́ҧш I сущ. – қəа вид ястребов.
А-кьа́ҧш II прил. косой, кривой: ала кьаҧш косой глаз.
А-кьа́ҧшра сущ. косоглазие.
А-кьа́ҧшхара неперех. гл. (дкьа́ҧшхеит) стать косым, косоглазым.
Кьараз сущ. устар. 1. Кяраз (трудовая взаимопомощь у крестьян во время
полевых и строительных работ). 2. ист. название революционной крестьянской
дружины, боровшейся за установление Советской власти в Абхазии.
А-кьара́хə(тапанча) сущ. – қəа вид пистолета.
А-кьа́рда сущ. – қəа грам. запятая: акьарда иргылеит он поставил запятую.
А-кьа́рз прил. кирзовый.
А-кьарзма́гə сущ. – қəа кирзовые сапоги.
А-кьа́рӡ сущ. – қəа родственник: уи сара дыскьаӡӡам он мне не родственник.,
ркьарӡ зкьарӡу аӡə дыҟамызт из них (из их рода) никого не было.
А-кьаркьа́л сущ. – қəа зоол. черный дятел.
А-кьа́са (икьа́соу) прил. поздний: аҧш кьаса поздняя кукуруза., ашəыр кьаса
поздний фрукт.
-Кьа́саны: нареч. поздно: сынтəа ажь кьасаны ишəит в этом году виноград
поздно созрел.
-Кьасо:́ илаӷырӡ кьасо идəықəлеит брызнули слезы из глаз его., ашьа кьасо
дылажьын он лежал в луже крови.
А-кьа́сахара неперех. гл. (икьа́сахеит) запоздать, поздно (зацвести, созреть,
налиться): ҵыҧх ауҭраҭых кьасахеит в прошлом году овощи поздно созрели.
–Кьаскьасо:́ ажра кьаскьасо аӡы хəашь ҭажьын (ҭатəан) канава была полна
мутной воды., аныга кьаскьасо хшыла иҭəын подойник был полон молока.
А-кьа́т сущ. – қəа жердь,
 дубина, шест (для сбивания грецкого ореха).
А-кьата́гəа прил. куцый, короткий, кургузый: аҵыхəа кьатагəа куцый хвост.,
аҟама кьатагəа короткий кинжал., алаба кьатагəа хəыҷы маленькая, короткая
палка.
А-кьате́и сущ. – қəа анат. кишка: акьатеи па тонкая кишка.
А-кьате́ихьаа сущ. – қəа болезнь кишечника. ◊ акьатеи ахəыц еиҩнаҵəоит он
очень голоден., кьатеик ааиҩызҵəаз (ааихызҵəаз) реиҧш еиҧшуп они очень



похожи друг на друга., ср. они похожи друг на друга как две капли воды.,
кьатеик ааиҩызҵəаз (ааихызҵəаз) аишьцəа роуп они родные братья, они
единокровные и единоутробные братья., икьатеи былхьеит выс. он пережил
глубокое потрясение (потерял сына или дочь).
А-кьате́иах: ◊ икьатеиах ҧҵəеит разг. он очень много и долго смеялся, животики
надорвал.
А-кьатеилашəара сущ. мед. заворот кишок.
А-кьате́илашə сущ. слепая кишка.
А-кьате́ииаша сущ. см. ауаҳəа.
А-кьатеиҧҵəа́га 1. разг. нечто очень смешное. 2. разг. забавник, шутник.
А-кьате́иҧҵəара сущ. шутка, забава: кьатеиҧҵəароуп изҿу они очень много
смеются, балагурят.
А-кьатеиҭ́ра сущ. анат. кишечник.
А-кьте́ишəпа см. ауаҳəашəпа.
А́-кьаткьатара см. (икьаткьатоит) (о макушке, молодой ветке) шататься,
качаться: аҵла ацəқəа кьаткьатоит макушка дерева качается.
А́-кьаткьатара сущ. верхушка, макушка (дерева): аҳəыҳə аҵла акьаткьатра
иқəтəоуп голубь сидит на макушке дерева.
А-кьатра́цə разг. акьаткьатра.
А-кьаҭ сущ. – қəа рыб. приманка.
А-кьа́ҭара неперех. гл. (икьаҭ́еит) 1. погаснуть, потухнуть: алашара кьаҭеит свет
погас., амца кьаҭеит огонь погас. ацəашьы кьаҭама? свечка потухла? 1. эвф. (о
младенцах и о тех, кого поразила молния) умереть, уснуть, опочить: аҧшқа
дкьаҭеит младенец умер, уснул. 3. стать счастливым, повезти кому-л. в чем-л.:
дкьаҭеит, иҷкəын аибашьраҟынтəи деибга-деизҩыда дизааит он счастлив, сын
вернулся с войны целым и невредимым, скьаҭеит, аусурҭа бзиа сауит! мне
повезло, я получил хорошую работу! сышҧа кьаҭеи! как мне повезло!
А-кьау-шəо́у см. ахыц-ҩыц.
А-кьа́хь сущ. – қəа арчак: аҽада акьахь ақəырҵеит арчак положили на спину
ослу.
А-кьа́хьра перех. гл. (икьа́хьит) аҽада акьахьра положить ослу на спину арчак.
А-кьа́ҳə (икьа́ҳəу) прил. 1. кривой, косой; согнутый: ашьап кьаҳə кривая нога.,
алаба кьаҳə кривая палка., ала кьаҳə косой глаз. 2. перен. лживый,
неискренний, фальшивый: ауаҩ кьаҳə лживый человек. 3. упрямый.
А-кьаҳə-маҳ́əқəа мн.ч. 1. всякие кривые, косые вещи 2. мн. ч. неполноценные,
уродливые (люди): урҭ рыжəла акьаҳə-маҳəқəа рылиаауан в их роду рождались
уроды.
А-кьа́цра сущ. прикосновение при игре в ловитки.
А-кəа́ц прил. то, что стоит, торчит: аџьма атəыҩақəа кьацəуп у козы рога торчат.
-Кьа́цəӡа: аџьма тəыҩа заҵəык кьацəӡа иахагылан у козы торчал единственный
рог., дкьацəӡа ихала заҵəык дгылан он стоял один-одинешенек., адəаҿы ҵла
заҵəык кьацəӡа игылан на поле стояло единственное дерево, на поле торчало
единственное дерево.
А-кьа́цəхара неперех. гл. (икьац́əхеит): ◊ алымҳацəқəа кьацəхеит что-л
заинтересовало его, он навострил уши.
А-кьа́ча сущ. – қəа 1. недоросток, фитюлька. 2. прил. левша: анап кьача
человек, владеющий левой рукой лучше, чем правой.
А-кьа́ҿ I 1. пиджак. 2. бз. блуза, сорочка.
А-кьа́ҿ II (икьаҿ́у) прил. 1. короткий: алаба кьаҿ короткая палка., анап кьаҿқəа
короткие руки., ажəабжь кьаҿқəа короткие рассказы. 2. низкий, низкорослый:



ауаҩ кьаҿ низкий человек.
А-кьаҿӷəаӷə прил. разг. 1. очень короткий: аиқəа кьаҿӷəаӷə короткие штаны. 2.
очень низкий: ахаҵа кьаҿӷəаӷə низкий, низкорослый мужчина, коротыш.
А-кьа́ҿӡа (икьаҿ́ӡоу) прил. кратчайший: амҩа кьаҿӡа: кратчайший путь,
кратчайшая дорога., зегь реиҳа икьаҿӡоу сзалх! выбери мне самый короткий!
А-кьа́ҿра сущ. короткость.
[А-кьа́ҿ(заа)ра] (икьаҿ́уп быть коротким, низким.
А-кьа́ҿхара неперех. гл. (икьаҿ́хеит) 1. стать, становиться коротким: сеиқəа
кьаҿхеит мои брюки стали короткими. 2. стать низким, низкорослым: ари
ахəыҷы изҳашьала дкьаҿхоит этот ребенок, судя по тому как он растет, будет
низкого роста.
А-кьа́ш прил. пустой: адгьыл кьаш пустая, не заселенная земля.
-Кьа́шӡа: агəараҭа кьашӡа иааҭацəит вся семья перевелась, вся семья погибла.
А-кьа́шхара неперех. гл. (икьа́шхеит) истребиться, исчезнуть: рыжəла кьашхеит
вся фамилия (весь род) исчезла, вымерла полностью., шəкьашхааит! чтоб вам
пусто было! чтобы все вы погибли!
А-кьа́ҩ сущ. – қəа охот. яз. коза.
А-кьи́ра сущ.- қəа мяуканье.
А-кьи́ра неперех. гл. (икьи́уеит) 1. мяукать: ацгəы кьуеит кошка мяукает. 2. (о
некоторых птицах) издавать звуки похожие на мяуканье.
А-кьиут сущ. – қəа зоол. филин.
А-кьла́р сущ. уст. моток. ◊ лыхцəы акьлар иаҩызоуп у неё красивая и длинная
коса.
А-кьлы́мшə сущ. – қəа анат. влагалище.
Кьо́ушəоук несколько (из оставшихся): аҵəа кьоушəоук ҿахеит несколько яблок
осталось на яблоне (остальные собрали, осыпались)., иџьмақəа рахьтə
кьоушəоук изынхеит у него осталось всего несколько коз.
А́-кьу см. ашьапызаҵə 2.
А-кьы́ба I сущ. – қəа абж. 1. лестница (приставная). 2. рогаткообразный сук,
приставленный к перелазу с обеих сторон. 3. бревна с частыми нарезами,
приставленные с обеих сторон перелаза.
А-кьы́ба II сущ. мед. рак.
А-кьы́бачымазара сущ. раковое заболевание.
А-кьыжəле́и прил. прост. (о зубах) редкий: ахаҧыц кьыжəлеиқəа (оставшиеся)
редкие зубы.
А-кьы́л I сущ. абж. 1. какая-та неопределенная болезнь, болезнь, которая
медленно подтачивает здоровье: акьыл имоуп он болезненный человек.
А-кьы́л II сущ. 1. бз. см. амырцəтəыга. 2. изъян.
А-кьынты́жə сущ. – қəа абж. тряпье, старье, ветошь.
А-кьынты́жəхара неперех. гл. (икьынты́жəхеит) превратиться в тряпье, ветошь.
А-кьынты́р // акьантыр́ абж. см. анаша.
А-кьы́нҷа сущ. – қəа вид речной рыбы.
А-кьы́ҧхь сущ. печать, пресса; печатная продукция: ари аҩымҭа макьана
акьыҧхь амбаӡацт это произведение еще не вышло в печать, это произведение
не увидело ещё свет., уи лассы-лассы акьыҧхь аҿы дықəгылалоит он часто
выступает в печати (прессе).
А-кьы́ҧхьбӷьыц сущ. – қəа печатный лист.
А-кьы́ҧхьга сущ. – қəа то, чем печатают: акьыҧхьга машьына печатная
машинка.
А-кьы́ҧхьра перех. гл. (икьы́ҧхьит) 1. напечатать, печатать: анапылаҩыра



лкьыҧхьит она напечатала рукопись. 2. издать, издавать, публиковать: ажурнал
аҿы астатиа скьыҧхьит я опубликовал статью в журнале., ашəҟəыҩҩы
иҩымҭақəа зегьы ркьыҧхьит все произведения писателя издали., икьыҧхьым
анапылаҩырақəа неопубликованные (неизданные) рукописи.
А-кьы́ҧхьтə сущ. – қəа то, что подлежит печатанию: акьыҧхьтə рацəаны
илымоуп у него много материала, который необходимо напечатать.
А-кьыҧхьшьа сущ. – қəа манера, способ печатания: акьыҧхьшьақəа зегьы
еиҧшым не все способы печатания одинаковы.
А-кьыҧхьырҭа сущ. – қəа типография, печатный цех.
А-кьы́ҧхьҩы сущ. – цəа наборщик., акьыҧхьҩы.
А-кьы́ҧшь сущ. – қəа край: аишəа акьыҧшь край стола.
Акьыр сущ. известь.
А-кьы́рӡҩа сущ. известковый раствор.
А-кьыркьы́рбжьы сущ. – қəа ржание, звук ржания: ҽык акьыркьырбжьы гоит
слышно ржание какой-то лошади.
А-кьыркьы́рра I сущ. ржание.
А-кьыркьы́рра II неперерех. гл. (икьыркьы́руеит) ржать: аҽы кьыркьыруеит
лошадь ржёт.
А-кьы́рқəыц сущ. – қəа бот. держидерево.
А-кьы́рхаҳə сущ. – қəа известковый камень.
А-кьырчмазара сущ. ветерин. известковая болезнь (у птиц).
Кьыс: кьыс змам нетронутый, неповреждённый., кьыс амаӡам что-л. нетронуто.
Кьыс-ҧы́с сущ. см. кьыс.
А-кьы́сра I сущ. касание, прикосновение.
А-кьы́сра II неперех. гл. (дакьы́сит) прикоснуться, прикасаться, коснуться,
касаться, прикоснуться, притрагиваться к кому-л. к чему-л.: улкьымсын! не
трогай её, не прикасайся к ней! уакьымсын, ишуп! не притрагивайся, горячо!
А-кьы́сранырра сущ. осязание: акьысранырра ихадоу ацəаныррақəа ируакуп в
осязание – одно из пяти гланых чувств.
А-кьы́сранырратə прил. осязательный: акьысранырратə орган орган осязания.,
акьысранырратə хəыцхəыҷқəа осязательные волоски.
А-кьы́цə сущ. – қəа охот. яз. коза.
А-кьы́ҷа сущ.- қəа вид мелкой рыбы.
А-кьыҿы́мыҿра неперех. гл. (дкьыҿы́-мыҿуеит) ходить покачиваясь,
пошатываясь.
А-кьы́ҽ прил. 1. хромой на обе ноги. 2. устар. кривой, согнутый: ара кьəы кривой
орех.
А-кьы́шə прил. одноглазый: ила кьышəуп он одноглазый.
А́-кьышəкьышəра сущ. – қəа макушка, верхушка: аҵла акьышəкьышəраҿы на
макушке дерева.
А-кьы́шəхара неперех. гл. (дкьы́шəхеит) стать одноглазым, окриветь на один
глаз.

Кə
А́-кəа сущ. – қəа 1. пазуха: ахəыҷы икəа аҵəақəа ҭеиҵеит ребенок положил
яблоки за пазуху. ◊ укəа дҭоуҵап он кроток, безобиден; ср. мухи не обидит.,
лыкəа дҭаршəны длааӡеит она его воспитала с большой заботой и любовью.,
укəа дҭаланы умаӷра дҭысуеит (дкылсуеит) он старается всеми средствами
добиться твоего расположения к себе., ср. без мыла в душу лезет. 2. анат.
плева: акəа аҵӷа девственная плева.



А-кəаба́га сущ. – қəа средство для мытья, купания: ахəыҷы икəабага аӡы вода,
которой купают ребенка.
А́-кəабара I сущ. купание, мытье: ахəыҷы икəабара бара ибыдысҵоит купание
ребенка поручаю я тебе.
А́-кəабара II перех. гл. (дылкəабеи́т) искупать, купать: ан лхəыҷқəа лкəабеит
мать искупала своих детей., аҽы ркəабеит лошадь искупали.
А́-кəабара-ашьышьра перех. гл. скупать, помыть кого-л.: ахəыҷы дыркəабеит-
дыршьышьит, деиларҳəеит ребенка искупали, одели, обласкали.
А́-кəабарҭа сущ. – қəа место для купания, купальня: аҽқəа рыкəабарҭа купальня
для лошадей, место купания лошадей (у реки).
А-кəабашьи́а абжь. см. аҟаб.
А́-кəабаҩ сущ.- цəа акəабацəа тот, кто купает покойника.
А-кəа́бз сущ. – қəа анат. клитор.
А-кəа́га сущ. – қəа отбойник, специальный молоток для отбивания косы и т.п.
–Кəаӷӷа: ашəҟəыҩҩы аҿар икəаӷӷа игылан молодежь обступила писателя.
А-кəаӷ́ь прил. (о цвете) слишком яркий.
А-кəаӷ́ьҭра сущ. – қəа анат. мошонка.
А-кəада ́(икəадо́у) прил. 1. слабый, непрочный., нездоровый.,
неподготовленный. 2. (о грецком орехе) крепкий: ара кəада крепкий орех.
А-кəада́қь сущ. – қəа арбалет (старинное ручное оружие в форме лука).
А-кəадара́ сущ. слабость, слабосилие.
[А-кəадазаара́] (икəадо́уп) 1. быть слабым. 2. (о грецком орехе) быть крепким.
А-кəадахара́ неперех.гл. (дкəадахе́ит) 1. ослабеть. 2. становиться свободным,
нетугим. 3. (о грецком орехе) стать крепким.
А-кəада́ц сущ. – қəа бот. облепиха крушиновиданя hippophae rhamnoides.
А-кəады́р сущ. – қəа седло: аҽы акəадыр ақəиҵеит он оседлал лошадь.,
икəадыр дахиҟьеит он его выбил из седла., акəадыр зқəу аҽы осёдланная
лошадь.
А-кəады́рбалышь абж. см. акəадырхчы.
А-кəады́рбаҩ сущ. – қəа ленчик (деревянная основа кавказского седла).
А-кəады́рқəҵа сущ. – қəа жеребенок трех лет.
А-кəады́рҟаҵаҩ сущ. –цəа (…ҟаҵаҩцəа) седельник, мастер, изготовляющий
седла.
А-кəады́рмаха сущ. – қəа лука.
А-кəады́рра перех. гл. (икəады́рит) оседлать, седлать: аҽы икəадырит он
оседлал коня., икəадыр! оседлай!
А-кəадырхчы́ сущ. – қəа седёлка.
А-кəады́рчаҧа сущ. – қəа инкрустированное седло.
А-кəады́рырҭа сущ.- қəа место в седле между луками.
А-кəады́рҽы сущ. – қəа верховая лошадь.
А-кəады́ршьа сущ. – қəа седловка, способ, которым оседлена лошадь.
А-кəа́за I прил. богатый, плодородный: адгьыл кəаза плодородная земля. 2.
сущ. – қəа целина, целинная земля.
А-кəа́за II см. адəыкрын.
А-кəазара́ неперех. гл. (икəазо́ит) 1. (о липкой жидкости) растекаться. 2. (о
запахе) распространяться.
А-кəаӡ́ бз. см. аҵəаҟьа.
А-кəаӡма́ҟь сущ. – қəа бз. большая щепка.
А́-кəаиара неперех. гл. (ди́кəаиеит) лечь рядом с кем-л.: ан лхəыҷы дикəаиеит
мать легла рядом с ребенком.



А-кəа́кь сущ. – қəа угол комнаты у наружной стены.
А-кəа́кьиаша сущ. мат. прямоугольник.
А-кəа́кьиашатə прил. прямоугольный.
А-кəа́кьрацəатə прил. многоугольный: акəакьрацəатə фигура многоугольная
фигура.
А-кəа́кьҭа см. акəакь.
А-кəакьҭаи́аша см. акəакьиаша.
А-кəа́кьҭаиашатə прил. см. акəакьиашатə.
А-кəа́кə сущ. – қəа рука (в дет. яз.).
А-кəа́кəага сущ. – қəа полольник.
А-кəакəа́р сущ. – қəа колобок из кукурузной муки с сыром.
А-кəа́кəара перех. гл. (икəа́кəеит) разрыхлять (землю).
А-кəа́кəасҭа сущ. – қəа анат. поры.
А-кəа́кəаҩ сущ. – цəа полольщик.
А-кəакəи́а см. ахаџьгəагəын.
А-кəаќəшь абж. см. ашəишəи.
А-кəаҟ́ьа см. акəамҟьа.
А-кəа́л: ◊ икəал дҭагылоуп разг. он на него (б.ч. на отца) очень похож
(характером, поведением).
А-кəалаа́ сущ. – қəа (сухой) кусок сыромятной кожи.
А́-кəалаа прил. шальной: ахы кəалаа, шальная пуля: ◊ ахы кəалаа уқəшəааит!
чтоб тебя шальная пуля сразила., Ошибка! Ошибка связи. ахы кəалааиҧш
очень быстро (бежать), пулей.
-Кəалаауа:́ дкəалаауа амҩа данылан днеиуан он очень быстро бежал (летел)
по дороге.
А-кəалаҧ́ сущ. – қəа коробок, коробка., табакерка.
А-кəалӡдəыӷ́ба сущ.- қəа бронированный поезд.
А-кəалӡкьаҿ́ сущ.- қəа бронежилет.
А-кəалӡте́хника сущ. бронетехника.
А-кəалӡта́нктə сущ. – қəа бронетанковый: акəалӡтанктə ры бронетанковые
войска.
А-кəалӡтəы́ прил. броневой.
А-кəалӡхы́лҧа сущ. – қəа шлем.
А-кəалӡы́ // акəылӡы́ сущ. броня, панцирь, кольчуга.
А-кəалӡы́ӷба сущ. – қəа бронированный корабль.
А-кəалӡыркы́ (икəалӡырку́) прил. бронированный, покрытый броней.
-Кəалкəало:́ ихы ларханы, дкəалкəало дыкнаҳан он висел головой вниз (и тело
его болталось). ◊ дкəалкəало зегьы дрышьҭоуп он обо всех заботится,
беспокоится.
А-кəа́лра перех. гл. (икəа́лит) бз. утрамбовать, трамбовать (земляной пол).
А-кəалкəаџьара́ // акəалы́кəаџьара неперех. гл. (икəалкəаџьо́ит) мерцать,
переливать.
А-кəалџьра́ сущ. чеканка.
А-кəалџьҩы́ сущ. мн. ч. акəалџьцəа чеканщик
А-кəама-ҵа́ма сущ. – қəа специфические тонкости какого-л. дела, обычая и т.п.:
урҭ ҳара ҳкəама-ҵамақəа рыздырӡом они тонкости наших обычаев не знают.
А-кəамаҷи́а прил.: ахы кəамаҷиа маленькая и круглая голова.
А-кəамаҷи́ара сущ.- қəа темя.
А-кəа́мҟьа прил. кусок (материи) обрывок чего-л. твердого.
А-кəа́мҧа (икəа́мҧоу) ( о фруктах) незрелый, неспелый, зеленый: алаҳа кəамҧа



неспелый инжир.
А-кəа́мҧара сущ. (о фруктах) незрелость.
А-кəана́ч сущ. – қəа вид старого седла.
А-кəандрабаҭ́ сущ. устар. контрабанда.
Акəандрабаҭ́тə прил. устар. контрабандный: акондрабаҭтə тауар
контрабандный товар.
А-кəа́нҭхь см. аҩанҭхь.
А-кəа́нҷ(а) сущ. – қəа катушка.
А-кəа́нҷрахəыц сущ. – қəа катушечная нитка.
А-кəаны́занра (дкəаны́зануеит) см. алак-ҩакра.
Кəанызанра́да см. лак-ҩакрада.
-Кəаны́зануа: дкəанызануа, дызлагара изымдыруа дгылан он стоял, не зная что
делать, он колебался, не знал что предпринять.
А-кəа́нџьыба сущ. – қəа внутренний карман.
А-кəа́п сущ. – қəа конусообразная вершина горы, холма.
А-кəапе́и сущ. – қəа черпалка из тыквы - горлянки.
Кəапе́ишəа: ◊ кəапеишəа иҭəын ауада комната была битком набита (людьми
мебелью).
-Кəапте́ины: икəаптеины иҟаҵоуп сделана некачественно и на скорую руку.
А-кəапте́ира перех. гл. (икəапте́ит) сделать что-л. неискусно, аляповато, на
скорую руку.
А-кəа́ҧ сущ. – қəа 1. точка: акəаҧ ргыл! поставь точку! 2. крапина, крапинка:
акəаҧ(қəа) зқəыҧсу ахарҧ рубашка в крапинку.
-Кəаҧӡа 1. аккуратно, красиво: дкəаҧӡа деилаҳəоуп он(а) аккуратно одет(а) 2.
тихо, спокойно: дкəаҧӡа дтəоуп он(а) сидит тихо.
Кəаҧ-кəа́ҧ I: аӡы кəаҧ-кəаҧ иаауеит вода (из крана и т.п.) капает.
Кəаҧ-кəаҧ II: кəаҧ-кəаҧ изқəыҧсоу крапчатый.
-Кəаҧ-кəа́ҧӡа (о множестве): ахəыҷқəа кəаҧ-кəаҧӡа итəоуп дети сидят тихо и
спокойно.
А-кəаҧ-кəа́ҧра неперех. гл. (икəаҧ-кəа́ҧуеит) (б.ч. о птицах) припрыгивать,
ходить припрыгивая: ардəына кəаҧ-кəаҧуеит дрозд припрыгивает, дрозд ходит
припрыгивая.
-Кəаҧ-кəа́ҧуа: ахəыҷы дкəаҧ-кəаҧуа даауеит ребенок идет слегка подпрыгивая.
А-кəаҧ́рацəа сущ. многоточие.
А-кəа́ра сущ., речка, ручей: акəара хыҵит речка разлилась., акəара ацҳа хуп
через речку перекинут мостик.
А-кəара́ перех. гл. (икəе́ит) 1. отбить, выпрямить и заострить косу, ударяя по
ней молотком: аҽбыга кəа! отбей косу! 2. сделать насечки на жерновах: алу
икəеит он сделал насечки на жернове.
А-кəатəы́ сущ. – қəа то, что подлежит отбиванию, то, что нужно отбить: аҽбыга
кəатəы коса, которую нужно отбить.
А-кəара́з сущ.- қəа металлическая или самшитовая пластинка, которая
помещается в углублении, образованном на внутренней поверхности жернова-
бегуна.
А-кəараҵ́ара неперех. гл. (дкəараҵ́еит) бз. см. а́кəараҵара.
А́-кəараҵара неперех. гл. (икəараҵо́ит) вилять, лавировать; петлять: ажьа
кəараҵоит заяц петляет.
А-кəараҵа́рҭа сущ. –қəа место, где можно лавировать, петлять.
А-кəа́раҷҷа сущ. –қəа речушка, ручеек.
А-кəари́а сущ.- қəа зоол. грач.



А-кəаркəа́шьа сущ. –қəа абж. катушка.
А-кəа́рма сущ. –қəа капля: кəармак аӡы ҳамам у нас нет ни капли воды.
А-кəарма́ сущ. каурма.
Кəарма-кəа́рма(ла) нареч. по капелькам, каплями: аӡы кəарма-кəармала ауп
ишаауа вода идет только капельками.
А-кəа́рра I сущ. – қəа иноходь.
А-кəа́рра II неперех. гл. (икəа́руеит) (о лошади) бегать иноходью.
А-кəарҵы́кь сущ. 1. спинная болезнь животных 2. ячмень (гнойное воспаление
сальных железок глаз).
А-кəаса́ сущ. – қəа плетенная конусообразная корзина.
А-кəа́сқьа сущ. – қəа дощатый дом на деревянных или каменных столбах с
четырёхскатной крышей.
А-кəасҭӷа́ сущ. – қəа головня, головешка. ◊ акəасҭӷа еиҩызшаз роуп они
родные братья., аӡəы иҿы кəасҭӷа лзыбылуам она неуживчива, она ни с кем не
может ужиться.
А-кəасҭха́ см. акəасҭӷа.
А-кəа́та сущ.- қəа зоол. утка.
А-кəа́тажь сущ. утятина.
А-кəа́такəтаӷь сущ.- қəа утиное яйцо.
А-кəа́такəҷышь сущ. мн.ч….кəҷарақəа утёнок.
А-кəата́ла I сущ. – қəа бз. см. ауатала.
А-кəата́ла II сущ. – қəа очко: заҟа кəатала амоузеи шəкоманда? сколько очков у
вашей команды?
А-кəатале́ира неперех. гл. (икəатале́иуеит) (о легком, висячем) болтаться.
-Кəатале́иуа: ахəыҷы дкəаталеиуа дныҟəоит ребенок ходит легко и быстро.
А-кəа́тарбаӷь сущ. – қəа самец утки., селезень.
А-кəа́тарцына сущ. – қəа самка утки.
А-кəа́таҭра сущ. – қəа помещение для уток.
А-кəати́ сущ.- қəа вид плетенной корзины.
А-кəатра́баа прил. весь промокший, вымокший до (последней) нитки.
-Кəатра́бааха: дкəатрабааха дааит он пришел весь промокший.
А-кəатра́баахара неперех. гл. (дкəатра́баахеит) разг. вымокнуть, промокнуть до
костей.
А-кəа́трахара неперех. гл. (дкəа́трахеит) обанкротиться.
А-кəаҭа́н сущ.- қəа плуг.
А-кəаҭа́нҟаҵаҩы сущ.- цəа мастер по изготовлению плугов.
А-кəа́фҭа сущ.- қəа кофта.
Кəа́фҭашкəакəа сущ. поэт. девушка в белоснежной кофте.
А-кəа́ха сущ.- қəа абж. кислый соус из алычи (дикой сливы).
А-кəа́хь сущ. – қəа бз. сухое жесткое мясо.
А-кəа́хьча сущ. – қəа высушенная, необработанная овечья или козья шкура,
которая служила подстилкой или накидкой для пастухов.
А́-кəаҳара перех. гл. (илкəаҳа́ит) 1. замесить, месить: амажəа лкəаҳаит она
замесила тесто. 2. вытоптать, топтать, растоптать, трамбовать, утрамбовать:
акамбашьқəа ауҭра ркəаҳаит буйволы растоптали огород.
А́-кəаҳачаҳара I сущ.- қəа медлительность, неповоротливость.
А́-кəаҳачаҳара II неперех. гл. (дкəаҳа́чаҳауеит) работать неохотно, медленно,
неуклюже.
-Кəаҳа́чаҳауа: уи дкəаҳачаҳауа акы даҿын он нехотя и неуклюже что-то делал.
А-кəа́ц сущ., мясо: акəац ифаӡом он не ест мяса., акəац рҭиуеит они продают



мясо.
А-кəа́цаӡа сущ. сырое мясо.
Кəаца-кəа́ца: ақьаад кəаца-кəаца иҧижəеит (иқəи-ҵеит) он разорвал бумагу в
клочки.
А-кəа́цжəы сущ. вареное мясо.
А-кəацлы́х прил. мясной продукт: уи кəацлых ифаӡом он ничего мясного не ест.
А-кəа́цҧҟага сущ. – қəа специальный топор, которым рубят мясо.
А-кəацрҩа сущ. вяленое мясо.
А-кəацҭирҭа сущ. – қəа место, магазин, где продают мясо.
А-кəа́цҭиҩы сущ. мн.ч. …ҭицəа мясник, торговец мясом.
А-кəа́цххы сущ. рубленное мясо, мясо, нарезанное кусками.
А-кəа́цчыс сущ. – қəа животная пища.
А-кəа́цə сущ. – қəа 1. выступ, бугорок, маленькая возвышенность. 2. устар.
конусообразный домик, крытый соломой или папоротником.
-Кəа́цəӡа: дкəацəӡа ҳаҧхьа дгылоуп он торчит перед нами.
А-кəа́цəра сущ. – қəа вершина, выступающая часть чего-л.
[А-кəа́чразаара] (икəа́чроуп) ◊ ихы икəачроуп он заносчив, спесив.
А-кəаҷа́б сущ. – қəа абж. коптилка, светильник.
А-кəаҷалакра́ I сущ. мед. прострел шеи.
А-кəаҷалакра́ II неперех. гл. (дкəаҷалаки́т) прост. заа́ртачится, артачиться,
заупрямиться, упрямиться: дкəаҷалакит он заупрямился.
-Кəаҽ: ихы икəаҽ дгылан он стоял, уныло склонив голову.
А-кəаш сущ. – қəа отвердевший, сухой валежник (каштана или дуба).
А-кəа́шаанда сущ. – қəа забор из отвердевшей древесины.
-Кəаша-́кəашо: дкəаша-кəашо дныҟəоит он(а) ходит пританцовывая.
А́-кəашара сущ. – қəа танец, пляска: адыга кəашарақəа адыгские танцы,, аҧсуа
кəашарақəа абхазские танцы., Аҧсны акəашареи ашəаҳəареи рансамбль
ансамбль танца и песни Абхазии., европатəи акəашарақəа европейские танцы.
А́-кəашара лаб, гл. (дкəашо́ит) танцевать, плясать: ибзианы дкəашоит он(а)
хорошо танцует., укəаша! танцуй! станцуй! умкəашан! не танцуй!
А́-кəашаратə прил. танцевальный: акəашаратə ҟазара танцевальное искусство.
А-кəашашьа сущ. – қəа манера танцевать: икəашашьа сгəаҧхоит мне нравится,
как он танцует., акəашашьа издырӡом он не умеет танцевать.
А́-кəашаҩ сущ. мн.ч. акəашацəа танцор.
А-кəа́шмца сущ. – қəа костёр из отвердевшей древесины.
А-кəашра́цəа сущ. уголь из отвердевшей древесины.
А-кəашхара неперех. гл. (икəа́шхеит) одревеснеть, отвердеть, окаменеть.
А-кəа́шҵəҩан сущ. – қəа кол из отвердевшей древесины (каштана или дуба).
А-кəа́шьа сущ. – қəа манера отбивать косу, манера делать насечки на
жерновах: алу акəашьа ас акəӡам не так делают насечки на жерновах., аҽбыга
акəашьа уздырӡомзаап ты, оказывается, не умеешь отбивать косу.
А́-кəашəара: ихəда икəашəеит он упал на шею, он свернул себе шею.
А-кəаҩ́ см. акəацə.
А-кəаҩ́ра сущ. – қəа пик, заострённая вершина горы.
-Кəаҩӡа см. – дкəацəӡа.
А-кəбе́ц сущ. – цəа богатый торговец.
А-кəеикəеи прил. чистый, блестящий, прозрачный: аӡыхь кəеикəеи чистый,
прозрачный родник.
А-кəеикəеира сущ. (о жидкости) прозрачность, блеск: амшын акеикеира блеск
моря.



А́-кəеикəеира неперех. гл. (икəеикəе́иуеит) было чистым, прозрачным: аӡиа
кеикеиуан озеро было прозрачным.
-Кəеикəе́иуа: аӡыхь кеикеиуа ицқьоуп родник прозрачно-чистый.
А́-кəеитмеитра неперех. гл. (дкəеитме́итуеит) бз. (б.ч. о невесте) жеманиться,
вести себя неестественно, стыдиться.
А-кəеице́ира I сущ. мерцание.
А-кəеице́ира II неперех. гл. (икəеице́иуеит) мерцать: аеҵəақəа кəеицеиуеит
звёзды мерцают.
А́-кəи // акəиа́ сущ. – қəа яма для увлажнения табачных листьев.
-Кəиӡа́ нареч. тускло: алашара кəиӡа иакуп свет горит тускло.
А-кəи́ц сущ. – қəа 1. искра. 2. см. аҧырӷы.
-Кəкəаӡа:́ ахысбыжьгьы геит, акəатақəа ҩба кəкəаӡа инҭалеит раздался выстрел
и две утки пошли камнем вниз.
А-кəкəара́ неперех. гл. (икəкəе́ит) (о воде, каплях) стечь, стекать: амаҭəа
бааӡақəа кəкəеит с мокрой одежды стекла вода.
А-кəкəи́а сущ. – қəа продолговатый клубок (шерстяных) ниток.
А-кəкəра́ перех. гл. (икəкəи́т) 1. трепать, чесать: аласа лкəкəуеит она чешет
шерсть. 2. разорвать в клочки, изорвать: имаҭəақəа икəкəит (икəкəны икаижьит)
он изорвал свою одежду.
А-кəкəбаа́ сущ. – қəа бот. гриб: акəыкəбаа ҟаҧшь красный гриб., акəкəбаа
шкəакəа белый гриб., ирымфо акəкəбаа несъедобный гриб.
А-кəыкəы́бла сущ. – қəа: кəкəыблак ашə маленький кружочек сыра.
А-кəыкəы́л: ◊ ркəкəыл ыҟаӡамкəа иаақəихит он их всех уничтожил, он их всех
истребил.
А-кəыкəы́мдра сущ. – қəа кустик, кустарник.
А-кəыкəы́мдратə прил. кустарниковый: акəкəымдратə ҵиаақəа кустарниковая
растительность.
А-кəланды́р сущ. – қəа бз. бот. кориандра, кишнец.
А-кəланды́ржəла сущ. – қəа кориандровое семя.
А-кəлап́ бз.: уи дыкəлапӡам он не простой человек, он не лыком шит.
А-кəма́ан сущ. – қəа медный кувшин.
А-кəмаркакаҷ́ сущ. -қəа бот. цикламен абхазский cicklamen abchasicum.
А-кəмжəкьаҿ́ // акəымжəкьаҿ́ суш. – қəа черкеска с высоким застёгивающимся

воротом.
Акəмжəы́ сущ. – қəа черкеска.
Акəмзцəа́ сущ. – қəа войлок, самодельное сукно.
А-кəмзцəаӡы́рӡ сущ. – қəа густо-черная черкеска.
А-кəмзцəахəара́ сущ. мочение и топтание сукна для придания ему прочности.
А-кəымпла́ҳ сущ. – қəа зоол. вид мелкой рыбы.
А́-кəмпыл (и́кəымпылу) прил. 1. круглый: ампыл кəымпыл круглый мяч., ахы
кəымпыл круглая голова., 2. шар: адгьылтə кəымпыл земной шар.
А-кəмпы́лбжа сущ. – қəа астр. полушарие: амраҭашəарахьтəи акəымпылбжа
западное полушарие.
А́-кəмпылра I сущ. округлость.
А-кəмпылра II сущ. кувырканье.
А́-кəмпылра III неперех. гл. (дкəымпы́луеит) кувыркаться, перевёртываться.
-Кəмпы́луа нареч. кувырком, кубарем.
А́-кəмпылхара неперех. гл. (икəмпы́лхеит) округлиться, стать круглым,
округлым: уи ихы кəымпылхоит у него голова будет круглой.
А-кəмса́г сущ. – қəа деревянный молоток (для холощения мелкого рогатого



скота).
А-кəмырӷьа́ӷь бз. см. агəмыркытыл.
А́-кəрра неперех. гл. (дəкыруе́ит) ползти, ползать: ахəыҷы дкəыруеит ребенок
ползёт.
А-кəрҵы́кь см. акəарҵыкь 2. болезнь спины (у животных).
А-кəрша́ сущ. – қəа 1. тех. обмотка. 2. см. ахəыҷкəырша.
А́-кəршара перех. гл. (и́акəиршеит) 1. обмотать, обматывать: ишьапы
ашəарҭлеи акəиршеит он обмотал ноги портянками. 2 обнести, обносить что-л.
чем-л.: абаҳча агəара акəиршеит он обнёс сад изгородью. 3. обхватить,
обхватывать что-л. чем-л.: ахəыҷы иан лыхəда инапқəа акəиршеит ребенок
обхватил шею матери руками. 4. заставить обойти, обходить что-л.
А-кəры́ прил. округлый.
Кəры́жəаа мн.ч. легендарный род Курыж́: ◊ Кəрыжəаа дрықəлоуп (дырхаануп)
он очень стар, ср.: он прожил Мафусаилов век. он прожил Аредовы веки;
Кəрыжəаа рхаан давно, в незапамятные времена, ср.: при царе Горохе.
А-кəрымса́ӡ сущ. – қəа зоол. кроншнеп.
А-кəры́ҧс (икəры́ҧсу) прил. заострённый: аҧынҵа кəрыҧс хəыҷы маленький
заостренный нос.
А-кəры́цə прил. высокий и тонкий: аӡӷаб кəрыцə высокая девочка.
-Кəрыц́əӡа: дкəрыцəӡа изҳаит он вытянулся.
А-кəта́аӡара сущ. куроводство, разведение кур.
А-кəта́аӡаҩ сущ. – цəа … ааӡацəа куровод, птицевод, человек, занимающийся
разведением кур.
А-кəтаӷ́ь сущ.- қəа 1. яйцо. 2. парная мужская половая железа. ◊ акəтаӷь
былгьоит царит мир, спокойствие, умиротворение., ср. тишь да гладь (да божья
благодать).
А-кəтаӷ́ьгəы сущ. – қəа желток.
А-кəтаӷ́ьӷраҧҽра сущ. задержка яиц (у птиц).
А-кəтаӷ́ьеингалара сущ. яйцезаготовка.
А-кəтаӷ́ькаҭəара сущ. литьё яиц (болезнь птиц).
А-кəтаӷ́ьҭра сущ. – қəа 1. корзина для яиц. 2. см. акəаӷьҭра.
А-кəтаӷ́ьхӡы сущ. – қəа яичный белок.
А-кəтаӷ́ьхырпҟала сущ. яйцо всмятку.
А-кəтаӷ́ьцəа сущ. – қəа яичная скорлупа. ◊ акəтаӷьцəа дылхны (дылкəкəааны)
длаа-ӡеит разг. она его воспитала с большим трудом.
А-кəтаӷ́ьчаҧа сущ. – вареные яйца с орехом.
А-кəтаӷ́ьшаҟəа сущ. – қəа тухлое яйцо.
А-кəтаӷ́ьџьы сущ. яичница.
А-кəта́рба(ӷь) сущ. – қəа петух.
А-кəта́рцына сущ. – қəа самка курицы.
А-кəтаршы́ц сущ. – қəа молодая курица.
А-кəте́иҵарш см. акəтеиҵачаҧа.
А-кəте́иҵачаҧа сущ. вареная курица, в ореховом соусе с аджикой.
А-кəтма́ба см. акəатрабаа.
-Кəтмаб́ааха см. дкəатрабааха.
А-кəтмаб́аахара неперех. гл. (дкəтмаб́аахеит) см. акəатрабаахара.
А-кəытмырццы́ сущ. -қəа
 бот. паслен черноягодный solanum nigrum.
А-кəытмырца́ см. акəытмырца.
А-кəытры́бга сущ. – қəа полевой шакал.



А-кəытры́хьшь сущ.- қəа зоол. ястреб-курятник.
А-кəтхы́ ◊ акəтхы зхагылоу ветреник, ветрогон, несерьезный человек.
А-кəтхəы́ сущ.- қəа куриный пух.
А-кəтҵа́ сущ. – қəа зоол. куриная вошь.
А-кəтҵа́ра сущ. – қəа курятник ◊ разг. уи акəтҵара дҭарымкӡеит он совершил
смелый поступок, он погиб геройски.
А-кəтҵа́рҭа сущ. – қəа гнездо для яйценоских кур.
А-кəтшы́ӡ сущ. куриная лихорадка.
А-кəты́ сущ. – қəа зоол. кура, курица: акəты каркаруеит курица кудахчет,
квохчет., акəты ҵеит курица снесла яйцо., акəты хыҵит курица вывела цыплят.,
акəты хтəалоуп курица сидит на яйцах. ◊ икəтыҵəҟаьгьы хьшьы иамгацт ему
всегда везло, у него из близких никто не умирал; он никогда не терпел ущерба,
«его цыпленка даже ястреб не таскал»., акəты иабӷьыҭызшəа иҩуп очень
небрежно написано., ср. как курица лапой; уаҵəтəы акəты аҵкыс иахьатəи
акəтаӷь (еиӷьуп) посл. лучше синица в руках, чем журавль в небе, «лучше
сегодняшнее яйцо, чем завтрашняя курица».
А-кəты́жь сущ. курятина.
А-кəтызҩа́ сущ. чума птиц.
А-кəтыӡ́ сущ. – қəа зоол. куриная блоха.
А-кəтыҟ́ь сущ. – қəа птичий (куриный) помёт.
А-кəты́лашəра сущ. мед. куриная слепота.
А-кəтыру́ац см. акəтыҟь.
А-ктəы́ршəра см. акəтҵара.
А-кəтых́ь сущ. чума кур.
А-кəтыҿарҳа́сымҭа см. акəтыҿарҳасра.
А-кəтыҿарҳа́сра сущ. мгновение, миг. ◊ кəтыҿарҳас-ракгьы ахымҵкəа
(ахмырҵкəа) разг. мгновенно, мигом, моментально.
А-кəты́шьап сущ. – қəа зоол. дудак, дрофа.
А́-кəуа бз. см.акəу́а
А-кəу́а I сущ. – қəа зоол. черепаха.
А-кəу́а II сущ. мед. болезнь (опухоль, ломота в костях).
А-кəу́ахара неперех. гл. (икəуахоит): ◊ уара иусымҭо кəуахоит! как же я тебе не
дам (если я тебе его не дам, то оно мне впрок не пойдёт)!
А́-кəхшара сущ. этн. обряд обведения вокруг головы больного какого-л.
предмета с целью снятия болезни или порчи
[А́-кəхшазаара] (су́кəх-шоуп) ласковое обращение: «чтобы твои болезни
перешли на меня!»
А́-кəхшатə сущ. – қəа (у суеверных) предмет, которым обводят вокруг больного
или роженицы для облегчения родов или болезней.
А-кəҵиҵ́ см. аҵысха.
А́-кəҵəиашара неперех. гл. (иа́кəҵəиашеит) 1. (о вьющихся растениях) обвить,
обвивать что-л.: аӡахəа аҵла иакəҵəиаашеит (иакəшеит) виноградная лоза
обвила дерево. 2. (об огне) охватить, охватывать: аҩны амца акəҵəиаашеит
дом охвачен огнем, дом в пламени огня.
А-кəҷа́р см. акəҷышь.
А-кəҷа́рааӡара сущ. выращивание цыплят.
А-кəҷа́рааӡаҩ сущ. – цəа цыплятница (работница выращивающая цыплят).
А-кəҷа́рҭра сущ. – қəа цыплятник, помещение для цыплят.
А-кəҷы́гə сущ. – қəа железный молоток.
А-кəҷы́н сущ. – цəа мор. юнга.



А-кəҷы́шь сущ. мн.ч. акəҷар, акəҷарақəа цыплёнок.
А-кəҷы́шьҿарҳасра сущ. болезнь цыплят.
А́-кəша-мыкəша нареч. 1. вокруг: аҩны акəша-мыкəша вокруг дома., иацтəи
ахҭысқəа рыкəша-мыкəша вокруг вчерашних событий. 2. в окрестностях:
ақалақь акəша-мыкəша в окрестностях города.
А́-кəшара неперех. гл. (даќəшеит) 1. обойти, обходить вокруг чего-л., (что-л.):
аҵла дакəҳшеит он обошел вокруг дерева (он обошел дерево). 2. окружить
окружать: аҩны иакəшеит они окружили дом.
А́-кəшарҭа см. ахыкəшарҭа.
А-кəшьа́р сущ. сорт черного винограда.
А-кəы́б сущ. сорт черного винограда.
А-кəы́ба сущ. – қəа гроб.
А-кəыб́аҟаҵаҩ сущ. – цəа, …ҟаҵаҩцəа гробовщик: акəыбаҟаҵаҩ акəыба имоуит
посл. сапожник без сапог.
А-кəыбры́ сущ. – қəа зоол. комар: акəыбрқəа дыркит на него напали комары. ◊
акəыбреиҧш арыжəтə дӡааҧсылоит (дынӡааҧсыла дцоит) у него большое
пристрастие к алкогольным напиткам.
А-кəыбры́сса сущ. зоол. мошкара.
А-кəы́кəу I сущ. – қəа зоол. кукушка.
А-кəы́кəу II сущ. – қəа бот. навой лесной calystegia silvatica.
А-кəылҧа(а)ра́ неперех. гл. (дкəылҧаау́еит) ходить на одной ноге (с помощью
палки).
А-кəымӷьа́с 1. прил. смелый, боевой, ловкий. 2. опытный человек зрелого
возроста.
А-кəы́мра сущ. – қəа маленький домик, маленькое жилище, келия.
А-кəымҷыҷы́ра сущ. -қəа
сросшиеся плоды фундука.
А-кəы́ндхə // акəы́нҭхə сущ. – қəа абж. внутренний угол дома.
А-кəы́нца сущ. абж. мед. шанкр (венерическая болезнь).
А-кəынча сущ. – қəа абж. см. аҵысӷра.
А-кəынчаҵыс сущ. мн.ч. …ҵарақəа см. аҵысӷра.
А-кəы́па бз.см. акəыба.
А-кəыҧ́а сущ. – қəа конусообразная плетенка для ловли рыб.
А́-кəыр см. агьежь 2.
А-кəы́рбан сущ. рел. курбан., жертвоприношение
А-кəырбзара́ неперех. гл. (икəырбзои́т) 1. облизиваться 2. перен.
подхалимничать.
Кəы́ркəа см. иуль.
Кəы́ркəаду см. иуль.
Кəы́ркəамза см. иуль.
Кəы́ркəахəыҷы см. иун.
А́-кəыркəыр сущ. – қəа абж. маленькое колесо.
-Кəыркəыруа́ (б.ч. о маленьких птичках): аҵыс кəыркəыруа аҵла ашьапы иадлан
ихалт птичка вьюном забралась по стволу дерева.
А-кəырма́ см. а-кəарма.́
А-кəырма́ашə прил. прост. (о лице) маленький, худой: ахаҿы кəырмаашə
маленькое, худое лицо.
-Кəырма́ашəӡа: ихаҿы кəырмаашəӡа иҟоуп у него лицо маленькое и худое.
А-кəы́рмахьц см. афырмахьҵə.
А-кəырпа́ сущ.- қəа устар. большой мешок из бычьей шкуры.



(А)кəырҭы́н сущ. – қəа охот. яз. пуля.
А-кəы́рҷыжь сущ. – қəа деревянная коляска, тележка.
А-кəырша́ сущ. – қəа 1. см. ахҟьа. 2. обертка. 3. оболочка.
А-кəы́хь сущ. – қəа 1. незрелый, зелёный виноград 2. незрелый плод вообще:
аҳəаса кəыхь незрелая алыча.
А-кəы́хьсыҵбал сущ. соус из зеленого винограда с орехом.
А-кəы́цҳа сущ. – қəа большая плетеная корзина.
А-кəыҿба́ сущ. -қəа зоол. снегирь.
А-кəыҿба́хə сущ. – қəа охот. яз. вол.
А-кəышəҭы́ см. алыҟə.

Қ
А-қаба́да прил. 1. старый, дряхлый 2. глупый, немудрый, придурковатый.
А́-қабла сущ. – қəа годовалая тёлка, нетель.
А-қада́қьра I сущ. – қəа разг. болтовня, трескотня, пустословие, тары-бары.
А-қада́қьра II неперех. гл. (дқадақ́ьуеит) разг. болтать, пустословить, трепаться.
А́-қада́қьҩы сущ. –цəа (…ҩцəа) 1. болтун. 2. устар. оратор.
А-қа́қа прил. (о траве) молодой, зеленый: аҳаскьын қақа молодая зеленая
трава.
-Қа́қаӡа: ◊ ихəы-ижьы қақаӡа игылт (иҩагылт) волосы дыбом встали.
А́-қалақь сущ. – қəа город: ақалақь хада столица., ақалақь ахадара
администрация города., сашьа ақалақь аҿы дынхоит мой брат живет в городе.,
усда-ҳəысда ақалақь далоуп он шастает по городу.
А-қалақьбжьа́ратə прил. междугородный: ақалақьбжьаратə еимадара
междугородная связь., ақалақьбжьаратə ҭел междугородный телефон.
А́-қалақьнҭыҵтəи прил. загородный: ақалақьнҭыҵтəи алеиҩеира загородная
прогулка., ақалақьнҭыҵтəи аҩны загородный дом.
А́-қалақьтəы прил. городской: ақалақьтə ҧсҭазаара (ақалақьҧсҭазаара)
городская жизнь.
А-қалақьуаҩ сущ. мн.ч. (уаа) горожанин.
А́-қалақьхара неперех. гл. (иқала́қьхеит) стать, становиться городом: Афон ҿыц
қалақьхеит Новый Афон стал городом.
А-қалақьхы сущ. – цəа устар. городничий.
А-қалмы́шь // ақыл-мы́шь сущ. акалмы́ш густая каша из виноградного сока и
кукурузной муки.
А-қылы́мшьрҩа сущ. сушеный акалмыш.
А-қалҧа́д // ақылҧа́д // ақалаҧад сущ. – қəа носок: ақалҧад ҧхақəа теплые носки.
А-қа́м: ◊ сқам дықəсҵом я его не подпускаю к себе на близкое расстояние; сқам
дықəлом он близко ко мне не подходит.
А-қамашьиа́ сущ.- қəа зоол. хамса.
А́-қамла см. ақабла.
А-қампы́р сущ. – қəа бот. клекачка колхидская, каперсы staphylea colchica.
А́-қамса прил. 1. лохматый, длинношёрстный: аласба қамса лохматый щенок. 2.
перен. глупый, бестолковый. 3. неаккуратно, неопрятно одетый.
А-қа́мсара неперех. гл. (дқамсо́ит) 1. (б.ч. о лохматых животных и неопрятно
одетых людях) ходить неаккуратно, вразвалку: дқамсо даауан он шел
вразвалку. 2. плохо, неуклюже танцевать. 3. пренебр. работать для других,
батрачить: ауаа рзы дқамсоит, ихазы акгьы ҟаиҵаӡом для других батрачит, для
себя (для своей семьи) ничего не делает.
А-қамсҳəы́џь разг. см. ақамса 1.



А-қамсы́с лохматый, пушистый.
А-қамсы́сра сущ. пушистость.
А-қамфафы́л прил. курчавый, кудрявый: ахахəы қамфафыл курчавый волос.,
ихахəы қымфафыруп у него волосы кудрявые.
А-қамфафы́лра // ақам-фафы́рра сущ. курчавость.
А-қамфафы́р см. ақамфафыр.
А-қамфафы́рра см. ақамфафы́рра.
А-қамы́з прил. (о волосах, косе) длинный: ахцəы қамыз длинные косы., лыхцəы
қамызқəа лҟəаҟəа рҩычон длинные косы, украшали ее спину.
-Қамы́зуа: лыхцəы қамызуа илықəуп у нее длинные и красивые косы., лыхцəы
қамызуа, лшьапаҟынӡа илеиуан ее длинные и красивые косы доходили до
пяток.
А-қана́ф сущ. – қəа бот. кенаф, бомбейская пенька.
А-қапихəа́рш сущ. – қəа зоол. вид крупного белого червя, который водится в
трухлявых стволах деревьев.
А́-қарамҽара I сущ. неуклюжая ходьба.
А́-қарамҽара II неперех. гл. (дқарамҽо́ит) прост. (о тучном человеке или
медведе) 1. ходить, бегать неуклюже. 2. танцевать плохо, неуклюже.
А-қарбыҷ́ сущ. засахарившийся мёд.
А-қарбыҷ́хара I сущ. засахаривание: ацха ақарбыҷхара засахаривание мёда.
А-қарбыҷ́хара II неперех. гл. (иқарбыҷ́хеит) (о меде) засахариться, затвердеть.
А-қарду́аг сущ. хим. охра, сурик.
А-қарҭве́л 1. картвел 2. прил. картвельский: ақарҭвел бызшəақəа картвельские
языки.
А-қа́руа сущ. янтарь.
А-қаруаҧшшəахə сущ. янтарный цвет: аҩы ақаруаҧшшəы амоуп вино янтарного
цвета.
А-қа́руаса сущ. – қəа сказочный дом из янтаря.
А-қа́руаш сущ. – қəа прозрачно-белый янтарь.
А-қа́руатə прил. янтарный: ақаруатə мышҭықə янтарный мундштук.
А-қат I сущ. пена, накипь.
А-қат II сущ. тонкая кожица, находящаяся между толстой корой и древесной.
А-қаҭəа́ прил. (о животных) упитанный: аӡыс қаҭəа, (иқаҭəаӡа иҟоу аӡыс)
упитанный козленок.
Қац отгонный клич для козленка.
А́-қачқачара неперех. гл. (дқачқачо́ит) дрожать, трястись: инапы қачқачоит у
него дрожит рука.
А-қача́ла сущ. парша.
А́-қаҷаа сущ.- цəа, қəа миф. дьявол, сатана., леший.
А́-қаҷкра неперех. гл. разг. (иқаҷки́т) 1. (только о собаках) взбеситься: уқаҷкааит!
чтоб ты взбесилась! 2. абаз. стать шаловливым, озорным.
А-қаҷкы́ прил. 1. бешеный. 2. абаз. шаловливый, озорной.
А-қа́шь сущ. – қəа каша.
А́-қашə-қашəара неперех. гл. (иқашə-қашəои́т) (о молодой траве, злаковых
растениях) колыхаться: аҳаскьын иаҵəа қашə-қашəоит зеленая трава
колышется.
А-қаџьқəа, ақа́џьаа мн. каджи (злые духи, сказочные существа).
Қ а́џьтəыла сущ. страна каджов.
А-қдба́жə сущ. – қəа гнилое бревно. посл. ақдбажə еилоуҳəаргьы иҧшӡахоит
посл. наряди пень, и пень будет хорош.



А-қде́идҳəала сущ. – қəа см. атыҩ́ I.
А-қде́ихасагəара см. аџьаргəалаанда.
А-қдҟəаҟ́əа сущ. – қəа зоол. козодой.
А-қдра́ сущ.- қəа 1. ловушка для ловли грызунов. 2. местность, заваленная
бревнами.
А-қдсаҟ́ə сущ. – қəа обрубок бревна.
А-қдуахəа́ сущ. – қəа полугнилое длинное бревно, ствол дерева.
А-қдсмаҟ́ə абж. см. асаҟəа.
А-қдхса́ сущ. – қəа обрубок бревна.
А-қдхҵəа́ха см. ақдхса.
А-қды́ сущ.- қəа бревно, кряж.
А-қды́жə сущ. – қəа старое, гнилое бревно.
А-қды́шьха сущ. – қəа зоол. пчёлы, живущие в борти (специально
выдолбленном обрубке бревна).
А-қдышьхы́мза сущ. – қəа борть.
А-қлы́б сущ. – қəа напильник.
А-қо́рга абж. см. аҳаргь.
Қфаҭ см. қфаҭмза.
Қфаҭ́мза этн. месяц молитвы за домашних животных (март-апрель).
А-қы́жə сущ. – қəа годовалый козлёнок.
-Қызы-́қызуа: ажəлар қызы-қызуа (адəы) иқəжьын поле было полно людьми,
народ так кишмя и кишел.
А́-қым-қым прил. разг.ненасытный: ауаҩы қым-қым ненасытный человек.
А́-қым-қымра: ◊ иҧсы қым-қымуеит он ненасытен, ему всего мало.
А-қырбыҷ́ см. ақарбыҷ.
А-қырбыҷ́хара см. ақарбыҷхара.
Қырҭтəы́латəи прил. относящееся к Грузии: Қырҭтəылатəи аӡиасқəа реки
Грузии.
А-қы́рҭуа сущ.- цəа, қəа грузин., грузинский: ақырҭуа бызшəа грузинский язык.
А-қы́рҭуатəра I сущ. грузинизация.
А-қы́рҭуатəра II перех. гл. (дқырҭуаитəит) огрузинить.
А-қы́рҭуахара неперех. гл. (дқы́рҭуахеит) стать, сделаться грузином.
А-қы́рҭшəа сущ. грузинский язык, грузинская речь: ақырҭшəа идыруеит он знает
грузинский язык.
А-қы́рц сущ. – қəа 1. перхоть. 2. чешуя: аҧсыӡ ақырц рыбья чешуя.
А-қырца́л сущ. – қəа зоол. плотва.
А-қыҭ́а сущ. – қəа село, деревня: қыҭак еицалҵыз односельчане; ақыҭаҿы
дынхоит он живет в деревне., ақыҭахь дцеит он поехал в деревню., уқыҭа
иахьӡузеи? как называется твое село? Кəтол ақыҭан дынхоит он живёт в селе
Кутол, сара Мгəыӡырхəа ақыҭа(н) аус зуан я работал в селе Мгудзырхуа., ақыҭа
зегьы еизеит все село собралось. ◊ (б.ч. о молодых людях) қыҭак рзы иҟамло
очень хороший, красивый, умный.
А-қыҭ́амҩа сущ. – қəа дорога, соединяющая одно село с другим или село с
городом; просёлочная дорога.
А-қыҭанха́мҩа сущ. сельское хозяйство.
А-қыҭанхамҩанаплакы́ сущ. – қəа сельхозпредприятие.
А-қыҭанха́мҩатə прил. сельскохозяйственный: ақыҭа-нхамҩатə культурақəа
сельскохозяйственные культуры.
А-қыҭ́анхара см. ақыҭанхамҩа.
А-қыҭапаҿ́ сущ. – қəа посёлок, деревушка.



А-қыҭ́ауаҩ сущ.(…уаа) житель села, сельчанин.
А-қыҭ́еиланхарҭа сущ. – қəа сельский населённый пункт.
Қыц межд. окрик, которым погоняют коз.
Қыц-қы́ц межд. призывной клич для козлят.
А-қы́цə сущ. – қəа тонкий сухой стебелек.
А-қыцə-мы́цə сущ. қəа 1. сухие стебельки. 2. волосинки.
А-қы́ч сущ. – қəа бз. маленький куст.
А́-қыџь-қыџьра неперех. гл. (дқыџь-қы́џьуеит) судорожно трястись.

Қь
А-қьааба́ сущ. Каа́ба (здание в Мекке, где хранится «священный» Черный
камень, - место поломничества мусульман). ◊ абаз. Қьааба уцааит! чтоб ты
провалился, «чтоб ты отправился в Каа́бу!»
А-қьаа́д сущ. – қəа 1. бумага посл. ақьаад зегь алаӡоит бумага все терпит. 2.
официальный документ.
А-қьаадҧа́ра сущ. бумажные деньги.
А-қьаа́дтə прил. бумажный: ақьаадтə кəалаҧ бумажная коробка.
А-қьаа́дҭра сущ. – қəа папка.
А-қьаа́дыш сущ. – қəа белая высококачественная бумага.
А-қьаафы́р сущ. – қəа 1. гяур, неверный, иноверец; вероотступник. 2.
проклятый, бесстыжий.
А-қьа́бз сущ. – қəа обычай, адат: кавказтəи ажəларқəа рқьабзқəа обычаи
народов Кавказа.
А-қьаӷьари́а сущ. – цəа сват, посредник: ақьаӷьариацəа рзынарышьҭит к ним
заслали сватов.
А-қьаӷьари́ара сущ. сватовство, посредничество.
А-қьаӷьри́а см. ақьаӷьариа.
А-қьаӷьри́ара см. ақьаӷьариара.
А-қьазаҧ́ сущ. 1. вид лекарств из хмельных трав. 2. очень крепкая водка. 2.
Царская водка. 4. трупный яд. ◊ ақьазаҧ иаҩызоуп (только о водке) очень
крепкий, хмельной.
А-қьазо́у прил.: ауаҩы қьазоу бездельник, праздношатающийся.
А-қьазо́ура I сущ. – қəа бездельничанье.
А-қьазо́ура II неперех. гл. (дқьазо́уеит) бездельничать, болтаться без дела.
-Қьақьаӡа:́ ала қьақьаӡа ашə аҧхьа ииан собака, свернувшись в клубок, лежала
перед дверью.
А-қьақьара I сущ. подхалимство.
А́-қьақьара II неперех. гл. (дқьақьо́ит) подхалимничать, пресмыкаться,
расстилаться, ползать ужом.
А-қьа́қəа сущ. – қəа жеребец-производитель.
А-қьа́ла сущ. – қəа шалаш (пастушеский), палатка: ақьала дыҵалеит он зашел в
шалаш.
А-қьалмы́т см. ақьармыт.
А-қьамарџы́џ сущ. – қəа зоол. коршун красный.
А-қьамса́ сущ. – қəа желудок жвачных.
А-қьамсарҩа́ сущ. мед. болезнь рубца и сетки жвачных животных, ахили́я.
А-қьамсахəы́ сущ.- қəа анат. ворсинка.
А-қьамсаҷ́ сущ. – қəа желудочек: агəы ақьамсаҷ желудочек сердца.
А-қьамҭа́ см. ақьаҧҭа.
А-қьамырба́б сущ. – қəа зоол. ерш.



А-қьан: ◊ ихы қьан ақəиҵоит воображает о себе, он высокого мнения о себе.
А-қьанцы́ц (иқьанцы́цу, иқьынцы́цу) прил. балованный, избалованный: ахəыҷы
қьанцыц балованный ребёнок.
А-қьанцы́цра сущ. избалованность.
А-қьаҧсы́қь сущ. – қəа шомпол.
А-қьаҧҭа́ сущ. – қəа пустырь, место, на котором прежде стоял дом,
заброшенный дом.
А-қьаҧҭа́тəра перех. гл. (иқьаҧҭа́ртəит) превратить какое-л. место в пустырь,
истребить всю семью.
А-қьаҧҭахара́ I сущ. запустение, превращение в пустырь.
А-қьаҧҭахара́ II неперех. гл. (иқьаҧҭахе́ит) превратиться в пустырь., (о членах
семьи) вымереть, выселиться, оставив дом и хозяйство.
А-қьаҧы́р сущ. – қəа зоол. кефаль.
А-қьа́р I сущ. бот. овес avena.
А-қьа́р II сущ. прибыль, выгода: қьар злоу аус выгодное дело. ◊ қьар узалхуам
ты не выиграешь, ты прогоришь, ты будешь в убытке.
А-қьаранџьра́ I сущ. батрачество; прислуживание.
А-қьаранџьра́ II неперех. гл. (дқьаранџьу́еит) батрачить, прислуживать кому-л.
А-қьаранџьы́ сущ. – цəа батрак; прислуга; домработник.
А-қьырқьа́л сущ. – қəа сингиль (рыба).
А-қьармы́т сущ. – қəа кирпич.
А-қьармытӡы́рҭа // ақьырмытӡырҭа сущ. – қəа кирпичный завод.
А-қьармытҩны́ сущ. – қəа кирпичный дом.
А-қьарсҭа́ сущ. – қəа балка, брус.
А-қьа́рхара неперех. гл. (дқьа́рхеит) получить выгоду, прибыль, оказаться в
выигрыше.
А-қьа́рхəҵəы сущ. – қəа овсяная солома.
А-қьаса́ сущ. – қəа кисет, маленький мешочек (для табака, огнива и трута),
затягиваемый шнурком.
А-қьасса-масса́ 1. (о зеленых ветках, листьях) увядающий, вянущий. 2. (о
человеке) апатичный, равнодушный.
А-қьасҭа́н сущ. – қəа зоол. лещ.
А-қьауқьа́д I сущ.- қəа зоол. осётр.
А-қьауқьа́д II: амца қьауқьад сильный огонь, пожар.
А-қьауқьа́с сущ. – қəа зоол. шиповка (рыба).
А-қьау́рҧина сущ. – қəа морская собачка (рыба).
А-қьа́ф сущ. - қəа 1. настроение, кейф, веселье: иқьаф ҭазза иҭоуп он в
хорошем настроении, он в хорошем расположении духа., иқьаф ыҟоуп он
навеселе., уқьаф шҧаҟоу? каково настроение? 2. хмель, крепость: ари аҩы
ақьаф амоуп это вино крепкое., ақьаф змоу арыжəтəқəа хмельные напитки.
◊қьаф иуеит отдыхает; живет в свое удовольствие; предается кейфу, прожигает
жизнь., уи иахьа иқьафқəа еиҟарам он сегодня не в духе., қьафла адəы дықəуп
живет припеваючи., иқьаф ҟаҵаны дыҟоуп он навеселе, под хмельком.
А-қьа́фура сущ. веселье, пиршество, веселое время-препровождение. 2.
блажен-ство, наслаждение.
А-қьа́фмшы // ақьа-́фымш сущ. – қəа радостная жизнь, блаженство.
А-қьа́фурҭа сущ.- қəа злачное место; место, где можно провести время в свое
удовольствие.
А-қьафы́на сущ. льняное полотно, холст.
А-қьафы́рҳа сущ. – қəа сорт осенней груши.



А-қьаҳиа́ сущ. – цəа устар. 1. старший, придворный княжеского двора;
дворецкий. 2. устар. у абхазских князей человек, управлявший пастухами и
пастбищами.
А-қьаҳəырда́н сущ. – қəа зоол. сазан.
А-қьача́қь сущ. – цəа шут, балагур.
А-қьача́қьра I сущ.- қəа шутовство, благородство.
А-қьача́қьра II неперех. гл. (дқьача́қьуеит) балагурить, шутить, паясничать.
А-қьачқьа́р сущ. – қəа зоол. скумбрия.
А-қьаша́на сущ. – қəа 1. надгробное сооружение. 2. см. ашана.
А-қьашьы́шь сущ. особый род ситца.
А-қьбжьы ́// ақьыбжьы́ сущ. – қəа стон, вздох: аӡəы иқьбжьы гоит слышен чей-то
стон.
Қьец-қьец призывной клич для коз.
А-қьи́а (иқьи́оу) прил. добрый, добродушный, добросердечный.
А-қьи́ара сущ. доброта, добродушие, добросердечность.
[А-қьи́а(заа)ра] (дқьи́оуп) быть добрым, добросердечным.
А-қьи́ахара неперех. гл. (дқьи́ахеит) стать добрым, добродушным.
Қьишьме́и: аҽы қьишь-меи аирҟаҵоит он заставляет лошадь встать на дыбы.
А-қьнысҭа́ // ақьынсҭа́ сущ. – қəа абж. булавка.
А-қьо́у сущ. – қəа спец. поджердник (часть мельницы).
А-қьра́ I сущ. стон.
А-қьра́ неперех. гл. (дықьу́еит) стонать: ачымазаҩ дықьуеит больной стонет.
А-қьра-́аӷ́зра I сущ. стекание.
А-қьра-аӷ́зра II неперех. гл. (дықьу́еит-дыӷзу́еит) стонать, кричать со стоном.
А-қьҭа́ҧ сущ. – қəа китаб (у мусульман книга религиозного содержания).
А-қьызқьызра неперех. гл. (дқьызқьы́зуеит) плакать навзрыд.
А-қьы́нқь сущ. –цəа баловень, человек, который вырос в хороших условиях, в
достатке., баловень судьбы.
А-қьынцы́з I сущ.,- қəа устар. сосуд для питья.
А-қьынцы́з II см. ақьанцыц.
А-қьынцы́ц прил. избалованный, изнеженный, капризный: ахəыҷы қьанцыц
избалованный ребенок.
А-қьынцы́цра сущ. – қəа каприз, баловство.
[А-қьынцы́цзаара] [дқьанцы́цуп] быть избалованным.
А-қьынцы́цхара неперех. гл. (дқьынцыц́хеит) (о ребенке) стать капризным.
А-қьып-шəы́пра I сущ. – қəа всхлипывание.
А-қьып-шəы́пра II неперех. гл. (дқьып-шəы́пуеит) всхлипывать: ахəыҷы дқьып-
шəыпуеит ребенок всхлипывает.
-Қьыҧаха: дқьыҧаха дааит он пришёл очень уставшим, измотанным.
А-қьы́ҧахара неперех. гл. (дқьы́ҧахеит) (от долгой ходьбы) сильно устать,
изнемочь, изнуриться.
А-қьы́ҧш прил. кроткий, смирный: ауаҩ қьыҧш кроткий человек.
А-қьыҧшы́т прил. разг. добрый, добросердечный., наивный.
А-қьы́ра сущ. аренднаӷ плата: қьырала ауада дыҩноуп он снимает.
Қьы́рса сущ. абж. 1. рождество. 2. см. декабр.
Қьы́рсамза см. декабр.
А-қьырсиа́н с ущ. – цəа христианин.
А-қьырсиа́нра сущ. христианство: ақьырсианра рыдыркылеит они приняли
христианство.
А-қьырси́антə прил. христианский: ақьырсиантə дин христианская вера., ақьыр-



сиантə цивилизациа христианская цивилизация., ақьыр-сиантə ныҳəарҭа
(уахəама) христианская церковь.
А-қьырси́антəра сущ. христианизация: сибра инхо ажəларқəа рқьырсиантəра
христианизация народов Сибири.
А-қьысҭа́м сущ. – қəа зоол. лещ.
А-қьышьмы́шь сущ. кишмиш.
А-қьы́шə сущ. – қəа 1. губа. 2. морда, рыло. 3. рот: иқьышə ҭырчааны дтəоуп он
сидит надувшись. ◊ иқьышə дықəиҵеит разг. он отнёсся к нему с
пренебрежением; ср. он воротит нос (рыло, морду) от кого-л., разг. қьышəла
(ҧышəла) дцəаӷəоит он физически много работает., ср. он гнёт спину.
А-қəы́шəеицаҟьа сущ. – қəа криворотый.
А-қьы́шəкалкала сущ. – қəа груб. человек с отвислыми губами.
А-қьы́шəтə прил. грам. губной: ақьышəтə шьҭыбжьы губной звук.
А-қьы́шəтə-хаҧыцтə прил. грам. губно-зубной.
А-қьы́шəхаргьежьра сущ. грам. лабиализация.
А-қьы́шəхаргьежьратə прил. грам. лабиализованный: ақьышəхаргьежьратə
цыбжьыҟақəа лабиализован-ные согласные.
А-қьы́шəхьыҩры сущ.- қəа груб. губошлёп.

Қə
- Қə преверб, обозначающий действия, происходящие на поверхности чего-л.:
ақəтəара сидеть на чем-л., сесть на что-л.
А-қə сущ. – қəа верх, верхняя часть, какого-л. строения., крыша: аҩны ақə
верхняя часть дома, крыша.
- Қəа I суффикс множественности а) имен существительных класса вещей
(ақалақьқəа города, абнақəа леса, ақыҭақəа села), а также некоторых имен
класса человека (аҳəсақəа женщины, агырқəа мегрелы)., б) имен
прилагательных: аҧшӡақəа красивые, адуқəа большие, ашəпақəа толстые., в)
имен числительных: ажəабақəа десятки, ашəкқəа сотни, акакақəа единицы., г)
местоимений: арҭқəа эти, иарбақəан? кто такие?
- Қəа II суффикс модальности финитных и инфинитных глаголов, обозначающих
а) многократность действия: дызбақəахьеит я его неоднократно видел., уахь
сцақəахьеит я неоднократно ездил (ходил) туда., б) множественное число:
иаақəеит они пришли, ирбақəеит они увидели.
А-қəа́ сущ. – қəа дождь: ҭагалантəи ақəа осенний дождь., ааҧынтəи ақəа
весений дождь., ақəа ауеит (леиуеит) идёт дождь; шьыжьы аахыс ақəа ауеит с
утра идёт дождь, с утра дождит. ◊ ақəа кны ухалап (уқəлап) идет проливной
дождь., ср. льёт как из ведра., ақəа иацəшəаз аӡы далаҳаит посл. «испугавшись
дождя, упал в воду», из огня да в полымя.
А́-қəаарыхра I сущ. обработка: адгьыл ақəаарыхра обработка земли.
А-қəаарыхра II неперех. гл. (ды́қəаарыхуеит) (о земле) обрабатывать: адгьыл
дықəаа-рыхуеит он обрабатывает землю.
А-қəа́б сущ. – қəа плоскодонный котёл из меди., казан
А-қəабаа:́ ақəабаа ихьыкəкəо дааҩналт он зашел весь мокрый.
А-қəабаа-сабаа́ сущ. дождь со снегом.
А-қəа́беиқəара: ◊ ақəабеиқəара иҿысны дыҟоуп он очень зол, он вне себя.
А-қəа́бҟаҵаҩ сущ. – цəа мастер по изготовлению котлов.
А-қəа́бшьҭ(а) сущ.- қəа медный котелок для варки мяса.
А-қəабџьын́џьхара неперех. гл. прост. (иқəабџьы́нџьхеит) (б.ч. о частях тела)
почернеть, посинеть: ихаҿы қəабџьынџьхеит лицо его почернело (от ударов).



А-қəада́б сущ. накипь: ақəадаб хылеит образовалась накипь.
А-қəа́дара сущ. засуха, бездождие: ақəадара иахҟьан, анашақəа ҩеит из-за
высохли огурцы.
А-қəаӡы́ сущ. дождевая вода: қəаӡыла лхы лҿашит она помыла голову
дождевой водой.
А-қəа́қəа I сущ. – қəа мыльный пузырь.
А-қəа́қəа II сущ. – қəа комки жидкого теста.
А-қəақ́əра: ◊ уқəақəра згааит! ласковое обращение («чтобы твои невзгоды
перешли на меня!»).
А-қəаҟ́ьа (иқəаҟ́ьоу) прил. 1. плоский, приплюснутый. 2. (о строении или шапке)
низкий: аҩны қəаҟьа низкий, с покатой, плоской крышей.
А-қəаҟьара сущ. скат, покатость.
Қəале́ин нареч. во время дождя.
Қəале́иншьҭахь нареч. время, пора после дождя.
А-қəама́шь сущ. парча.
А-қəа́ҧа сущ. вид травы.
А-қəаҧсата́ сущ. морось, моросящий дождь.
А-қəаҧсса ́// ақəарҧсата́ см. ақəаҧсата.
А-қəаҧссара́ см. ақəарҧссара.
А-қəа́рга см. аҳаргь.
А-қəарҧссара ́неперех. гл. (иқəарҧссоит) моросить.
А-қəаҧсы́ см. ақəабаа.
А-қəа́рӡ см. ақəаӡы.
А-қəарқəашье́ира неперех. гл. (дқəарқəашье́иуеит) прост. трястись всем телом
(от холода, страха): аласба қəарқəашьеиуеит щенок трясется (от холода).
А-қəарқəа́шьра см. а-қəарқəашеира.
А-қəа́рч сущ.- цəа устар. офеня (бродячий торговец).
А-қəаршаҩы́ ливень, проливной дождь: ақəаршаҩы ауеит идет проливной
дождь.
А-қəаса́ прил. см. ахəмаа-жьымаа.
А-қəаса́б сущ.- қəа зоол. серна (самец).
А-қəас-ӡысра неперех. гл. (иқəас-ӡы́сит) (о дождях) часто идти: сынтəа март
даара иқəас-ӡысит в этом году март был дождливым.
А́-қəасқəасра I сущ.- қəа ходьба, бег, трусцой.
А-қəасқəа́сра II неперех. гл. (дқəасқəасуеит) трусить; трюхать, семенить, бежать
мелкими шагами.
-Қəас-қəас́уа: дқəас-қəасуа ҳара ҳашҟа ихы рханы даауан он шел в нашу
сторону, семеня ногами.
А-қəасса сущ.- қəа мелкий дождь.
А-қəатəа́ сущ. льняная материя, холст.
А-қəаура́ см. а-қəоура.
А-қəа́ц сущ. – қəа дождинка: ари амза қəацк камшəацт в этом месяце не было
ни капли дождя.
А-қəацара ́неперех. гл. (дқəаце́ит) пошевелиться, шевелиться: дзықəацаӡом
шевелиться не может., умқəацан! не шевелись! ни с места!
Қəацара:́ қəацара имаӡам он не шевелится, он бездействует, он не
предпринимает никаких мер.
А-қəаца́рҭа сущ.: қəацарҭа имаӡам он шевелиться не может (так тесно), у него
нет никакого выхода.
А́-қəац-қəацара ́гл. (иқəац-қəацо́ит) слегка шевелиться, двигаться.



А-қəацра́ бз.см. ақəац.
А-қəа́цə I сущ. – қəа плетенная хижина с конусообразной крышей из соломы,
осоки, папоротника и т.п.
А-қəа́цə II прил. 1. конусообразный, имеющий форму конуса: ахылҧа қəацə
конусообразная шапка. 2. человек высокого и нескладного телосложения.
-Қəацə-қəа́цəуа: (о высоком и неуклюжем) дқəацə-қəацəуа днеиуан он шел
некрасиво и неуклюже.
А-қəа́цəра сущ. – қəа выступ, возвышенность.
А-қəацəыкəба́р сущ. – қəа дождевая капля.
А-қəаҵ́а сущ.- қəа роща, состоящая, как правило, из ольховых деревьев, вокруг
которых обвивается виноградная лоза, виноградный сад.
А-қəаҵа́ сущ. лук круглый allium rotundum.
А-қəаҵ́аамсҭа сущ. – цəа устар. ист. лица, занимавшие в абхазской дворянской
иерархии низшее социальное положение.
А-қəаҵ́ара см. ақəаҵа.
А-қə-аҵа́с сущ. все религиозные обряды, выполняемые после смерти человека
(сороковины, годовщина и др.).
А-қəа́ча сущ. – қəа утка (самка).
А-қəач-ма́чра неперех. гл. (дқəач-мачуеит) разг. возиться, копошиться,
медленно двигаться, делая что-л.
А-қəаҷ́а сущ.- қəа зоол. галка.
А-қəаҷы́хь см. аҷыхь.
А-қəа́шрыпҟҟара неперех. гл. (иқəа́шырҧҟҟеит) (о крупном дожде) пойти, полить:
иқəашрыпҟҟеит полил кратковременный крупный дождь.
А-қəа́шҭ сущ. – қəа ягненок годовалый.
А-қəа́шь сущ. рок, судьба; доля: иумаз, қəашьс иуауааит! на, возьми на
здоровье!
А-қəашьда (иқəа́шьдоу) прил. несчастный, несчастливый, обездоленный
судьбой.
А-қəаџа́ сущ. – қəа бот. безвременник великолепный colchricum speciosum.
А-қəаџқəаџра неперех. гл. (б.ч. о стариках) (дқəаџ-қəаџуеит) трястись, дрожать:
аҭаҳмада ихы қəаџқəаџуеит у старика голова трясется.
-Қəаџма́џуа: (о стариках) дқəаџмаџуа дныҟəоит он ходит важно, чинно.
А́-қəбаара I Ошибка! Ошибка связи. (и́ақəбааит) (о том, что лежит на чем-л., на
поверхности чего-л.) сгнить, гнить: аҩны ахыб ақəбааит крыша дома сгнила
(пришла в негодность).
А́-қəбаара II Ошибка! Ошибка связи. (ды́қəубаауам) (б.ч. в отрицательной
форме): адəы аӡə дықəубаауам на поле никого не видно.
А́-қəбаџра неперех. гл. (диқəба́џит) разг. 1. навалиться на кого-л.: диқəабџны
дикит он навалился на него и поймал его. 2. перен. наброситься на кого-л.,
придраться, пристать к кому-л.: зегьы иара иқəбаџны дыркит все на него
набросились.
А́-қəбгара неперех. гл. (и́қəбгеит) упасть свалиться откуда-л. (б.ч. сверху): аҩны
ахыб ақəбгеит (ақəбганы икаҳаит) крыша упала, свалилась.
[А́-қəбзиазаара] (иқəбзиоуп): ◊ иус игəы ақəбзиоуп работа ему нравится, он
работает с удовольствием., ихы игəы ақəбзиоуп он в хорошем настроении.
А́-қəблаара I неперех. гл. (и́қəблааит) 1. сгореть дотла: аҩны ықəблааит
(иықəблаа ицеит) дом сгорел дотла). 2. (о растительности) сгореть, выгореть:
аарҩара иҟалаз, аҵиаа ықəблаарц иҟоуп (иықəблаа ицарц иҟоуп) из-за засухи
вся растительность выгорит. ◊ игəы ықəблаауеит у него изжога.



А́-қəблаара II перех. гл. (и́қəиблааит) сжечь, спалить, уничтожить огнем,
предать огню: аӷа ҳқыҭақəеи, ҳақалақьқəеи ықəиблааит враг предал огню наши
села и города., абна ықəрыблааит лес сожгли.
А́-қəблара неперех. гл. (ы́қəблит) подгореть: акəац ықəблит мясо подгорело.
А́-қəгалара перех. гл. (ды́қəигалеит, ды́қəнагалеит) заставить залезть (напр. на
дерево): мчыла аҵла дықəыргалеит они (сидящие на дереве) заставили залезть
(к ним) на дерево. 2. попасть куда-л., очутиться где-л.: арахь уаҩ
дықəнамгалацт здесь никого не было., ари атəыла иқəнамгалацда! кого только
не было в этой стране! арахь уабақəнагалеи? как ты сюда попал? как ты здесь
очутился?
А́-қəгара перех. гл. (и́қəигеит) 1. убрать, унести (что-л. с поверхности чего-л.):
ашəҟəқəа аишəа иқəигеит он убрал книги со стола., ачанахқəа аишəа иқəга!
убери тарелки со стола! 2. (по мосту, через мост) провести, перевести: ахəыҷы
ацҳа дықəылгеит она перевела ребенка через мост. 3. (о скоте) убрать,
продать: иџьмақəа зегьы ықəигеит всех своих коз продал. 4. перен. убрать,
избавиться от кого-л.: аиҳабы дықəыргеит убрали начальника. 5. бз. (о
заведующем магазином, универмагом и т.п.) снять, убрать: адəқьан иқəгылаз
дықəыргеит заведующего магазином убрали сняли с работы. 6. не иметь
желания слышать о ком-л.: дықəыжəга наҟ, уи иӡбахə саҳар сҭахӡам! оставьте
его, я не хочу слышать о нём! ◊ иҧсы ықəигеит он убрался отсюда, он еле унёс
ноги.
А-қəгы́лара I сущ.- қəа 1. выступление: аиҳабы иқəгылара выступление
начальника., амитинг аҿы ақəгылара выступление на митинге (с речью) 2.
восстание: Лыхнытəи ақəгылара Лыхненское восстание 3. театр действие, акт:
хы-қəгыларак змоу акомедиа комедия из трех действий.
А́-қəгылара II неперех. гл. (ды́қəгылеит) 1. стать, встать, становиться на что-л.:
асқам дықəгылеит он встал на скамейку. 2. выступить: аизараҿы дықəгылеит
(дықəгыланы ажəа иҳəеит) он выступил на собрании с речью. 3. настоять,
настаивать: сцом ҳəа дықəгылеит он настаивает на том, чтобы не пойти (не
поехать). 4. наступить на кого-л., на что-л.: амаҭ дақəгылеит (даӷрагылеит) он
наступил на змею.
[А́-қəгыла(заа)ра] стоять на чём-л.: аҵəца аишəа иқəгылоуп стакан стоит на
столе., ахаҳə дықəгылоуп он стоит на камне., аҩны ахəы иқəгылоуп дом стоит
на холме., уаба қəгылоу? где стоишь? дықəгылазааит! пусть он стоит (на нём)!
А́-қəгыларҭа сущ. – қəа 1. место, на чем (где) можно постоять. 2. см. сцена.
А́-қəгьежьаара неперех. гл. (ды́қəгьежьааит) 1. кружиться, вертеться: ҭыҧк аҿы
дықəгьежьаауеит он кружится (вертится) на одном месте. 2. резко повернуться
в какую-л. сторону: дықəгьыжьаан (даақəгьежьаан) наҟ иҿынеихеит он резко
повернулся и направился туда. ◊ дықəгьажьааны мап икит он отказался
наотрез.
А́-қəгьежьра неперех. гл. (ды́қəгьежьит) повернуться, поворачиваться: сара
сышҟа уқəгьежь! повернись лицом ко мне!
А́-қəгəамҵра неперех. гл. (ди́қəгəамҵуеит) поругать, ругать, поругивать кого-л.:
ахəыҷы уиқəымгəамҵын! не ругай ребенка!
А́-қəгəыӷра неперех. гл. надеяться на кого-л., на что-л.: уи даара сиқəгəыӷуеит
я на него очень надеюсь., усықəгəыӷ! надейся на меня! улықəымгəыӷын! не
надейся на неё! уара уоуп сзықəгəыӷуа вся надежда на тебя., уи иҟынтə
ацхыраара уақəымгəыӷын! от него не жди помощи! на его помощь не
расчитывай!
А́-қəӷьацара неперех. гл. (дықəӷьацеит) ари адгьыл ҿыц (анхарҭа ҿыц)



уқəӷьацааит! да будет у тебя счастливая жизнь и процветание тебе на этом
новом месте! (так говорят новому поселенцу).
А́-қəыӷьӷьара перех. гл. (и́қəиӷьӷьеит) соскоблить что-л. с поверхности чего-л.,
очистить что-л. путем скобления: аӷəра́ аҳəынҵəа ықəиӷьӷьеит он очистил пол
от грязи, он соскоблил грязь с пола.
А́-қəӷьцəара Ошибка! Ошибка связи.(да́қəыӷьцəеит) см. ақəыжьцəа-ра.
А́-қəыӷəӷəара I сущ. – қəа лингв. 1. ударение; акцент: алогикатə қəыӷəӷəара
логическое ударение. 2. давление.
А́-қəыӷəӷəара II неперех. гл. (да́қəыӷəӷəеит) 1. нажать, нажимать: апедаль
дақəыӷəӷəеит он нажал на педаль. 2. оказать давление на кого-л.: аиҳабы
диқəыӷəӷəоит начальник оказывает на него давление.
А-қəда́ сущ. – қəа ствольная накладка (ружья).
А-қəе́и бз. см. ақəа.
А́-қəеиҭаҳара перех. гл. (иқəеиҭа́рҳаит) посадить какое-л. растение на какой-л.
поверхности, на холме и т.п.
А́-қəыжжра неперех. гл. (и́қəыжжуеит) 1. (о жидкости) растекаться по
поверхности. 2. быть влажным, мокрым: аӷəра аӡы ықəыжж иҟан пол был
мокрым. 2. перен. (о лучах солнца) озарить, озарять: адунеи амра ашəахəақəа
ықəыжжит (аақəыжжит) лучи солнца озарили мир, солнечные лучи залили
ярким светом мир (вселенную).
А́-қəжьра перех. гл. (и́қəижьит) 1. (небрежно) бросить, бросать, повалить кого-л.,
что-л. на какую-л. поверхность: ишəҟəқəа аишəа иқəижьит он бросил свои книги
на стол. 2. понурить голову: ихы иқəижьит он понурил голову., ихы иқəыжьны
дтəоуп он сидит понурив голову. 3. (о вине) свалить, сваливать на кого-л.: зегьы
сара исықəижьит всё (всю вину) свалил на меня.
[А́-қəыжьзаара] (и́қə-жьуп) 1. лежать, валяться: имаҭəақəа зегьы аӷəра иқəжьын
все его вещи валялись на полу., дышьны ацҳа дықəжьын он лежал убитый на
мосту. 2. (во множестве) иметься: аџьармыкьаҿы угəы иааҭаху зегьы ықəжьуп
на рынке имеется (есть) все, что душа желает., аҧсшьацəа аҟəара ҭəны
иқəжьуп отдыхающих полно на пляже (берегу моря). 3. (иақəжьуп) (о плодах на
дереве) много висеть: аҳа иақəжьуп на груше висит много плодов, сучья груши
ломяться от тяжести плодов. 4. груб. лежать на ком-л.: дышлықəжьыз рбеит они
уличили его в любовной связи с ней.
А́-қəжьцəара неперех. гл. (дрықəыжьцəеит) 1. плюнуть, плевать на какую-л.
поверхность: ахӷəыра дықəыжьцəеит он плюнул на пол. 2. плюнуть на кого-л.,
на что-л.: диқəыжьцəеит он плюнул на него., инапы дақəыжьцəеит он плюнул
себе на руку. 3. перен. оскорбить: уи зегьы дҳақəыжьцəеит он на всех нас
наплевал, он всех нас оскорбил.
А́-қəжəара перех. гл. (и́қəижəеит) сорвать что-л. с чего-л.: аконверт амарка
ақəижəеит он сорвал марку с конверта., ихыза иқəыржəеит с него сорвали
одеялао
[А́-қəзаара] (и́қəуп) 1. лежать, находиться на какой-л. поверхности, на ком-л., на
чем-л.: ахыза ҧха иқəуп на нем теплое одеяло., ашəҟəы аишəа иқəуп книга
лежит на столе. 2. находиться, пастись на поле: аҽы адəы иқəуп лошадь на
поле, лошадь посется на поле. 3. (в сочетании с существительным адəы) жить,
существовать: адəы (адунеи) дықəуп он живет, он жив., 4. (о лошаде, муле и
т.п.) быть под седлом: аҽы акəадыр ақəуп лошадь под седлом, лошадь
оседлана. 5. находиться на дереве: аҵла дықəуп, ажь иҭаауеит он на дереве,
виноград собирает. 6. быть грязным: инапы аџ ақəуп его рука грязная, на его
руке грязь. 7. (о подписи) стоять: ақьаад инапы ақəуп на документе (есть) его



подпись. 8. находиться в долгу: иуал сықəуп я ему должен, я его должник. 9.
везти с чем-л., с кем-л.: уи амаҳəцəа бзиақəа лықəуп ей с зятьями везёт. ◊ уи
акгьы (ак) лықəым ей не везёт, она невезучая.
А́-қəӡаара неперех. гл. (ды́қəӡааит) исчезнуть, погибнуть, сгинуть: ишынҭаацəаз
иқəӡааит они погибли всей семьей, вся их семья погибла., ари ажь хкы Аҧсны
иқəӡаахьеит этот сорт винограда в Абхазии уже исчез., уқəӡааит! чтобы тебе
пусто было! чтоб ты сгинул! уқəӡааит, шаҟа убзиоузеи! какой ты хорошенький!
А́-қəӡара неперех. гл. (и́қəӡоит) уместиться, поместиться на какой-л.
поверхности: арҭ ашəҟəқəа зегьы ари аишəа хəыҷы иқəӡаӡом все эти книги не
уместятся на этом маленьком столе., ари асқам зегь ҳақəӡаӡом на этой
скамейке все мы не уместимся., бзиа еибабо аихахəгьы иқəӡоит посл.
«влюбленные уместятся и на топорище».
А́-қəӡах суҳ.- қəа нашивка, нашитаӷ на чем-л. накладка материи.
А-қəӡахра I сущ. нашивание.
А́-қӡахра II перех. гл. (и́ақəылӡахит) нашить, пришить что-л. поверх чего-л.:
ахəыҷы еиқəа аџьыбақəа ақəылӡахит она нашила карманы на штаны ребенка.
А́-қəыӡбара I сущ. осуждение, порицание: уи иажəақəа ақəыӡбара рныҧшуан в
его словах звучало осуждение.
А́-қəыӡбара II неперех. гл. (да́қəӡбеит) осудить, осуждать: аӷьычра иақəӡбеит
осудили воровство., аизараҿы аиҳабы имҽыӷра иақəӡбеит на собрании осудили
грубость начальника.
А́-қəыӡбаратə прил. осуждающий: ақəӡбаратə ажəақəа осуждающие слова.
А́-қəыӡбаҩ сущ. – цəа тот, кто другого осуждает, тот, кто другому упрекает.
А́-қəӡра неперех. гл. (дақ́əӡуеит) 1. погибнуть, пострадать, понести большие
убытки из-за кого-л.; из-за чего-л.: иажəа дақəӡит он пострадал из-за своих
слов., аруаа ркомандир иқəӡит солдаты погибли из-за своего командира. 2.
сесть, попасть из-за кого-л., чего-л. в тюрьму: иҩызцəа зегьы иара иқəӡит всех
его товарищей посадили из-за него. 3. потратиться, уйти на что-л.: иҧарақəа
зегьы имашьына арҽеира иақəӡит все его деньги ушли на ремонт машины.,
саамҭа зегьы агерман теқстқəа реиҭагара иақəӡит все моё время ушло на
перевод немецких текстов.
А́-қəӡыҭра неперех. гл. (и́қəӡыҭит) растаять, таять, на поверхности чего-л.: аӷəы
аҵаа ықəӡыҭит лёд растаял на доске., аҩнқəа рхыбқəа асы рықəӡыҭит снег
растаял на крышах домов.
А́-қəӡəара неперех. гл. (ди́қəӡəеит) 1.груб. облевать, запачкать блевотиной кого-
л.; что-л.: ипалта дақəӡəеит он облевал своё пальто., иҩыза диқəӡəеит он
запачкал своего товарища блевотиной. 2. срыгнуть на поверхность чего-л.:
аӷəра дықəӡəеит он срыгнул на пол.
А́-қəыӡəӡəаара перех. гл. (и́қəнаӡəӡəааит) смыть что-л. с поверхности чего-л.:
еиҭасҳаз зегьы ақəаршаҩы иқəнаӡə-ӡəааит все, что я посадил, смыло дождём.
А́-қəиаара неперех. гл. (и́қəиааит) вырасти, произрасти на поверхности чего-л.:
ашəшь (ашəч) ахаҳəгьы иқəиаауеит плющ растет и на камне. ◊ урҭ рыжəла
ахаҳə иқəиаауеит «их фамилия (род) и на камне растёт», их род очень живуч,
они могут приспособиться к любым условиям жизни.
А́-қəиаахлабашьа сущ. – қəа спец. посох, изготовленный из отростка,
выросшего на наклонном дереве.
А́-қəиара неперех. гл. (да́қəиеит) 1. лечь на что-л.: игəы дақəиеит он лег на
сердце., 2. ложиться, прилечь: дықəиеит он лег., сықəианы, маҷк сыҧсы
неиҭаскыр сҭахуп я хочу прилечь и перевести дух., уқəиа! ложись! уа уқəымиан!
не ложись там!



[А́-қəиара] (ды́қəиоуп) 1. лежать: ашəшьыраҿы дықəиоуп он лежит в тени. 2.
лежать на чем-л.: игəы дықəиоуп лежит на сердце.
А́-қəибагара неперех. гл. (и́қəибагеит) 1. (б.ч. о пьяных) взять, убрать друг
друга, убраться откуда-л. с помощью друг друга: еицхырааны ашҭа иқəибагеит
они убрались со двора, поддеhживая друг друга.
А́-қəибагӡара неперех. гл. (и́қəибагӡеит) уместиться, поместиться на какой-л.
поверхности: абри асқам шəықəибагӡа! уместитесь на этой скамейке!
А́-қəибагəара перех. гл. (и́қəибагəеит) 1. навалиться друг на друга на
поверхности чего-л., прижать, придавить друг друга на чем-л.: аҷкəынцəа аҧхьа
ргəы ааибаган, еиқəҧеит, нас ахыӷəра иқəибагəеит парни поначалу
повздорили, а потом повалили друг друга и один прижал другого к полу. 2.
навалиться, наброситься на кого-л; на что-л.: зегьы аӷьыч иқəибагəаны дыркит
все навалились на вора и задержали его. 3. перен. наброситься на кого-л (с
упреками, порицаниями) аизараҿы зегьы иара иқəибагəаны дыркит на собрании
все набросились на него.
А́-қəибамыргылара неперех. гл. (и́қəибамыргылеит, иқəибаргылом) не ужиться,
не уживаться, не дать друг другу житья: аигəылацəа ара иқəибаргылом соседи
здесь не смогут ужиться., аишьцəа еибабаны иауамызт, адунеи
иқəибаргыломызт братья не могли видеть друг друга, они не давали друг другу
житья.
А́-қəибарӡра неперех. гл. (и́ақəибарӡит) погубить друг друга: абри аус палҳаҭ
шəақəибарӡуеит шəара из-за этого запутанного дела вы погубите друг друга.
А́-қəибахра неперех. гл. (и́қəибахит) 1. уничтожить, уничтожать друг друга:
аигəылацəа ажəытə ирыбжьаз еиӷарак иахҟьаны иқəибахит соседи уничтожили
друг друга из-за какой-то старой вражды. 2. разорить, разорять друг друга:
аӷьычцəа дара дара ықəибахит воры разорили друг друга.
А-қəибаҳəара I неперех. гл. (и́ақəибаҳəеит) наброситься (с жадностью) на что-
л.: аџьмақəа амжəабаӷь иақəиба-ҳəеит козы набросились на тутовые листья.,
зегьы иара иқəибаҳəеит (иқəибаҳəаны дыркит) все набросились на него (с
вопросами, упрёками)., уи зегьы иқəибаҳəан, импыл ицəыргеит все набросились
на него и отняли мяч.
А́-қəибаҳəара II неперех. гл. сорвать, срывать что-л. друг с друга: рхызақəа
рықəибаҳəеит они сорвали друг с друга одеяла.
А́-қəибаҵара неперех. гл. (ры́қəибаҵеит) положить что-л. друг на друга:
ахызақəа рықəибаҵеит они помогли друг другу укрыться одеялами. ◊ ҳаҭыр-
пату рықəибаҵоит они друг друга уважают, они друг друга чтят., иҟəаҟəа
иқəибаҵеит они сильно побили друг друга, они поколотили друг друга.
[А́-қəиҭзаара] (да́қəиҭуп) иметь право на что-л.: ацара дақəиҭуп он имеет право
уйти (уехать)., игəаанагара аҳəара дақəиҭӡам он не имеет права высказать свое
мнение. ◊ ихы дақəиҭуп он свободен (не задержан)., ихы дақəиҭӡам 1. он не
свободен (задержан) 2. он не вполне нормален, он помешан., ишьапы дақəиҭуп
он на свободе, он не в тюрьме.
А́-қəиҭтəра перех. гл. (да́қəиҭыртəит) 1. позволить, разрешить, дать права:
аҳақьым ачымазаҩ аныҟəара дақəиҭитəит (азин ииҭеит) врач разрешил
больному ходить. 2. (в сочетании с существительным ахы) освободить,
освобождать кого-л.: аусураҟынтə ихы дақəиҭыртəит его освободили от работы
(от занимаемой должности).
А́-қəкнаҳара перех. гл. (и́ақəкнеиҳаит) повесить что-л. поверх чего-л. иуапа
ахҭырҧа ақəкнеиҳаит он свой башлык повесил поверх бурки.
А́-қəкра I перех. гл. (и́қəикит) 1. нацелить, направить: ашəақь иқəикит он



направил на него ружье. 2. указать на кого-л. пальцем: инацəа лықəикит он
указал на неё пальцем.
А́-қəкра II Ошибка! Ошибка связи. (иа́қəикит) вознамериться, решить:
ауниверситет аҭалара иақəикит (дҭаларц иӡбеит) он решил поступить в
университет., дыбналарц иақəикит он решил удрать., дшыстудентыз ҧҳəыс
дааигарц иақəикит, аха иани иаби ирымуит он вознамерился еще студентом, но
родители жениться ему не разрешили.
А́-қəкра III перех. гл. (да́қəикит) уличить в каком-л. неблаговидном деле,
поймать с поличным, застать на месте преступления: дышӷьычуаз дақəыркит
его уличили в воровстве. ◊ аҵара игəы ақəикуеит он усердно учится., аусура
игəы изақəкуам он не может усердно работать., уи ухы иқəукып с этим можно
смириться, это можно терпеть., ихы зқəикра издырам он не знает что делать, с
чего начать.
А́-қəкшара I перех. гл. (и́қəикшеит) ударить, стукнуть чем-л. по чему-л.: аишəа
иҭаҷкəым ықəикшеит он ударил кулаком по столу., ◊ уи даара дықəрыкшеит с
ним очень строго обошлись.
А́-қəкшара II неперех. гл. (и́қəкшеит) удариться, стукнуться обо что-л.: ахəыҷы
дкаҳан, ихы аӷəра иқəкшеит ребенок упал и головой его ударился о пол.
А́-қəкьысра неперех. гл. (и́қəкьысуеит) касаться, прикасаться к чему-л. сверху.
А́-қəкəкəара неперех. гл. (и́қəкəкəеит) стекать с поверхности чего-л.: ацха аишəа
иқəкəкəоит мёд стекает со стола.
А́-қəкəырра неперех. гл. (и́қəкəыруеит) (о легком) катиться по поверхности.
А́-қəҟаара I сущ. – қəа окрик, возглас, содержащий приказание, угрозу.
А́-қəҟаара II перех. гл. (ди́қəҟааит) накричать, кричать на кого-л., накричать на
кого-л.: диқəҟааит он накричал на него., уиқəымҟаан! не кричи на него!
-Қəҟьа нареч. быстро, стремительно (употр. с глаголами аара, ацара и т.п.):
адəыӷба ықəҟьа ицон (инеиуан) поезд мчался., уахь ҳанынаҧш, ҳҩыза дықəҟьа
дшаауаз аабеит посмотрев туда, мы увидели, как наш товарищ быстро шел к
нам (мчался).
А́-қəҟьара I неперех. гл. (и́қəҟьеит) соскочить с чего-л., поскользнуться,
соскользнуть: дықəҟьан дкаҳаит он поскользнулся и упал. ◊ ихы (ихшыҩ) аҭыҧ
иқəҟьеит он свихнулся.
А́-қəҟьара II перех. гл. (ды́қəиҟьеит) сбить, сшибить что-л., кого-л.: ишьапы
дықəиҟьеит он сбил его с ног.
А́-қəла сущ.- цəа ровесник, сверстник: ари сара дсықəлоуп он мой ровесник. ◊
уқəлацəа урхьымӡааит (урылшəааит)! чтобы тебе пусто было! чтобы ты погиб!
А́-қəлара I неперех. гл.(дық́əлеит) 1. полезть, залезть, залезать, подняться,
забраться, взобраться: аҵла дықəлеит он залез на дерево., алаӷəра дықəлеит
он поднялся (забрался) на чердак. ◊ аҳа дшықəу аҵəа дықəлоит см. аҳа. 2. (в
сочетании с существительным амҩа) отправиться, пуститься: амҩа дықəлеит
он отправился, он пустился в путь. ◊ мҩамш шəықəлааит! счастливого вам пути!
3. (в сочетании с существительным аиҿы) броситься, бросаться: ихаиҿы аҩы
ықəлеит вино бросилось ему в лицо, он покраснел от выпитого вина. 4.
покраснеть, побагроветь: ихаиҿы амца ықəлеит он покраснел. 5. (о крови)
броситься, удариться: ихаиҿы ашьа ықəлеит кровь бросилась в лицо. 6. (о
времени) наступить: шьыбжьагəы иқəлеит уже полдень, наступил полдень. 7.
пойти по полю: адəы дықəлеит 1. он пошел по полю. 2. ◊ он родился, он
появился на свет.
А́-қəлара II перех. гл. (и́ақəлеит) обрасти, покрыться какой-л. растительностью,
волосами: ал ашəшь (ашəч) ақəлеит ольха обросла плющем., ахаҳə



ашысламшə ақəлеит камень оброс мхом.
А́-қəлара III неперех. гл. (ди́қəлеит) 1. напасть, нападать: ақыҭа аимҵəацəа
ақəлеит на село напали разбойники. 2. перен. бесцеремонно явиться куда-л.:
ашьыжь шаанӡа дҳақəлеит (дҳалалеит) он пришел (явился) к нам ни свет ни
заря.
[А-қəла(заа)ра] (диқə-лоуп) быть ровесником кого-л., чего-л.: сыҷкəын диқəлоуп
он ровесник моего сына. ◊ сабду диқəлоуп он уже стар, он ровесник моего
деда., адунеи дақəлоуп он очень стар ср. он прожил Мафусаиловы годы.
А́-қəлахара неперех. гл. (да́қəлахеит) стать ровесником кого-л., чего-л.: ◊ адунеи
уақəлахааит! чтобы ты очень долго жил! долгих лет жизни тебе!
А́-қəлашаара неперех. гл. (и́қəлашааит) 1. (б.ч. о луне) освещать, озариться:
амза зқəыҧхоз адəы ықəлашаауан лунный свет освещал поле, поле озарялось
лучами луны. 2. перен. (о лице) озариться: лхалҿы ықəлашааит (лхалашеит)
улыбка озарила ее лицо, лицо ее озарилось улыбкой.
А́-қəлашьцара I сущ. затмение, помрачение сознания.
А́-қəлашьцара II неперех. гл. (и́қəлашьцеит) 1. (о темноте ночи) застичь,
застигнуть: абна агəҭаны иқəлашьцеит ночь застала его посреди леса, он был в
лесу, когда стемнело. 2.(о рассудке) помрачиться, потерять сознание:
илықəлашьцеит, нас уаҳа акгьы лгəалашəаӡом она потеряла сознание и
больше ничего не помнит., илықəлашьцарц акы аалыгымхеит у неё едва не
помрачился рассудок.
А-қəли́ҭ абж. см. ақəырҭ.
А-қəли́ҭкаҧсара см. ақəырҭкаҧсара.
А́-қəмақарра I сущ. – қəа угроза (кому-л.).
А́-қəмақарра неперех. гл. (ди́қəмақарит) грозить угрожать кому-л.: зегьы
дрықəмақаруеит он всем угрожает., уиқəыммақарын! не угрожай ему, не грози
ему!
А́-қəманшəалахара неперех. гл. (и́қəманшəалахеит) (об удаче) сопутствовать,
везти: уи зегь иқəманшəалахоит ему во всем везёт, ему во всём сопутствует
удача.
А́-қəмацəысра неперех. гл. (иры́қəмацəысуеит) (о молнии) озарить, ярко
осветить: иахантəарак ҳҭыҧ иақəмацəысуан вчера всю ночь молния освещала
наш шалаш.
[А́-қəмаҷзаара] (иа́қəмаҷуп): ◊ ихы игəы ақəмаҷуп он в плохом настроении, он
горюет, тоскует.
А́-қəмаҷхара неперех. гл. (а́қəмаҷхеит): ◊ ихы игəы ақəмаҷхеит. он впал в
уныние, в пессимизм.
А́-қəымчра I сущ. – қəа насилие, давление, нажим.
А́-қəымчра II неперех. гл. (ди́қəымчит) 1. поговорить с кем-л. строго, поругать
кого-л.: аб иҧа диқəмчит отец строго поговорил с сыном., отец поругал сына. 2.
оказать на кого-л. давление, нажим.
А-қəна́аӡара сущ. льноводство.
А-қəнага́ сущ. – қəа 1. доля: иқəнага ирҭеит они дали ему его долю. 2. заслуга,
то, что заслужил: зегь рықəнага иақəдыршəеит всех наказали по заслугам., дасу
иқəнага дырны уиацəажəароуп с каждым надо говорить так, как он этого
заслуживает, с каждым надо говорить, исходя из его заслуг.
А-қəнагаа́ бз. см. ақəнага.
Қəнагал́а нареч. надлежащим образом, соответствующим образом, как
полагается, как подобает: қəнагала ҳаҭыр иқəырҵеит его уважили
соответствующим образом.



А́-қəнагалара неперех. гл. (ды́қəнагалеит) оказаться, очутиться где-л., попасть
куда-л.: урҭ рыжəла ара иқəнагалеижьҭеи крааҵуеит их род (фамилия) давно в
этих краях., арахь дабақəнагалеи? как он сюда попал? как он здесь оказался?
А́-қəнагара неперех. гл. (и́қəнагоит) 1. полагаться, причитаться: урҭ зегьы шəкы-
шəкы мааҭ рықəнагоит всем им полагается по сто рублей. 2. поделом: ихьыз
иқəнагоит поделом ему за это.
А-қəна́мга сущ. – қəа беззаконие, несправедливость: ақəнамга изыруит они
совершили несправедливость по отношению к нему.
Қəна́мгала нареч. несправедливо, незаконно: қəнамгала изныҟəеит они
поступали с ним несправедливо.
А́-қəнаҧсара неперех. гл. (и́қəнаҧсеит) высыпать: инапы акы ақəнаҧсеит на руке
у него что-то высыпало.
А́-қəнарҳəҳəра Ошибка! Ошибка связи.(и́қəнарҳəҳəеит) 1. припорошить,
запушить: иаха (асы) маҷк ықəнарҳəҳəеит вчера ночью немного припорошил
снег., аҵлақəа асы рықəнарҳəҳəеит деревья запорошило снегом.
А́-қəнаҭəара неперех. гл. (иқ́əнаҭəоит): (о больном) аҧхӡы иқəнаҭəоит он потеет.
А́-қəнаура неперех. гл. (иа́қəнауит) 1. (о снеге, дожде) падать, выпасть на что-л.,
покрыть, припорошить: амҿы асы ақəнауит снег покрыл дрова, дрова
припорошило снегом, на дрова выпал снег. 2. (ықəнауит) (о снеге) выпасть на
возвышенность: ашьха асы ықəнауит на горе выпал снег.
А́-қəнаҳəара неперех. гл. (иқ́əнаҳəеит) 1. (о пыли, снеге) замести: асоф асы
ықəнаҳəеит балкон замело снегом. 2. (о росе) выпасть, выпадать: аҵлақəа
аӡаӡа рықəнаҳəеит роса выпала на деревья, деревья покрылись росой.
А́-қəнибарҵəара неперех. гл. (иа́қəнибарҵəеит) убивать друг друга из-за чего-л.
А́-қəнкылара перех. гл. (иқ́əныркылеит) вычесть, удержать при расплате:
иуалафахəаҟнытə шə-мааҭк иқəныркылеит из его зарплаты вычли сто рублей.
А́-қəынхара неперех. гл. (ды́қəынхеит) 1. поселиться на какой-л.
возвышенности: ахəы дықəнхеит он поселился на холме. 2. жить на
возвышенности. 3. населять какую-л. страну, жить где-л. в конкретной стране:
Аҧсны иқəынхо ажəларқəа народы, поселяющие Абхазию.
А́-қəынҵəара Ошибка! Ошибка связи.(иқəын́ҵəеит) 1. погибнуть, из-ничтожиться
на чем-л., какой-л. возвышенности: август азы асы леин, ахьшьцəагьы рыџьма-
қəагьы ашьха иқəынҵəеит снег выпал в августе и пастухи со своими козами
погибли. 2. употребляется при ласковом обращении: заҟа убзиоузеи,
уқəынҵəааит! какой же ты хороший! какой же ты милый!
А-қəны́ сущ. бот. лён linam ustatissmus: ақəны лалҵеит она посеяла лён.
А-қəныӷ́əыҷ сущ. этн. абж. отбросы льна, употребляе-мые для разведения огня
в ночь на 15 августа.
А-қəны́жəла сущ. – қəа семя льна: ◊ рыжəла ақəныжəла ақəрыҧсааит! чтоб их
род перевелся!
А-қəныҟ́əара неперех. гл. (ды́қəныҟəоит) 1. ходить по поверхности чего-л.: аҵаа
дықəныҟəоит он ходит по льду. 2. придерживаться чего-л., следовать чему-л.,
руководствоваться чем-л.: аҩышьа ҧҟарақəа дрықəныҟəоит он придерживается
орфографических правил., азакəан иаҳəо дықəныҟəоит он следует букве
закона., азакəан дықəныҟəаӡом он не руководствуется законом.
А́-қəнырхара I сущ. заселение: ахəқəа рҿы ауаа рықəнырхара заселение холмов
людьми.
А́-қəнырхара II перех. гл. (ды́қəнирхеит) 1. поселить кого-л. на возвышенности:
ахəы дықəнирхеит он его поселил на холме. 2. заселить кого-л. на конкретном
месте, заселить кем-л. какое-л. конкретное место: адгьыл ҿыцқəа рҿы ауаа



ықəындырхеит на новых землях поселили людей, новые земли заселили
людьми.
А-қəны́ҳəара I сущ. благословение.
А́-қəныҳəара неперех. гл. (ди́қəныҳəеит) 1. благословить: аҭаҳмада ҿыц
аҭаацəара иалалаз дрықəныҳəеит старик благословил новобрачных. 2. выпить
за кого-л.: уҳақəныҳəан ижə! выпей за нас (за наше здоровье!).
А-қəны́са сущ. – қəа рукавица без подкладки.
Ақəоура́ сущ.- қəа. дождь: ақəоура иалагеит пошёл дождь.
А́-қəпапара неперех. гл. (иа́қəпапеит) 1. (во множестве) наброситься, напасть на
что-л., на кого-л., облепить что-л., плотно окружить, густо покрыть кого-л.:
алақəа абга иақəпапеит (иақəпапаны иркит) собаки облепили волка, собаки
плотно окружили волка., амҵқəа ацха иақəпапеит мухи облепили мед. 2.
наброситься на кого-л. с вопросами, упреками: зегь иара иқəпапеит, азҵаарақəа
иқəрыҧсеит все набросились на него, засыпали его вопросами.
А́-қəппы: аишəа асаба ақəппы (ықəппы) иҟоуп стол весь в пыли.
А́-қəҧаара перех. гл. (и́қəиҧааит) схватить что-л. с поверхности чего-л.: аҟəардə
иқəжьыз ипалта ықəиҧаан (аақəиҧаан) иааишəхаирҧеит он схватил пальто,
лежавшее на столе и накинул на себя., аишəа иқəыз зегь ықəҧааны иџьыба
иҭеиҵеит всё, что лежало на столе, схватил и положил себе в карман.
А-қəҧа́қəсра I суҳ. – қəа суета, излишнӷӷ торопливость в движениӷхҚ
ақəҧақəсра бааҟəыҵны бтəаны быҧсшьа! перестань суетитьсӷ, садись и
отдыхаҟ!
А-қəҧа́қəсра II неперх.гл. (дықəҧақ́əсуеит) 1. браться то за одно, то за другое,
действовать суетливо. 2. катиться, идти подпрыгивая: амашьына қəҧақəсуа
амҩа ҭаҟəа-ҭаҿара ианыланы инеиуан машина ехала подпрыгивая по
ухабистой дороге.
А́-қəҧалара неперех. гл. (и́қəҧалеит) 1. вспрыгнуть, вскочить, прыгнув очутиться
на какой-л. возвышенности: аӡыс ақды иқəҧалеит козленок вскочил на бревно;
дыҧаны ахаҳə ду днықəҧалан, атрышə дасит иҩызцəа рахь он вспрыгнул на
большой камень и свистнул своим товарищам 2. наступить на кого-л., на что-л.:
амаҭ дақəҧалеит (даӷраҧалеит) он наступил на змею.
А́-қəҧара I сущ. – қəа 1. борьба (вид спорта): аклассикатə қəҧара классическая
борьба., зых иақəиҭу ақəҧара вольная борьба., ақəҧара асеқциа секция по
борьбе. 2. (столкновение противоположных интересов): ахақəиҭраз ақəҧара
борьба за свободу., ахьҧшымраз ақəҧара борьба за независимость. 3. груб.
изнасилование.
А́-қəҧара II неперех. гл. (диа́қəҧеит) бороться: ҳаспортсмен европатəи ачемпион
диақəҧеит наш спортсмен поборолся с чемпионом Европы., ажəларқəа
шəышықəсала ахьыҧшымраз иқəҧон народы столетиями боролись за
независимость. 2. перен. груб. изнасиловать. 4. (о животных) совокупиться
совершить половой акт.
-Қəҧрааны: дықəҧрааны дкəашоит он танцует легко и умело.
А́-қəҧраара неперех. гл. (и́қəҧрааит) слететь, слетать, улететь, взлетев,
покинуть какое-л. место: ардəына аҵла иқəҧрааит дрозд улетел с дерева.
А́-қəҧжəара неперех. гл. (иа́қəҧижəеит) порвать, разорвать что-л. о голову:
ақьаад ихы иақəҧижəеит он порвал бумагу о его голову.
А-қəҧсара перех. гл. (и́қəиҧсеит) 1. сыпать, ссыпать что-л. на какую-л. плоскую
поверхность: аҧш аӷəы иқəиҧсеит он ссыпал кукурузу на доску. 2. посыпать что-
л. на что-л.; на кого-л.: аҧслымӡ сықəиҧсеит он посыпал на меня песок., ацҳа
анышə ықəырҧсеит песок поссыпали на мост., иқəумҧсан не сыпай на него!



амҩақəа абӷанҷ рықəрыҧсеит (рнырҧсалт) они насыпали гравий на дороги.,
перен. зегьы сара сгəаанагара иақəырҧсеит все выступили против моего
мнения. ◊ азҵаарақəа иқəрыҧсеит ему задала много вопросов, его засыпали
вопросами.
А́-қəҧсара неперех. гл. (и́қəҧсеит) высыпаться на какую-л. плоскую поверхность:
аҧараҿырпы иџьыба иҭышə-шəаны аҟəардə иқəҧсеит мелочь высыпалась из
его кармана на стул. ◊ ахəыҷқəа (ахшара) лықəҧсеит она наплодила много
детей.
[А́қəҧсазаара] (и́лықəҧсоуп) (о волосах) быть распущенным: лыхцəы ҧыртланы
илықəҧсоуп у нее волосы (коса) распущены.
А-қəҧс сущ. бз. мед. лихорадка: ақəҧс изааит у него лихорадка, у него приступ
лихорадки.
А́-қəҧсра неперех. гл. (ды́қəҧсит) 1. умереть на какой-л. (плоской) поверхности:
аӷəы дахьықəиаз дықəҧсит умер на доске, на которой он лежал. 2. перен.
устать от долгого лежания на доске. 3. перен. замучиться, сильно устать;
натерпеться холода, находясь на какой-л. возвышенности: ахьшьцəа ахьҭаха
ашьха иқəҧсит пастухи замучились в такой холод в горах, пастухи натерпелись
холода в горах.
А-қəҧсҳа́ сущ. сорт ранней груши.
А-қəҧсы́ сущ. ветер. болезнь мелкого рогатого скота.
А-қəҧсы́чҳара I сущ. 1. вздох. 2. лингв. придыхание.
А-қəҧсы́чҳара II неперех. гл. (дқəҧсы́чҳауеит) вздыхать: узырқəыҧсычҳауазеи
(узырқəыҧсычҳауеи?) почему вздыхаешь?
А-қəҧсы́чҳаратə прил. лингв. придыхательный: ақə-ҧсычҳаратə цыбжьыҟақəа
придыхательные согласные.
А́-қəҧхара неперех. гл. (иа́қəҧхоит) (о солнечных лучах) падать сверху: ҳаҩны
аҵла ахагылоуп азы амра ашəахəақəа ақəҧхаӡом над нашим домом стоит
дерево и поэтому на него не падают солнечные лучи. 2. (ы́қəҧхоит) освещать
сверху: ахəы амра ықəҧхоит солнечные лучи освещают холм.
А́-қəҧҵəара перех. гл. (иа́қəҧиҵəеит) поломать что-л. обо что-л.: алаба ихы
иақəҧырҵəеит они поломали палку о его голову.
А́-қəҧҵəара неперех. гл. (ақ́əҧҵəеит): ◊ игəы ақəҧҵəеит что-л. (напр. работа)
ему надоело, к чему-л. уже душа не лежит.
А́-қəҧҽра перех. гл. (и́қə-ҧиҽит) 1. разбить что-л. на какой-л. плоскости: акакан
адашьма иқəҧиҽит он разбил грецкий орех на полу. 2. (иақəҧиҽит) разбить что-
л. обо что-л.: аҵəца ихы иақəҧырҽит они разбили стакан о его голову. 3.
(иқəҧырҽит) разоблачить; изобличить: иааҟаиҵахьаз зегьы иқəҧырҽит его
разоблачили во всех его преступлениях., амц иқəҧырҽит его изобличили во
лжи.
А́-қəҧшӡаара сущ. – қəа охот. яз. поле.
А́-қəҧшра неперех. гл. (ды́қəҧшит) посмотреть на поверхность чего-л.: аишəа
уқəҧши, убра иқəуп усааҭ! посмотри на стол, там лежат твои часы! ахəы
дықəҧшуеит он смотрит на холм, он смотрит на поверхность холма., ◊ ихы
дшынықəҧшызҵəҟьа иҧсы има деихеит как только он его из далека увидел, дал
стрекача.
А-қəҧшы́га сущ. – қəа. мушка ружья, пистолета и т.п.
А-қəҧшы́лара сущ. 1. поверхность: аӡы ақəҧшылара поверхность воды. 2.
пространство: аамҭеи ақəҧшыла-реи время и пространство.
А-қəҧшы́рҭа см. ақəҧшыга.
[А́-қəзаара] (и́қəуп) 1. находиться, быть на какой-л. поверхности, высоте:



ашəҟəқəа аишəа иқəуп книги лежат на столе., ахыб дықəуп он на крыше., аҵла
дықəуп он на дереве., ашьхацəҳəыра дықəуп он на альпийских лугах. ◊ адунеи
дықəуп он живет, существует, он жив.
А́-қəра сущ.- қəа возраст: иқəра маҷуп у него маленький возраст, он молод.,
иқəра дууп у него большой возраст, он стар., қəрала уи сара саҵкыс деиҳауп
(дсеиҳабуп) он старше меня по возрасту; қəрала уиаҟара дыҟам он уж не так
стар. ◊ иқəра ифахьеит он уже стар, преклонных лет; ср. он на склоне лет.,
иқəра дахьшəеит (о молодом) умер, погиб.
А-қəра́ I сущ. – қəа клятва, обет, зарок: иқəра еилеигеит он нарушил свою
клятву; сықəра исзалаҵом не могу врать.
А-қəра́ II лаб. гл. (дқəит) поклясться, клясться, дать клятву: абџьар
шышьҭысымхуа ҳəа дқəит он поклялся, что не возьмёт оружия в руки., аҿар
қəит дгьылҿаҵак аӷа ишиаҳамҭо ҳəа молодежь поклялась, что ни пяди земли
своей врагу не отдадут., иаҭахым, умқəын! не надо, не клянись!
А́-қəрамаҷ сущ. – қəа малолеток, малолетка.
А́-қəрамаҷра сущ. малолетство.
А́-қəранаӡа прил. совершеннолетний.
А́-қəранаӡара сущ. совершеннолетие.
А́-қəранамӡа сущ. несовершеннолетний.
А́-қəранамӡара сущ. несовершеннолетие.
А́-қəратə прил. возрастной: ақəратə ценз возрастной ценз.
А-қəрахьы́мӡа сущ. – цəа, -қəа человек, умерший в молодом возрасте.
А́-қəрбзаара перех. гл. (и́қəирбзааит) 1. слизать, слизывать что-л. с какой-л.
поверхности: аџьма аӷəы аџьыка ықəнарбзааит (ықəырбзааны иафеит) коза
слизала соль с доски. 2. все съесть, вылакать: аишəа ықəдырбзааит (аишəа
иқəыз зегьы ықəырбзааны ирфеит) они съели всё, что было на столе.
А́-қəыргара I перех. гл. (и́қəиргеит) (в сочетании с существительным абжьы)
окликнуть: ибжьы иқəиргеит он окликнул его. 2. откликнулся на что-л.: ажəлар
ахҭыс ҿыц рыбжьы ақəдыргеит народ откликнулся на новое событие.
А́-қəыргара II перех. гл. (иқəиргеит) заставить, заставлять кого-л. убрать что-л. с
поверхности чего-л.: ашҭа иқə-жьыз ахаҳə зегьы дықəиргеит он заставил их
убрать все камни, лежавшие во дворе.
А́-қəыргылара сущ. постановка: аспеқтакль ақəыргылара постановка спектакля.
А́-қəыргылара II перех. гл. (и́қəиргылеит) 1. поставить, ставить что-л. на
поверхность чего-л.: аҵəца аишəа иқəир-гылеит он поставил стакан на стол.,
ахəыҷы аҟəардə дықəыр-гыл! поставь ребенка на стул! 2. (о спектакле)
поставить, ставить: апиеса ықəиргылеит он поставил пьесу. 3. (о вопросе)
поставить, ставить: азҵаара ықəиргылеит он поставил вопрос.
А-қəргы́лаҩ сущ. – цəа постановщик.
А-қəргьежьра перех. гл. (иқ́əиргьежьит) повернуть, поворачивать в обратную
сторону.
А́-қəргəыӷра перех. гл. (да́қəиргəыӷит) пообещать, обещать что-л. кому-л.:
ацхыраара усҭоит ҳəа дақəиргəыӷит он ему пообещал помочь., аҧара
дақəиргəыӷит он ему пообещал деньги.
А́-қəрӷəӷəара Ошибка! Ошибка связи.(иа́қəир-ӷəӷəеит) 1. нажать, нажимать (на
что-л.). 2. перен. оказать воздействие, понудить кого-л. к чему-л.:
ианиқəдырӷəӷəа иҿы иқəшаҳаҭхеит когда на него нажали, он во всем
признался.
А-қəрӷызра перех. гл. (иа́қəирӷызит) 1. подпевать, вторить кому-л.: уи иашəа
ӡəырҩы иақəдырӷызит многие стали ему подпевать, многие поддержали



начатую им песню. 2. перен. согласиться с кем-л., с чем-л. (иногда из желания
угодить) поддержать что-л., кого-л.: уи игəаанагара зегьы иақəдырӷызит все
поддержали его мнение.
А́-қəреилагара сущ. клятвопреступление, нарушение клятвы.
А́-қəреилагаҩ сущ. – цəа клятвопреступник, тот, кто нарушил клятву.
А́-қəрӡра гл. (да́қəирӡит) 1. погубить., посадить в тюрьму кого-л. из-за чего-л.:
амашьынамҵарсра дақəдырӡит его посадили из-за угона машины. 2. потратить,
тратить, израсходовать: иҧара зегьы амашьына аҟаҵара иақəирӡит он потратил
все свои деньги на ремонт машины., имал зегьы аҩыжəра иақəирӡит все своё
богатство он потратил на выпивку. 3. (о времени) потратить, тратить: лаамҭа
зегьы иара иқəлырӡит все своё время она потратила на него. ◊ иҧсы(цəгьара)
дақəдырӡит его погубили из-за его алчности, ненасытности.
А́-қəриара перех. гл. (ды́қəдыриеит) положить, уложить кого-л., заставить лечь
кого-л.: ачымазаҩ ацəардаӷəы дықəдыриеит больного положили на тахту., абра
дықəыриа! положи его сюда!
А́-қəркəкəара перех. гл. (и́қəиркəкəеит) (о жидкости) заставить литься,
непрерывной струёй сверху: аишəа аӡы ықəиркəкəоит он льет воду
(непрерывной струей) на стол.
А́-қəркəымпыл см. ашларҟəында.
А́-қəркəымпылра перех. гл. (и́қəиркəымпылит) (б.ч. о круглом предмете) катить
по поверхности чего-л.
А́-қəрқəырра сущ.- қəа негромкое ржание.
А-қəрқəырра неперех. гл. (и́қəырқəыруеит) (негромко) ржать.
А-қəрҟьа́ сущ. -қəа коньковый брус, центральная верхняя балка двухскатной
крыши.
А́-қəрҟьаҟьара перех. гл. (и́қəирҟьаҟьеит) сплющить, плющить: аиха
ықəирҟьаҟьеит он сплющил железо.
А́-қəрҟьаҧсра перех. гл. (иқəирҟьа́ҧсит) разг. см. ақəырҟьаҟьара.
А́-қəрҟьацра перех. гл. (иқ́əирҟьацит) раздавить кого-л. что-л. на чем-л.: амаҭ
ахы ахаҳə иқəирҟьыцит он раздавил голову змеи на камне.
А́-қəрпҟҟара перех. гл. (иа́қəирпҟҟеит) 1. обрызгать, обдать брызгами, окропить,
кропить что-л.: амаҭəақəа аҧхьа аӡы рықəлырпҟҟеит, нас илуанҭеит она
побрызнула одежду, а затем погладила её. 2. обрызнуть (иқəлырпҟҟеит) аӷəра
аӡы ықəлырпҟҟеит она сбрызнула пол водой.
А-қəрҧса́ бз. см. агəырҧса.
А́-қəрҧсны: ◊ ихы ақəырҧсны даҧхьоит он очень внимательно, усердно читает.,
ихы ақəырҧсны аус иуеит он очень усердно работает, работает не покладая
рук.
А́-қəрҧшра перех. гл. (ды́қəирҧшит) 1. дать посмотреть кому-л. на поверхность
чего-л., заставить посмотреть кого-л. на поверхность чего-л.: аишəа иқəыз збар
ҳəа дшəаны сықəимырҧшит он не дал мне посмотреть на стол (на поверхность
стола), боясь, что увижу то, что лежит на нем. 2. направить, дать направление,
показать как делать; намекнуть о чем-л.: ишызыҩша сықəырҧш (сықəырҧшны
исырба), нас уаҳа усыргəаҟуам покажи мне, примерно как писать, и я тебя
больше не побеспокою., уи ахы сықəырҧшны исеиҳəеит он намекнул мне об
этом.
А-қəырҧшы́ сущ. –қəа образец.
А-қəрсы́б сущ. –қəа дно конусообразной корзины.
А́-қəрссара перех. гл. (иақ́əирссеит) снимать, срезать верхний слой чего-л.:
акəац иақəыз ашша ақəырссаны идтəалаз ииҭон он среза́л жир (сало) с мяса и



давал своему соседу по столу.
А́-қəртатара перех. гл. (ықəиртатеит) (о грязи) раскидать, разбрызгать по
поверхности чего-л.; нагрязнить поверхность чего-л. какой-л. жидкостью:
ахыӷəра аҳəынҵəа ықəиртатеит он разбрызгал грязь по полу. 2. обдать кого-л.;
что-л. жидкой грязью: аҳəынҵəа иқəиртатеит (ихьиртатеит) он его обдал грязью,
он его сильно испачкал грязью.
А́-қəыртəара перех. гл. (ды́қəдыртəеит) 1. посадить кого-л. на поверхность чего-
л.: ахəыҷы аҟəардə дықəиртəеит он посадил ребенка на стул. ◊ аб иҷкəынцəа
аӷəыцəҳəы дықəдыртəеит сыновья разорили отца; ср. оставили его в одной
рубашке., адəцəҳəы дықəдыртəеит его разорили, его оставили без жилья. 2.
посадить кого-л., на что-л.: аҷкəын аҽы дақəдыртəеит парня посадили на коня.,
уи макьана амашьына дақəумыртəан, аныҟəцашьа издырӡом! ты его пока за
руль не сажай, он не умеет управлять ею! ауардын дақəдыртəеит они посадили
его на арбу 3. посадить кого-л. на какую-л. возвышенность: ахəы дықəдыртəеит
его посадили на холм., акəты аҵла иқəдыртəаӡом курицу не сажают на дерево,
курице не дают сесть на дерево., ахəыҷы иҟəаҟəа дықəиртəеит он посадил
ребенка себе на спину.
-Қəрҭəааны: ашҭа ықəырҭəааны ауаа гылоуп двор полон людьми.
А́-қəрҭəаара перех. гл. (и́қəдырҭəааит) 1. наполнить поверхность чего-л.: аишəа
фатəыла иқəдырҭəааит стол наполнили яствами, стол ломится он яств., 2.
заполнить какое-л. пространство: ажəлар ашҭа ықəдырҭəааит (ҭдыр-ҭəааит)
народ заполнил двор, двор полон народу., аҧсшьацəа амшын аҟəара
ықəдырҭəааит отдыхающие заполнили пляж, полон отдыхающими.
А-қəрҭəара перех. (иа́қəирҭəеит) 1. золотить, серебрить, покрыть что-л. чем-л.,
покрывать позолотой, тонким слоем серебра и т.п.: амацəаз ахьӡы ақəдырҭəеит
кольцо покрыли позолотой. 2. (о дороге, улице) покрыть каким-л. жидким
веществом: амҩаду акаҭран ықəдырҭəеит улицу покрыли гудроном., аҩныргəы
абетон ықəирҭəеит (земляной) пол залил бетоном.
А́-қəрхаара перех. гл. (и́қəирхааит) скосить что-л.
А́-қəрххара перех. гл. (иақ́əирххеит) см. ақəкра I, 1, 2.
А́-қəрхəхəара перех. гл. (иа́қəирхəхəеит) полить что-л. тонкой струей: амгьал
акəтаӷь ахӡы ақəлырхəхəеит она полила поверхность чурека яичным белком.
А́-қəрҳəҳəра перех. гл. (иа́қəлырҳəҳəит) посыпать чем-л., присыпать что-л.
тонким слоем: ачаса ашьақар ақəирҳəҳəит кусок хлеба присыпал сахаром, на
кусок хлеба посыпал сахару., акəац аџьыка ақəлырҳəҳəит она посыпала мясо
солью.
А-қəрц(ц)е́ира неперех. гл. (иқəнарце́уеит) (о солнце) сильно греть: печь амра
иҳақəнарцеуеит солнце печет, припекает.
-Қəрцəа́жəаауа: адəы ықəырцəажəаауа ҽцəақəак ҳашҟа рхы рханы иааиуан
какие-то всадники, очень громко разговаривая между собой, ехали по
направлению к нам.
А́-қəрҵəиаара перех. гл. (и́қəирҵəиааит) резко повернуть кого-л., что-л., в какую-
л. сторону: аҽуаҩ ҳшибазҵəҟьа, иҽы наҟ иаақəирҵəиаан, аҟамчы лахҟьаны
иҿыҩеихеит всадник, как только заметил нас, резко повернул коня в сторону и
огрев его, поскакал дальше.
А́-қəырҵəызра перех. гл. (и́қəирҵəызит) бз. намазать, запачкать, что-л. чем-л.,
ахыӷə-ра аҳəынҵəа ықəдырҵəызит они запачкали пол грязью., аҭакəажə аҷкəын
ихьуаз инапы хəшəы еиқəаҵəак ақəлырҵəы-зит (инақəлырҵəызит) старуха
намазала больную руку мальчика каким-то черным лекарством.
А-қəырчачара перех. гл. (а́қəирчачеит) слегка намазать что-л., чем-л.: ача аҧхьа



ахəша ахьишьит, нас аџьыка ақəирчачеит он хлеб намазал сперва маслом, а
сверху аджикой.
А-қəырчра перех. гл.
( и́қəирчит) (о пыли, дыме) подняться: амашьына асаба ықəнарчит машина
подняла густую пыль.
А́-қəрҷаб сущ. –қəа наклейка, этикетка, ярлык.
А́-қəырҷабра сущ. приклеивание, наклеивание.
А́-қəырҷабра перех. гл. (иа́қəирҷабит) наклеить что-л. на что-л.: аконверт
амарка ақəриҷабит он наклеил марку на конверт.
А́-қəырҷҷара перех. гл. (иақ́əирҷҷеит) осветить что-л., направить свет на кого-л.
что-л.: а́ча алашара ақəирҷҷеит он направил свет на перепела., ажьа алашара
анақəирҷҷа, иҟəыҟəӡа, аҧсы ӡаны инатəеит когда он осветил зайца, то тот
притаился.
А́-қəршара перех. гл. (ы́қəиршеит) облить, обрызгать поверхность чего-л.:
адашьма аӡы ықəлыршеит она обрызгала пол водой.
А́-қəыршаҳаҭра перех. гл. (дақ́əиршаҳаҭит) заставить кого-л. согласиться с чем-
л.: аҧсыӡкра ацара дақəиршаҳаҭит он его заставил согласиться пойти на
рыбалку.
А́-қəршра перех. гл. (и́қəдыршит) обильно пролить кровь: иашҭа ашьа
ықəдыршит в его дворе пролили кровь.
А́-қəршəара неперех. гл. 1. попасть, попадать в цель: ацəҟьара иақəиршəеит
(изақəмыршəеит) он попал (не попал) в цель., иақəыршəа! попади!
иақəуршəама? ты попал? 2. разг. побить, бить: иақəдыршəеит они побили (кого-
то). 2. (о дороге) указать, показать: амҩа дақəдыршəеит они указали ему
дорогу., амҩа сақəшəыршəар, схала сцоит если покажете дорогу, то я сам
пойду. 4. устроить встречу с кем-л.: уаҵəы дсықəыршəа завтра устрой мне с
ним встречу. ◊ аус дақəдыршəеит его привлекли к (уголовной) ответственности.
А́-қəршəра перех. гл. (иа́қəдыршəеит) 1. покрыть, накрыть кого-л.; что-л.
накинуть что-л на кого-л., на что-л.: аишəа ақəыршə ықəлыршəит она покрыла
стол скатертью., аҽы аупа ақəиршəит он накинул на коня бурку., аҧсы
ашьаршьаф иқəдыршəит покойника покрыли (накрыли) простыней. 2. (о легком
и маленьком) бросить на поверхность чего-л.: ампыл асоф иқəиршəит он
бросил мяч на балкон., лмацəаз аишəа иқəлыршəит она бросила кольцо на
стол. ◊ ишьыга алаба иқəыршəтəуп его убить мало, палка плачет по нему.
[А́-қəыршəра] (и́қəр-шəуп) (о легком и маленьком) лежать валяться: ачақы
аишəа иқəыршəуп ножик лежит на столе. ◊ уа уаҩҧсы дықəыршəым там никого
нет, там ни души нет.
И́-қəршə // и-ны́қəыр-шəны: инықəыршəны схала сцеит я взял и пошел один.
А́-қəршəшəара перех. гл. (иқ́əлыршəшəеит) 1. (о легком и сыпучем) стряхнуть,
стряхивать с поверхности чего-л.: аишəа ашыла ықəлыршəшəеит она стряхнула
муку со стола, иқəыршəшəа! стряхивай! иқəмыршəшəан! не стряхивай! 2.
иақəлыршəшəеит) затурсить, засыпать тонким слоем что-л.
А́-қəрыцқьаара перех. гл. (и́қəирыцқьааит) 1. счистить, смахнуть, смахивать,
стряхнуть, стряхивать что-л., с чего-л.: аишəа ықəлрыцқьааит она смахнула со
стола крошки (хлеба, мамалыги и т.д.).
А-қəрыҩра́ см. ашларҟəында.
А-қəрџьы́ сущ. –қəа скряга, скупердяй.
А́-қəсра I неперех. гл. (иқəсит) 1. касаться чем-л. чего-л. сверху: аҽы аҵыхəа
адгьыл иқəсуан хвост коня касался земли; аҭаҳмада акранифоз ижакьа аишəа
иқəсуан когда старик ел, его борода касалась стола. 2. (б.ч. о морских волнах)



биться о что-л., касаться чего-л.: амшын ацəқəырҧақəа аҟəара иқəсуан морские
волны набегали на берег, морские волны бились о берег. 3. (о ветре) дуть:
адəы ӷəӷəала аҧша ықəсуеит на дворе (поле) сильный ветер, на дворе
ветрено, поле (двор) открыто ветрам.
А́-қəсра II неперех. гл. (ды́қəсит) слегка ударить, шлепнуть по чему-л.: ихы
(ихацəа) дықəсит он его слегка шлепнул по голове.
А́-қəсра III неперех. гл. (и́қəсит) схватить что-л. (с какой-л. поверхности): ала
аишəа иқəсны ача агеит собака схватила хлеб со стола и унесла.
А́-қəсра IV неперех. гл. (ды́қəсит) пройти, проходить по чему-л., через что-л.:
ацҳа дықəсит он прошел по мосту (через мост)., сашҭа дықəсны дцеит он пошел
(прошёл) через мой двор., адəы дықəсит он перешел поле.
-Қəсхьоу прил. старый, подержанный, бывший в употреблении: иқəсхьоу
амашьына подержанная машина.
А-қəсы́га сущ. –қəа абаз. бабка (для отбивки кос и т.п.)
Қəсы́ҧа сущ. прыжок в длину с разбега: ҳфакультет астудентцəа қəсыҧазы
аицлабраҿы аиааиар ргеит студенты нашего факультета выиграли
соревнование по прыжкам в длину.
А́-қəсыҧарҭа сущ. –қəа трамплин.
-Қəтата: аҽы ашəах
 ақəтата игылан конь стоял весь в пене.
А́-қəтатара неперех. гл. (и́қəтатеит) (о грязи, пыли) покрыться чем-л., упасть,
посыпаться на что-л.; запылиться: ашҭа аҳəынҵəа ықəтатеит двор покрылся
грязью., аишəа асаба ықəтатеит стол запылился.
[А́-қəтатазаара] (ы́қəта-тоуп) быть в грязи, пыли: ашəҟəқəа асаба рықəтатоуп
книги запылены, книги в пыли., аџ иқəтатоуп он грязный (от того, что не
купается)., аҟəар-дəқəа асаба рықəтатоуп стулья покрыты пылью, стулья в
пыли.
А́-қəттара неперех. гл. (иақəттеит) сгнить, сгнивать, прийти в ветхость: аҩны
ахыб ақəттеит крыша дома сгнила, крыша дома пришли в полную ветхость;
аҵла ацəа ақəттеит кора дерева сгнила и отделилась от ствола.
А́-қəтəаг сущ. –қəа охот. яз. муха.
А́-қəтəагабаҩ сущ. –қəа спец. цевка, катушка, надеваемая на веретено для
наматывания пряжи при тканье.
А́-қəтəара неперех. гл. (ды́қəтəеит) 1. сесть на что-л.: аҟəардə дықəтəеит он сел
на стул., ақды дықəтəеит он сел на бревно., дхалан аҵла дықəтəеит он залез на
дерево и уселся. ◊ ихы дықəтəеит разг. он его заставляет исполнять все свои
капризы, прихоти, ср. он сел ему на голову. 2. (дақəтəеит) сесть на (гужевой)
транспорт: аҽы дақəтəеит он сел на лошадь., ауардын дақəымтəаӡеит он не сел
на арбу., амашьына уақəтəар уҭахума? хочешь сесть на машину? амаланыҟəа
уақəым-тəан! не садись на велосипед! ◊ уи ари аус ус дақəтəом он это дело так
не оставит.
[А́-қəтəазаара] (ды́қəтəоуп) 1. сидеть на чем-л.: аҟəардə дықəтəоуп он сидит на
стуле., ахəы иқəтəоуп они сидят на холме, они живут на холме., аҵла дықəтəоуп
он сидит на дереве., адəы дықə-тəоуп 1) он сидит на земле (поле) 2) ◊ он без
крыши над головой. 2. (дақəтəоуп) сидеть на (гужевом) транспорте: аҽы
дақəтəоуп он сидит на лошади., агəыжь дақəтəаны дааит он приехал верхом на
муле., ауардын дақəтəоуп он сидит на арбе., амашьына дақəтəоуп он на
машине, он ездит за рулем, он за рулем. 3. (ықəтəоуп) (о пыли) быть в пыли,
быть запыленным: аишəа асаба ықəтəоуп на столе пыль, стол запылен, стол в
пыли.



А́-қəҭыхымҭа сущ. –цəа копия (с портрета, с картины).
А́-қəҭыхра I сущ. –қəа перерисовка, перерисовывание.
А́-қəҭыхра II перех. гл. (иа́қəҭихит) срисовать, перерисовать, скопировать:
апатреҭ иақəҭихит он перерисовал с портрета, он скопировал портрет.
А́-қəҭəара I перех. гл. (иа́қəиҭəеит) 1. полить, облить что-л., кого-л.: аиҭаҳатəқəа
аӡы рықəиҭəеит он полил саженцы; ашəҭқəа аӡы рықəылҭəеит она полила
цветы., аӡы лықəиҭəеит он облил её водой., инапы аӡы ақəиҭəеит 1) он налил
себе воду на руку 2) он помыл руки (чтобы сесть за стол). 2. (ықəиҭəеит)
пролить что-л., налить что-л.: адашьма амелан ықəиҭəеит он пролил чернила
на пол., асоф аӡы ықəылҭəеит она налила воду на балкон, она полила водой
балкон.
А́-қəҭəара II неперех. гл. (и́қəҭəеит) разлиться, растечься по поверхности чего-
л.: аӡы адашьма иқəҭəеит вода разлилась по полу.
А́-қəхара I неперех. гл. (ды́қəхеит) застревать; задержаться, залежаться: ахəы
дықəхеит он задержался на холме., аҵла дықəхеит (дкақəхеит) он застрял на
дереве, он не может слезть с дерева., аишəа уқəымхан сышəҟəы! не
залёживайся, моя книга на столе (найди себе читателя)! амҩа кыр дықəхеит он
долго шёл, он задержался в пути., амҩа уқəымхан! не задерживайся по дороге
(в пути)! ◊ адəы дықəхеит он остался без жилья, он лишился жилья., цəгьала
агəы дықəхеит он остался без присмотра, без близких родственников., ари
сымч ақəхом я это не одолею, я с этим не справлюсь.
А́-қəхара II неперех. гл. (ды́қəхеит) остаться без чего-л.: ҧарада сықəхеит я
остался без денег., ихала дықəхеит он остался один, он остался без
родственников, он обречен на одиночество.
А́-қəхарџьра перех. гл. (иақəихар́џьит) потратить что-л. на что-л., на кого-л.:
имашьына аҧара рацəаны иақəихарџьит он потратил много денег на свою
машину.
А́-қəхра I сущ. уничтожение, истребление., разорение.
А́-қəхра II перех. гл. 1. снять что-л. чего-л.: аҩны ахыб ақəырхит они сняли
крышу с дома., аҽы акəадыр ақəырхит они расседлали лошадь, седло сняли с
лошади. 2. (и́қəырхит) убрать что-л. с чего-л.: ачанахқəа аишəа иқəхны
ирҵəахит они убрали тарелки со стола и спрятали их. 3. сгрести, сгребать что-л.
с поверхности чего-л.: ахыб асы ақəырхит они сгребли снег с крыши. 4. (о
долгах) списать что-л. с кого-л.: иуал иқəрхит долги списали с него, его
освободили от (прежних) долгов. 5. измельчить, истолочь, что-л. на чем-л.:
аџьыка аҳаҟьа иқəылхит (ҳаҟьала аџьыка лхит, аџьыка аҳаҟьаҟны илхит) она
истолкла аджику на (специальном) плоском камне. ◊ ихы аџьыка ықəихит он
натерпелся, извёлся (от непосильного труда)., ср. трудился до кровавого пота.
А́-қəхра III перех. гл. (иқ́əырхит) уничтожить, истребить, разорить: уи ажəлар

рыдгьыл ҧшӡа иахырҟьаны иқəырхырц ргəы иҭан они хотели уничтожить этот
народ из-за их красивой страны., аӷьычцəа дықəырхит воры разорили его.,
ҳабна ықəырхит наш лес уничтожили (вырубили).
А́-қəхра IV Ошибка! Ошибка связи.(илықəихит) 1. стащить, стаскивать что-л. с
кого-л.: ахыза лықəихит он стащил с нее одеяло.
А́-қəххра I перех. гл. (и́қəлыххит) шинковать, резать на мелкие кусочки (на
поверхности чего-л.): аџьымшьы аӷəыцəмаҟьа иқəлыххит она порезала лук на
дощечке.
А́-қəххра II // аны́қəххра Ошибка! Ошибка связи.(ды́қəххит) вскочить, быстро
подняться куда-л. (на какую-л.) поверхность: асоф днықəххын, итапанча
ааҭҧааны ахысра далагеит он вскочил на балкон, выхватил пистолет и стал



стрелять. ◊ сқьышə иқəххит (иаақəххит) что-л. попала мне на язык.
А́-қəхəаара неперех. гл. (ди́қəхəааит) наорать, накричать на кого-л.:
уиқəымхəаан! не ори на него!
А́-қəхəашара неперех. гл. (ди́қəхəашеит) разг. пропасть, погибнуть, попасть в
тюрьму из-за кого-л.: ҳаҷкəынцəа зегьы иара иқəхəашеит (инаиқəхəаша ицеит)
все наши сыновья погибли из-за него.
А́-қəхəлара неперех. гл. (и́қəхəлеит) (о ночи) 1. застичь, застигнуть: абнаҿы
иқəхəлеит ночь застигла его в лесу., иуқəхəлааит! чтобы ты света белого не
увидел! чтоб тебе пусто было! 2. употребляется и как вводное слово,
выражающее сожаление, сочувствие, сострадание: иқəхəлеит, заҟа
дрыцҳасшьозеи! бедолага, как мне его жалко! посл. амыжда аҟəараҟны
иқəхəлеит «несчастного ночь застигла на берегу каменистом», ср. бедному
жениться и ночь коротка.
-Қəҳа: аамҭа ықəҳа ицоит время идет неумолимо быстро.
А́-қəҳара неперех. гл. (да́қəҳаит) 1. упасть на кого-л. что-л.: ахаҳə дақəҳаит он
упал на камень. 2. (дықəҳаит) упасть куда-л., (на поверхность чего-л.): аӷəра
дықəҳаит он упал на пол., адгьыл дықəҳаит он упал на землю. 3. (иақəҳаит)
упасть на кого-л.: ахаҳə иқəҳаит камень упал на него., аҵла уқəымҳааит!
смотри, чтобы на тебя дерево не упало! 4.(ықəҳаит) (о множестве птиц) сесть:
аҵла аҳəыҳə ықəҳаит много голубей село на дерево. 5. (ақəҳаит) (о фруктовых
деревьях) хорошо уродиться: сынтəа ҳра акакан ақəҳаит в этом году наше
ореховое дерево дало хороший урожай. ◊ ацəа иқəҳаит его клонит ко сну, его
одолел сон.
-Қəҳаҳа: ихəы ықəҳаҳа ифеит всю свою долю (всё, что положили ему на стол)
слопал.
А́-қəҳаҳара перех. гл. (иқəиҳаҳаит) груб. слопать, лопать, сожрать, жрать: имҵаз
зегьы ықəиҳаҳаит всё, что лежало перед ним, сожрал.
А́-қəҳəара I перех. гл. (иқ́əиҳəеит) (о том, что лежит поверх кого-л., чего-л.)
стащить, стянуть с чего-л., с кого-л.: ахыза лықəиҳəеит он стащил с неё одеяло.
А́-қəҳəара II перех. гл. (и́қəиҳəеит) (о волосах) зачесать назад: ихцəы ықəиҳəеит
он зачесал волосы назад.
А́-қəҳəацəара перех. гл. (и́қəиҳəацəеит) разг. обругать кого-л.: оума
иқəырҳəацəеит они его сильно обругали.
-Қəҳəҳəы: абӷьқəа аӡаӡа рықəҳəҳə иҟан листья были в росе, листья были
покрыты росой., аҳаскьын ықəыҳəҳə иааит выросла молодая трава, обильно
взошла трава.
А́-қəҳəҳəара I сущ. –қəа окрик, возглас, содержащий приказание,
предостережение, угрозу.
А́-қəҳəҳəара II перех. гл. (ди́қəҳəҳəеит) накричать на кого-л., кричать на кого-л.:
уиқəмыҳəҳəан! не кричи на него!
А-қəҳəҳəара III перех. гл. (и́қəиҳəҳəеит) сгрести, сгребать что-л..: амацасҩы
аишəа иқəыз аҧарақəа зегьы ықəиҳəҳəеит картежник сгрёб все деньги,
лежавшие на столе.
А-қəҳəҳəара IV неперех. гл. (ды́қəҳəҳəоит) (б.ч. в отрицательной форме): ◊
адгьыл дықəҳəҳəаӡом он очень низкий,
ср. от горшка два вершка.
А́-қəцалара перех. гл. (иқəи́цалеит) 1. загнать, загонять кого-л. куда-л.,
заставить залезть, подняться наверх: ала ацыӷ аҵла иқəнацалеит собака
загнала белку на дерево. 2. притеснять кого-л.: дықəцаланы дрымоуп его
притесняют. 3. нажать: аӷьыч данықəырцала, иидыруаз зегьы иҳəеит когда



нажали на вора, он сказал. всё, что знал.
А́-қəцара перех. гл. (иқ́əицеит) 1. согнать откуда-л.: ала асоф иқəицеит он
согнал собаку с балкона., ахəы дықəы-рцеит они его согнали (погнали) с холма.,
ацгəы аҟəардə иқəца! прогани кошку со стула! 2. выгнать, гонять, удалить
откуда-л.: уи ақыҭаҿ дықəырца-хьеит (уи ақыҭа далырцахьеит) его уже выгнали
из села.
А́-қəцеира неперех. гл. (и́қəцеиуеит) (о солнце) греть (сверху вниз), припекать,
обжигать кого-л., что-л.:ихы амра ықəцеиуа дгылоуп он стоит под палящими
лучами солнца.
А́-қəцқьара неперех. гл. (ды́қəцқьеит) (б.ч. в повелительной форме) убраться:
уқəцқьа наҟ! убирайся отсюда! данбақəцқьо? когда он уберётся?
А́-қəццышəаара неперех. гл. (и́қəццышəааит) обратиться в пепел, сгореть
дотла: инхара зегьы ықəцышəааит всё его хозяйство сгорело дотла.,
инықəццышəаа ицааит! чтобы все сгорело дотла!
А-қəцə(а) см. 1.ахыцқəа. 2 мат. вершина, точка пересечения двух прямых,
образующих угол: ахкəакь иамоуп х-қəацəк у треугольника три точки
пересечения.
А́-қəцəра перех. гл. (и́қəырцəит) остругать что-л. сверху: аӷəы ақəцəра
остругать доску сверху.
А-қəцəа́жəара I неперех. гл. (ды́қəцəажəоит): ибз ахы дықəцəажəоит он
шепелявит.
А́-қəцəажəара II неперех. гл. (дақ́əцəажəоит) 1. (при гадании) задумать по карте:
аҧшҩы илҭаз амаца дақəцəажəаны ирхынҳəуеит он вернул карту гадалке,
предварительно задумав то, что ему нужно было.
А-қəҵа́ I сущ. ком толченного, перетёртого ореха, из которого выжали масло.
А-қəҵа́ II см. ақəҵатəы.
А-қəҵа́ III прил. (иқəҵо́у) вышитый: ампахьшь қəҵа вышитое полотенце.
А́-қəҵаара неперех. гл. (и́қəҵааит) (о снеге, грязи и т.п.) примёрзнуть: ацҳа асы
ықəҵааит снег примерз к мосту (снег, лежавший на мосту, замерз). 2. (о верхней
части чего-л.) (и́ақəҵааит): амҿы иақəҵааит дрова замерзли сверху, верхний
слой дров смёрзся.
А́-қəҵара I перех. гл. (и́қəиҵеит) положить, класть что-л. на кого-л., куда-л.:
ашəҟəы аишəа иқəиҵеит он положил книгу на стол., ахыза лықəиҵеит он укрыл
её одеялом. 2. погрузить, положить что-л. куда-л., загрузить что-л. чем-л.:
амашьына амҿы ақəырҵеит дрова погрузили на машину, машину загрузили
дровами. 3. навьючить, навьючивать кого-л.: аҽы аидара ақəиҵеит он навьючил
коня, он навьючил поклажу на коня. 4. (о здании) покрыть, покрывать: аҩны
шифер ақəиҵеит он покрыл дом шифером. 5. (о компрессе и т.п.) положить,
класть на что-л.: ачымазаҩ ихы ачабра ырбааӡаны иақəылҵеит мокрый платок
положили больному на голову., ахəра ахəшə ақəҵа! положи лекарство на рану!
6. наложить, поставить: адокумент амҳəыр ақəиҵеит (ааирхеит) он поставил
печать на документ. 7. (в сочетании с существительным анапы) подписать,
подписывать что-л.: ақьаад инапы ақəиҵеит (аниҵеит) он подписал бумагу. 8. (в
сочетании с существительным ахы) прилечь: ихы ықəиҵеит (нықəиҵеит) он
прилег (чтобы прикорнуть). 9. (в сочетании с существительными аҧсҭазаара,
ахы, аҧсы) пожертвовать собой: ◊ Аҧсадгьыл ихы ақəиҵеит он пожертвовал
своей жизнью во имя Родины, он сложил голову за Родину.
А́-қəҵара II перех. гл. (ды́қəиҵеит) заставить, понудить, залезть, полезть куда-
л.: аҵла дықəиҵеит он его заставил полезть на дерево., ахəыҷы аҭуан
дықəумҵан! не давай (не разрешай) ребенку залезать на чердак!



А́-қəҵара III перех. гл. (и́қəырҵеит) 1. оштрафовать кого-л.: аштраф иқəырҵеит
его оштрафовали., ашəахтə иқəырҵеит его облажили налогом., 2. доплатить:
даҽа шəмааҭк ақəҵа! доплати еще сто рублей! 3. оценить: ахə ақəиҵеит он
оценил., ажьи цəгьа итəы ақəиҵоит посл. плохой кузнец всегда в убытке.
А́-қəҵара IV перех. гл. (и́қəиҵеит) (о домашних животных, птицах и т.п.) вы
пустить (во двор, на улицу и т.п.): аҽқəа адəы иқəиҵеит он впустил лошадей в
поле.
А-қəҵа́ра сущ. – қəа постановление: ақəҵара ҟарҵеит вынесли постановление.,
ақəҵара нармыгӡеит решение не выполнили.
А-қəҵара́ неперех. гл. (дықəҵо́ит) вышивать, заниматься вышивкой,
вышиванием: саҳəшьа ибзианы дықəҵоит моя сестра хорошо вышивает.
А́-қəҵара-а́қəхра перех. гл. (и́қəырҵеит-и́қəырхит) обсуждать что-л. долго,
судить и рядить о чём-л.: уи аус даара иқəырҵеит-иқəырхит, аха акагьы
алымҵит дело это долго обсуждали (об этом долго судили и рядили), но ничего
из этого не вышло.
А-қəҵатəы́ I сущ.-қəа то, что подлежит вышиванию, незаконченная вышивке.
А-қəҵатəы́ II сущ. –қəа одеяло: посл. уқəҵатəы баны (гəаҭаны), ушьапы еиҵых
«вытягивай ноги, посмотрев на свое одеяло», ср. по одежке протягивай ножки.
А-қəҵатəы́ III сущ. –қəа охот. яз. дрань.
А-қəҵаҩы́ суҳ. –цəа вышивальшица.
А́-қəҵра I сущ. убытие.
А-қəҵра II неперех. гл. (да́қəҵит) сойти, сходить, выйти, выходить., адəыӷба
(аӷба) дақəҵма? он сошел (вышел) с поезда (парохода)?
А́-қəҵра III неперех. гл. 1. покинуть прежнее место жительства, выселиться: уи
ари атəыла дықəҵижьҭеи кырҵуеит он давно уехал из этой страны, он давно
покинул эту страну. 2. убраться, уходить: уқəҵ наҟ! убирайся отсюда!
А́-қəҵəиаара см. ақəҵəира.
А́-қəҵəиаашара неперех. гл. (иа́қəҵəиаашеит) (б.ч. об огне) охватить: аҩны
амца ақəҵəиаашон (ақəҵəиаашо абылра иаҿын) огонь охватил дом и горел.
А́-қəҵəира Ошибка! Ошибка связи.(ды́қəҵəиит) неперех. гл. (ды́қə-ҵəит) (резко)
повернуться в какую-л. сторону: ишьҭахьҟа дықəҵəиаан, сара сышҟа ддəы-
қəлеит он повернулся назад и направился в мою сторону.
А́-қəцəҟьара перех. гл. (ди́қəцəҟьеит) прикрикнуть, цыкнуть на кого-л.
А́-қəҵəраара сущ. сколжение.
А́-қəҵəраара неперех. гл. (ды́қəҵəрааит) поскользнуться: аҵаа дықəҵəрааит он
поскользнулся на льду., дықəҵəрааны дкаҳаит он поскользнулся и упал.
А́-қəҵəраарҭа сущ. –қəа каток.
А́-қəҵəырра неперех. гл. (ды́қəҵəрит) см. ақəҵəраара.
А́-қəчаҧара перех. гл. (и́қəичаҧеит) прибить (гвоздями) что-л. к чему-л.: ацҳа
аӷəқəа ықəырчаҧеит на мосту настлали доски и прибили их гвоздями.
А́-қəчаразаара см. ақəчаразра.
А́-қəчаразра неперех. гл. (ды́қəчаразуеит) кататься на льду: ахəыҷқəа аҵаа
иқəчаразаауеит дети катаются на льду.
А́-қəчра неперех. гл. (и́қəчит) (о густом дыме, пыли) окутать, обволочь;
стелиться, стлаться: адəҳəыҧш алҩа ықəчит (ықəчны иҟоуп) поляна окутана
густым дымом., ашҭа алҩа ақəчра иаҿын густой дым стелился по двору.,
ҳакəша-мыкəша зехьынџьара асаба ықəчын вокруг всё было в пыли.
А́-қəҷабра неперех. гл. (иа́қəҷабит) наклеиться к чему-л., приклеиться к чему-л.,
налипнуть, налипать на что-л.
А́-қəҷҷара I неперех. гл. (и́қəҷҷоит) (о солнце, луне) ярко освещать (сверху):



ахыб амза ақəҷҷоит луна освещает
крышу.
А́-қəҷҷара II неперех. гл. (а́қəҷҷеит) (о краске и т.п.) потрескаться: аҧенџьыр
ашəыга ақəҷҷеит на окне потрескалась краска.
А́-қəҷҷаара неперех. гл. (а́қəҷҷааит) разг. см. ақəблаара.
А́-қəҽҽара неперех. гл. (и́қəҽҽоит) заливать: что-л.: амшын ацəқəырҧақəа асоф
иқəҽҽон, ҳара амардуан ҳзылбаауамызт морские волны заливали балкон, мы
не могли спуститься по лестнице.
А́-қəҿаҳəага сущ. –қəа привязь, то, чем привязывают скот на поле.
А́-қəҿаҳəара перех. гл. (и́қəҿеиҳəеит) связать кого-л. привязать кого-л. к чему-л.
(на плоской поверхности): аҟəардə дықəҿарҳəеит его привязали к стулу.,
ацəардаӷəы дықəҿашə-ҳəа! привяжите его к тахте! аҽы адəы иқəҿарҳəеит они
привязали лошадь (к чему-то.) на поле.
[А́-қəҿаҳəа(заа)ра] (и́қəҿаҳəоуп) быть привязанным к чему-л.
А́-қəҿаҳəарҭа сущ. –қəа место привязывания (скота на поле).
А́-қəҿиара неперех. гл. (и́қəҿиеит) повезти, везти, иметь удачу: иахьа
зегьрылагьы иуқəҿиеит тебе сегодня во всём повезло., иацы исықəымҿиеит
вчера мне не повезло., ари аус сара исықəҿиом в этом деле мне не везёт, это
дело у меня не получается., иуқəҿиаргьы ҟалоит, угəы каумыжьын! авось и
повезет, не падай духом!
А-қəҿи́ара сущ. –қəа успех, удача, везение: аҵараҿы ақəҿиара бзиақəа
ааирҧшит он показал хорошие успехи в учебе., ақəҿиарақəа узеиӷьасшьоит!
желаю тебе успехов! уқəҿиарақəа ирыцҵала! приумножай свои успехи!
Қəҿи́арала нареч. успешно, с успехом: ауниверистет қəҿиарала далгеит он
успешно закончил университет.
А́-қəҿыӷьра: ◊ игəы ақəҿыӷьит ему что-л. наскучило, надоело.
А́-қəҿымҭра перех. гл. (ақəҿи́мҭит, ақəҿимҭӡеит) 1. не отозваться, не
откликнуться на что-л. 2. не среагировать, не реагировать на что-л.: ирҳəаз
ақəҿимҭӡеит он не среагировал на то, что сказали.
А́-қəҿыҭра перех. гл. (и́қəҿиҭит) 1. окликнуть, окликать кого-л.: ишьҭахь инеиуаз
иқəҿырҭит его окликнули те, кто шёл сзади. 2. отозваться, откликнуться на что-
л., выразить свое отношение к чему-л.: ахҭыс ақəҿырҭит они откликнулись на
событие.
А́-қəшара неперех. гл. (и́қəшеит) (о рассвете) застичь, захватить: аӡиаҿы
иқəшеит рассвет застиг его у озера.
А́-қəшаҳаҭра сущ. согласие (с чем-л. с кем-л.): ақəшаҳаҭразы дақəшаҳаҭхеит,
аха… согласие то он выразил, но… согласиться то он согласился, но…
[А́-қəшаҳаҭ(заа)ра] (да́қəшаҳаҭуп) быть согласным с кем-л., с чем-л.:
сиқəшаҳаҭуп я с ним согласен; исҳəаз уақəшаҳаҭума? ты согласен с тем, что я
сказал?
А́-қəшаҳаҭхара неперех. гл. (да́қəшаҳаҭхеит) согласиться, соглашаться с кем-л.,
с чем-л.: длықəшаҳаҭхеит он с ней согласился., уи сзақəшаҳа-хом с этим я не
могу согласиться., уақəымшаҳаҭхан! не соглашайся! дақəшаҳаҭхама? он
согласился? ◊ иҿы иқəшаҳаҭхеит он признался в чем-то, он сознался в чем-то.
А́-қəшра I неперех. гл. (и́қəшуеит) (о солнце) ярко светить: ахəы амра ықəшуеит
на холме солнце светит ярко, на холме солнце припекает.
А́-қəшра II неперех. гл. (и́қəшит) (о крови) пролиться, литься: ахəы ҳаибашьцəа
ршьа ықəшуан на холме лилась кровь наших воинов.
А́-қəшь I сущ. миф. покровитель лошадей.
А-қəшь II сущ. запал (болезнь лошадей).



-Қəшьқьрааны: 1. дықəшьқрааны дкəашоит он(а) легко и красиво танцует.,
амашьына ласы ықəшьқьраа инеиуан легковая машина мчалась. 2. бз.
поскользнуться: дықəшьқьрааны дкаҳаит он поскользнулся и упал.
А́-қəшьқьраара неперех. гл. (ды́қəшьқрааит) бз. поскользнуться: ахəыҷы аҵаа
дықəшьқьраан дкаҳаит ребенок поскользнулся на льду и упал.
А-қəшьа́р сущ. сорт винограда.
А-қəшьарҳа́ сущ. сорт поздней груши.
А-қəшьары́жь сущ. сорт винограда.
А́-қəшьра I перех. гл. (и́қəишьит) 1. провести чем-л. по какой-л. поверхности: ан
лхəыҷы ихы лнапы ықəылшьит мать провела рукой по голове своего ребенка.,
иаҳəызба амақьа иқəишьит он провёл свой нож по точильному камню (чтобы
подточить его); уажə ааигəоуп уи раҧхьаӡа акəны ихаиҿы адалақь анықəишьыз
он недавно впервые побрился, он еще совсем молод. 2. помазать что-л. чем-л.,
натереть что-л. чем-л.: адашьма алак ықəишьит он натер пол лаком. ◊ сгəы
иқəишьит (инықəишьит) он намекнул мне (об этом), он мне как бы невзначай
сказал об этом.
А-қəшьра II перех. гл. (и́қəишьит) тащить, волочить, тянуть по земле что-л.,
кого-л.: ааҵəа ықəшьуа иман днеиуан он волочил мешок., иқəумшьын! не
волочи, не тащи по земле!
-Қəшьуа нареч. волоком: анышь ықəшьуа ирыман аҟəара иқəын они тащили
лодку волоком по берегу.
А́-қəшьра III перех. гл. (да́қəишьит) убить кого-л. из-за чего-л.: уара абри аус
уақəыршьуеит тебя убьют из-за этого дела.
и-Қəшьшь деепр. (о движении) тихо, ровно, медленно (плавно): аӡы ықəшьшь
илеиуан река текла тихо, медленно.
А́-қəшьыхаара перех.гл. (иқəишьы́хааит) (о грязи, краске) размазать что-л.,
почему-л.: адашьма аҳəынҵəа ықəыршьы-хааит они размазали грязь по полу.
А-қəшəара I перех. гл. (иа́қəшəеит) 1. попасть, попа-дать: ихы ахаҳə ақəшəеит
ему в голову попал камень., амшə ахы ақəшəеит пуля попала в медведя,
медведя ранило (пулей)., иахьасырбаз иақəшəеит я попал туда, куда я
целился., дызгарыз ахы иқəшəеит он смертельно ранен, в него попала пуля,
которая стала причиной его смерти., алаба иқəшəеит его побили., его
оскорбили физически. ◊ узгара (узгаша) уқəшəааит! чтоб ты провалился, чтоб
ты погиб, чтоб тебя пуля сразила! сгəы дақəшəеит он(а) мне понравился
(понравилась) 2. (случайно) встретить кого-л., встретиться с кем-л.: амҩан
сиқəшəеит я его по дороге встретил., џьара уиқəшəар, сышишьҭаз иаҳəа! если
ты его где-нибудь случайно встретишь, скажи ему, что я его искал.
А́-қəшəара II перех. гл. (дақ́əшəеит) (о беде, несчастье) постичь, постигнуть:
агəаҟра дақəшəеит, иан дыҧсит беда постигла его, умерла мать.
А́-қəшəара III перех. гл. (и́қəшəеит) достаться кого-л. прийтись на долю кому-л.:
сашьеи сареи ҳмал анаҳшоз, ҳҽыҩ сара исықəшəеит при разделе имущества
наша с братом скаковая лошадь пришлась на мою долю.
А́-қəшəара IV перех.гл. (да́қəшəеит) попасть куда-л., на что-л, стать участником
чего-л.: саҭамзааит, учара сақəым-шəеит извини, я не попал на твою свадьбу.
А́-қəшəара V перех. гл. (да́қəшəеит) наткнуться на что-л., неожиданно
обнаружить, встретить что-л.: ари ажəар адəқьан аҿы сақəшəан иаасхəеит я
наткнулся на этот словарь в магазине и купил его.
А́-қəшəара VI перех. гл. (ди́қəшəеит) ладить, жить в согласии с кем-л.: уи зегьы
дрықəшəоит он со всеми ладит.
А́-қəшəара VII перех.гл. (иа́қəшəоит) (о времени) попасть на что-л.: акафедра



аилатəара ахəаша иақəшəеит заседание кафедры попало на пятницу., учара
иарбан мшу изықəшəо? на какой день попадает твоя свадьба?
А́-қəшəара VIII перех.гл. (да́қəшəеит) справляться о чем-л., получаться,
спориться что-л. у кого-л.: уи атəашьа-агылашьа дақəшəаӡом он не умеет себя
вести., уи ари аус ибзиаҵəҟьаны дақəшəоит он с этим делом хорошо
справляется., аҭак аҟаҵашьа дақəы-мшəеит он не смог ответить.
-Қəшəацəгьаны: разг. ◊ иқəшəацəгьаны дыҟоуп он в очень плохом настроении,
он мрачен, гневен; ср. туча тучей.
А-қəшəира неперех. гл. (да́қəшəит) проклясть, проклинать, предать проклятию,
анафеме: аб иҧа диқəшəиит отец проклял сына., ◊ уи анцəа дишəихьеит он
несчастен, он невезуч, «он богом проклят»., ◊ анцəа дақəшəиааит! будь оно
проклято! иуқəшəира (иҳақə-шəира) ибааит! врагу не желаю! не дай бог!
иуқəшəира иибаша ауп! (оно) ужасно, страшно! иуқəшəирагь, исықə-шəирагь! не
дай бог и нашему врагу! и врагу не желаю!
-Қəшəҭрааны: (о легком предмете): ақьаадӷьыц аишəа иқəшəҭраан икаҳаит
листок бумаги упал (слетел) со стола., дықəшəҭраан дкəашоит он легко и
красиво танцует., амашьына ықəшəҭрааны аҿынанхеит машина тронулась
легко и плавно.
А-қəшəшəара неперех. гл. (и́қəшəшəоит) (о запахе) отдавать (на какой-л.
поверхности): адəы алҩа фҩы ықəшəшəоит на поле запах дыма, на поле
отдает запахом дыма.
-Қəықəма-шəы́қəмаха нареч. одиноко, сиротливо; уныло, тоскливо: аҭакəажə
дқəықəма-шəықəмаха иҭахаз лыҷкəын ипатреҭ кны дтəоуп старуха сидит
одиноко и сиротливо с портретом погибшего сына., аҩны қəықəма-шəықəмаха
абна агəҭа игылан дом стоял одиноко посреди леса.
А-қəы́лара сущ. –қəа набег: ақəылара ҟаиҵеит он совершил набег.
А-қəы́лаҩ сущ. –цəа грабитель, человек, совершающий набег.
А-қəымса́г сущ. –цəа устар. конник.
А-қəымсла́р сущ. –қəа зоол. пескарь.
А-қəы́на I сущ. –қəа бот. недотрога (культурная форма) hegompora jmpatiens.
А-қəы́на II см. аҧчаҭла.
А-қəы́ҧа сущ.-қəа конусообразная плененная корзина для ловли рыбы.
А-қəы́ҧс сущ. ветерин. болезнь мелкого рогатого скота.
А-қəы́ҧш I сущ. –цəа юниор: ақəыҧшцəа ркоманда команда юниоров.
А-қəы́ҧш II прил. молодой: аҷкəын қəыҧш молодой парень.
А-қəы́ҧшра сущ. молодость, период отрочества.
А-қəыҧшы́лара сущ. поверхность: адгьыл ақəыҧшы-лара поверхность земли.
А-қəы́рд сущ. -қəа, -¬цəа курд; курдский: ақəырд бызшəа курдский язык.
А-қəырӡа́ сущ. животн. поярок, шерсть первой стрижки от ягненка.
А-қəырҧара перех. гл. (диақ́əдырҧеит) 1. заставить кого-л. с кем-л. побороться.
2. см. арсра.
А-қəы́рҭ сущ. икра.
А-қəы́рҭкаҧсара сущ. икрометание., нерест.
А́-қəырҭəаара перех. гл. (и́қəдырҭəааит) заполнить, заполнять: ажəлар ашҭа
ықəдырҭəааит народ заполнил площадь.
А́-қəырҳəҳəара сущ. обсыпка: акы ашьақар ақəырҳəҳəара обсыпка чего-л.
сахаром.
А́-қəырҳəҳəра перех. гл. (иа́қəлырҳəҳəит) обсы́пать, обсыпа́ть, запорошить что-
л. чем-л.
А́-қəырчача сущ. яичница с сыром и орехом.



А́-қəырчара: ◊ аӡəы еишəа (аҧынҵа) дықəирчом (дықəирчаӡом) никто с ним не
общается, не дружит (из-за его распутства).
А-қəы́ршə I сущ. –қəа заплата, латка.
А-қəы́ршə II (иқəы́ршəу) прил. латанный: аиқəа қəыршə (иқəыршəу аиқəа)
латанные брюки.
А-қəыр́шə III сущ. –қəа накидка, покрывало., скатерть.
А-қəыршə-ҵа́ршə (иқəыршə-ҵа́ршəу) латанный-перелатанный: ахарҧ қəыршə-
ҵаршə латанная-перелатанная рубашка.
А-қəы́ршəра перех. гл. (иқəлы́ршəит) залатать, латать, починить, чинить
поставить заплату на что-л.: аиқəа қəлыршəит она залатала брюки.
А-қəы́ршəтə сущ. –қəа то, что подлежит латанию.
Қəы́хəла сущ. мн. ч. (Қəы́хəлараа) разг. бедняга, бедолага.
Қəы́хəлашьца см. Қəыхəла.
А-қəы́ц сущ. –қəа бот. 1. боярышник crataegus mierohylla 2. акация.
А-қəы́цҵла см. ақəыц 2.
А-қəы́цшкəакəа см. ақəыц 1.
А́-қəыцра сущ. –қəа 1. роща боярышника, заросли боярышника. 2. акациевая
роща.
А-қəы́џьма ◊ волк: ақəыџьма аӡы иҭабылгьеит наступила весна, стало тепло.
А-қəы́џьмалаба сущ. –қəа самец волка.
А-қəы́џьмалаҧс сущ. –қəа волчица.
А-қəы́џьмаласба сущ. –қəа детеныш волка, волчонок.
А-қəы́џьмаҧшқа сущ. –қəа волчонок.
А́-қəҩаара неперех. гл. (и́қəҩааит) высохнуть, погибнуть от недостатка влаги:
аҳаскьын зегьы ықəҩааит (инықəҩаа ицеит) вся трава высохла.
А́-қəҩра I перех. гл. (и́ақəиҩит) надписать, надписывать: ашəҟəы акы ақəыҩ!
надпиши книгу!
А́-қəыҩра II неперех. гл. (и́қəыҩуеит) (о голосе, звуке) доноситься: ахəыҷқəа
рыбжьқəа ашҭа иқəыҩуеит голоса детей доносятся со двора. ◊ бжьык сгəы
иқəыҩит я, объятый дремой, услышал какой-то голос.
А-қəҩы́ра сущ. –қəа надпись.
А́-қəҩырра неперех. гл. (и́қəҩрит) упасть, соскользнув с какой-л. поверхности:
ауардын амҿы ақəҩрит дрова упали с арбы., аҩны ахыб ақəҩрит крыша упала
с дома.

Ҟ
-Ҟа около: шəкҟа мааҭ около ста рублей.
А́-ҟаабжь сущ. –қəа крик, голос вопиющего: аӡə иҟаабжь гоит слышится чей-то
крик., ҟаабжьуп это крик. ◊ ацəҳəыра иқəхаз иҟаабжь глас вопиющего в пустыне.
А-ҟаанде́ира // аҟанде́ира Ошибка! Ошибка связи.(дҟаанде́иуеит // дҟанде́иуеит)
назойливо приставать к кому-л.
А-ҟаандеи́ҩ // аҟанде́иҩ сущ. –цəа приставала, надоедливый человек.
А́-ҟаара I сущ. –қəа 1. крик. 2. мычание. 3. блеяние. 4. рёв.
А́-ҟаара II неперех. гл. (дҟаауе́ит) 1. кричать. 2. мычать. 3. блеять. 4. реветь.
А-ҟа́б I сущ. –қəа бот. тыква cucurbita maxima.
А-ҟаб́ II сущ. бз. болезнь буйволов.
А-ҟаба́қ бз. см. аҟаб.
А-ҟаба́рда сущ. –қəа, цəа: кабардинец, кабардинский: аҟабарда бызшəа
кабардинский язык., аҧсуа-аҟабарда жəар абхазско-кабардинский словарь.
А-ҟаба́рдаҧҳəыс сущ. (ҳəсақəа) кабардинка.



А-ҟабардаҽы сущ. – қəа кабардинская порода лошади.
А-ҟабаҭ́ сущ. –қəа абаз. слой, пласт; адгьыл хыхьтəи аҟабаҭ верхний слой
земли.
Ҟабаҭ-ҟабаҭ́ нареч. слоями, пластами: ҟабаҭ-ҟабаҭ ишьҭоуп слоями, пластами
лежит.
А-ҟа́гəа (иҟа́гəоу) прил. тупой, недостаточно отточенный: аиха ҟагəа тупой
топор., аҳəызба ҟагəа тупой нож.
А-ҟа́гəара сущ. тупость: аҳəызба аҟагəара тупость ножа.
А-ҟа́гəахара неперех. гл. (иҟа́гəахеит) затупиться, тупеть, становиться тупым:
аҳəызба ҟагəахəеит нож затупился (стал тупым).
А-ҟа́да сущ. –қəа устар. четырехугольная деревянная рама для вязания
(ткания) учкура.
А-ҟа́даҟаҵаҩ сущ. –цəа мастер по изготовлению станка для ткания учкура.
Ҟады́џь прил. злосчастный, злополучный: неудачливый.
А-ҟажара сущ. умиротворение; успокоение.
А́-ҟажара перех. гл. (диҟаже́ит) усмирить, сдержать, унимать, утихомирить:
аисҩы цəгьала дырҟажеит драчуна еле успокоили, уняли., даҳзыҟажом не
можем его утихомирить, унять., дышəҟажа! утихомирьте его!
А́-ҟажаҩ сущ. –цəа тот, кто унимает, успокаивает кого-то.
А-ҟа́за сущ. –цəа мастер, специалист: уи дҟаза бзиоуп, инапы ахьаҧссоит он
хороший мастер, у него золотые руки., аҟаза ду великий мастер.
А́-ҟазаара сущ. существование, бытьё, жизнь: аҟазаареи аҟамзаареи жизнь или
смерть., гəырҩада аҟазаара безмятежная жизнь., аҟазаара ахдырра
ҳəаақəнаҵоит бытие определяет сознание.
[А́-ҟа(заа)ра] (дыҟ́оуп) быть, существовать; жить: уа ӡəыр уҟоума? есть там кто-
нибудь? аӡəгьы дыҟаӡам никого нет., қьафла дыҟоуп (адəы дықəуп) он живет в
свое удовольствие.
А-ҟа́заара-анызаара (дыҟ́ан-данын) присказка: дыҟан-данын аҳык жил-был один
(какой-то) царь.
А́-ҟазаашьа сущ. состояние: ачымазаҩ иҟазаашьоузеи? каково состояние
больного?
А-ҟа́зара сущ. –қəа 1. искусство. 2. мастерство.
А-ҟа́зарадырра сущ. искусствоведение.
А-ҟазарады́рҩы сущ. –цəа искусствовед.
А-ҟаз́араҭҵаара сущ. искусствоведение.
А-ҟазараҭҵааҩ сущ. -цəа. см. а-ҟазарадырҩы..
А-ҟа́зарҭа сущ. –қəа мастерская: асахьаҭыхҩы иҟазарҭа мастерская художника.
Ҟа́зарыла нареч. мастерски: уи апоет иажəеинраалақəа ҟазарыла еиҭеигеит он
мастерски перевел стихи поэта.
А-ҟазауҭ́ сущ. газават (священная война).
А-ҟаза́х сущ. –цəа, -қəа казах, казахский: аҟазах бызшəа казахский язык., аҟазах
жəлар казахский народ.
А-ҟа́захара неперех. гл. (дҟа́захеит) стать мастером.
А-ҟазе́ира неперех. гл. (дҟазе́иуеит) разг. говорить медленно, протяжно.
А-ҟазшьа́ сущ. –қəа характер, черта; нрав; манера: иҟазшьа бааҧсуп у него
плохой характер., ҟазшьала еиқəым-шəеит они не сошлись характерами…
А-ҟазшьарба́ сущ. –қəа грам. прилагательное: азыҟашьатə ҟазшьарба
относительное прилагательное., ахаҭашьатə ҟазшьарба качественное
прилагательное.
А-ҟазшьарба́га сущ. –қəа характеристика.



А-ҟазшьа́бааҧс см. аҟазшьацəгьа.
А-ҟазшьа́цəгьа прил. злонравный, с дурным нравом, характером: ауаҩы
ҟазшьацəгьа злонравный человек, человек с дурным характером.
А-ҟазшьа́цəгьара сущ. злонравие, предрасположенность ко злу.
А-ҟазшьаҷыдара сущ. –қəа характерная черта, специфика, особенность,
своеобразие.
Ҟа́и прост см. мап.
А-ҟе́ибаҵара Ошибка! Ошибка связи.(иҟа́ибаҵеит): 1. еишьцəас иҟаибаҵеит они
стали (названными) братьями. 2. аҷкəынцəа цəгьала иҟеибаҵеит ребята
передрались, намяали бока друг другу., ребята споили друг друга.
А-ҟаима́ҭ прил. прекрасный, отменный.
Ҟаимаҭ́к нареч. 1. долго: уи уа ҟаимаҭк днымхеит, он был там недолго., 2. не так
уж: ҟаимаҭк акəым (оно) не так уж хорошо. 3. очень, весьма: ҟаимаҭк лоуп она
очень хороша собой.
Ҟаим´ҭла нареч. прекрасно: ашəа ҟаимаҭла иҳəоит он прекрасно поет.
Ҟаимаҭ́лаҵəҟьа нареч. очень даже, ещё как: ҟаимаҭ-лаҵəҟьа иҟауҵоит! еще как
сделаешь!
-Ҟаимаҭны нареч. хорошо, безукоризненно: иҟаимаҭны иҟаҵоуп безукоризненно
сделано.
А-ҟаита́н сущ. –қəа тесьма, галун: абарфын ҟаитан
шёлковая тесьма.
А-ҟаҟаҧ́ см. аҟаҧҟаҧ.
А́-ҟаҟара перех. гл. (иҟаҟо́ит) 1. разжевать, разжёвывать: афатə аҟаҟара
разжевывать пищу., ибзианы иҟаҟа! хорошо разжевывай! 2. перен. проклинать.
А-ҟаҟатə сущ. –қəа жвачка., то, что надо разжевать: ◊ ҟаҟатəыс ухы румҭан! не
дай повода о себе судачить!

А-ҟаҟаб сущ. –қəа абж. зоол. дрофа.
А́-ҟала (иҟ́алоу) прил. спелый, зрелый: аҳа ҟала спелая груша.
А-ҟала́ сущ. уст. –қəа крепость.
А-ҟала́гəара сущ. –қəа каменная ограда.
-Ҟалап ввод. сл. возможно, может быть, наверное, повидимому: дмааргьы ҟалап
может и не прийти., иҟалап дцахьазаргьы а может быть, он уже и уехал (ушёл).
А́-ҟалара неперех. гл. (иҟа́леит) 1. поспеть, созреть: ажь ҟалеит виноград
созрел., макьана иҟалахьоума? уже созрел? иҟамлаӡацт ещё не созрел. 2. (о
войне) начаться, разразиться: аибашьра ҟалеит война началась. 3. случиться:
иҟалазеи? что случилось? кыр ҟалама? что-нибудь случилось? акагьы
ҟамлаӡеит ничего не случилось., асгьы ҟалалоит и так бывает акаамеҭ (аума)
ҟалеит случилось (произошло) светопреставление. 4. быть, находиться: уаҵəы
ара уҟалома? будешь здесь завтра? иахьагьы ара сыҟоуп я и сегодня здесь., уи
ара дыҟаӡам его здесь нет. 5. иметь разрешение: шəара шəахь снеир ҟалома?
можно к вам! можно зайти к вам? уцар ҟалаӡом тебе нельзя идти (уйти). 6. (о
времени) настать, наступить: аҧхынра ҟалеит наступило лето., алашьцара
ҟалаанӡа (илашьцаанӡа) до наступления темноты., хə-сааҭк ҟалеит уже пять
часов. 7. (о холоде, жаре) наступить: ахьҭақəа ҟалеит наступили холода.,
ашоура ҟалеит стало жарко. 8. стать, становиться: ачымазаҩ цəгьала дҟалеит
больному стало очень плохо., дцəышӡа дҟалеит он весь побледнел. 9. (об
урожае) получиться: аҽаҩра беиа ҟалеит получился богатый урожай. 10. (о
растении) расти, произрастать: ара аҧш бзианы иҟалоит здесь кукуруза хорошо
растет., Аҧсны ананас ҟалаӡом (ииӡом) в Абхазии ананас не растет (не



произрастает). 11. (о сновидении) осуществиться, стать вещим: сыҧхыӡ ҟалеит
мой сон осуществился, стал вещим. 12. (о погоде) выдаться: амш (бзиа) ҟалеит
выдался хороший денёк. 13. сделаться, стать: рҵаҩыс дҟалар иҭахуп он хочет
стать учителем.
А́-ҟалацəара неперех. гл. (иҟалацəе́ит) перезреть, переспеть: алаҳа ҟалацəеит
инжир переспел.
-Ҟалахьоу I деепр. быль, событие имевшее место в реальной жизни: ари
лакəӡам, ари иҟалахьоу акоуп это не сказка, а быль., иҟалахьоу ак уасҳəар
сҭахуп я хочу рассказать тебе о том, что имело место в жизни.
-Ҟалахьоу II деепр. спелый, зрелый, созревший: иҟалахьоу ажь уже спелый
виноград, созревший виноград.
-Ҟалаша прил. будущее: грам. иҟалаша аамҭа будущее время., ҳаҧхьаҟа
иҟалаша здырхуада! кто знает, что нам предстоит! кто знает, что будет в
будущем!
Ҟалӷьҭатəи прил. Колхидский: Ҟалӷьҭатəи алаҟəыра Колхидская низменность.
А-ҟалҭы́р сущ. –цəа, -қəа бездельник; разгильдяй.
А-ҟалҭы́рра неперех. гл. (дҟалҭы́руеит) разгильдяйничать, бездельничать,
бродить, шататься без дела.
-Ҟалҭы́руа: дҟалҭыруа ддəықəуп он бездельничает, он слоняется без дела.
А-ҟа́ма сущ. –қəа кинжал: аразнтə ҟама посеребренный кинжал., иҟама ҭиҧааит
он выхватил кинжал., аҟама ныҟəигон он ходил с кинжалом, он ходил при
кинжале., аҟама сыҟəнысҵеит я себя опоясал кинжалом, я повесил кинжал на
пояс. ◊ аҟамеиҧш ҩ-ҿык имоуп (аҟамаҿеиҧш днаҳəы-ааҳəуеит) он двуликий,
двуличен; он часто меняет свое мнение.
А-ҟа́маҟаҵаҩ сущ. –қəа мастер по изготовлению кинжалов.
А-ҟа́маҭра сущ. –қəа ножны для кинжалов.
А-ҟа́мачаҧа сущ. –қəа инкрустированный, булатный кинжал.
А-ҟа́маҿ сущ. –қəа клинок кинжала, лезвие кинжала. ◊ аҟамаҿеиҧш днаҳəы-
ааҳəуеит см. аҟама.
А́-ҟамзаара сущ. небытие, смерть: аҟамзаара еиӷьуп ари аҩыза аҧсҭазаара
аҵкыс лучше умереть, чем влачить такое существование, лучше смерть, чем
такая жизнь.
А-ҟам-ины́м сущ. –қəа 1. небылица, вымысел: уи зегьы ҟам-инымуп всё это
вымысел. 2. живой труп; полумертвый, полуживой, ни жив, ни мертв: уи ҟам-
инымк диҩызоуп он живой труп, ему недолго жить.
-Ҟамкəа: ◊ уҟамкəа шааит! чтобы ты погиб! чтобы ты не дожил до рассвета!
чтобы ты не увидел рассвета! уҟамкəа уҟасҵоит! я тебя изничтожу! я с тобой
покончу!
А́-ҟамла (иҟ́алам) прил. неспелый, незрелый: атама ҟамлақəа неспелые
персики.
-Ҟамла́ша сущ. то, чему не суждено случиться, сбыться: уи иҟамлаша усуп!
этому не быть! тому не суждено быть! иҟамлаша уаламцəажəан! не говори о
том, чего не будет!
А́-ҟамхара неперех. гл. (почти только в проклятиях): уҟамхааит! чтобы тебе
пусто было! чтобы ты погиб!
А-ҟамчкы́шьа сущ. –қəа манера, умение держать плеть, способ пользоватсья
плетью (во время джигитовки).
А-ҟамчҟьа́шьа см. аҟамчкышьа.
А-ҟамчҧҵаҵа́ сущ. –қəа язычок на конце плети.
А-ҟамчхəы́ сущ. –қəа кнутовище: ◊ ҟамчхəыла еибадырбо хорошая девушка



(женщина), о которой все лестно отзываются.
А-ҟамчы́ сущ. –қəа плеть, кнут, камча: аҽы аҟамчы ахиҟьеит он огрел коня
плетью. ◊ аҟамчы дыҵихит он его побил кнутом.
А-ҟанды́л сущ. –қəа бот. баклажан.
А-ҟанҭале́и (б.ч. в сочетании с прилагательным аҩеижь): аҩеижь ҟанҭалеи
ярко-желтый, очень желтый.
-Ҟанҭале́иуа: (б.ч. о фруктах): аҳа ҩеижь ҟанҭалеиуа иҟоуп груша желтая, груша
уже созрела.
А-ҟанҭа́р сущ. –қəа женская безрукавка.
А-ҟанҭару́аз сущ. –қəа патронташ.
А-ҟа́нҵ абж. см. аҧаҭхь.
А-ҟанчҧҵаҵа́ бз. см. аҟамчҧҵаҵа.
А-ҟанчхəы ́бз. см. аҟамчхəы.
А-ҟанчы́ бз. см. аҟамчы.
А-ҟанҷ сущ. –қəа зоол. шелковичный червь, гусеница шелкопряда.
А-ҟа́нҷааӡара сущ. шелководство.
А-ҟа́нҷааӡаҩ сущ. –цəа шелковод.
А-ҟа́нҷхəац см. аҟанҷ.
А-ҟаҧдаӷ́а сущ. –қəа устар. абж. геогр. бухта, место причаливания кораблей.
А-ҟаҧ-ҟа́ҧ I сущ. –қəа деревянные туфли на высоких каблуках.
А-ҟаҧ-ҟа́ҧ II сущ. –қəа специальная палка, трещотка, используемая для
укращения лошади.
А-ҟаҧ-ҟа́ҧҟаҵаҩ сущ. –қəа мастер по изготовлению деревянных туфель на
высоких каблуках.
А-ҟа́ҧҵəа бз. см. аҟыҧсцəа.
А́-ҟаҧшь (иҟ́аҧшьу) прил. красный: аҵəа ҟаҧшь красное яблоко., абираҟ ҟаҧшь
красное знамя., аӡамҩа ҟаҧшьқəа красные щёки.
А́-ҟаҧшькəеикəеи прил. красно-оранжевый.
А́-ҟаҧшьра сущ. краснота: аҟаҧшьра аахҩыло иҟоуп оно с налетом красноты.
А́-ҟаҧшьуаркалеи прил. ярко-красный.
А́-ҟаҧшьуарцеи прил. ярко-красный, пурпурный, пурпуровый.
А́-ҟаҧшьыхəҵəа прил. разг. ярко-красный, багровый.
А́-ҟаҧшьхара сущ. – покраснение.
А́-ҟаҧшьхара неперех. гл. (иҟаҧшьхе́ит) покраснеть, побагроветь, зардеть: аҵəа
ҟаҧшьхеит яблоко покраснело., ихаиҿы ҟаҧшьхеит лицо его раскраснелось,
побагровело., ажь ҟаҧшьхеит (ӷрылеит) виноград покраснел.
А-ҟа́р сущ. спесь: ◊ иҟар хҽит он сник., меньше говорит, меньше веселится.,
иҟар хырҽит с него сбили спесь.
А́-ҟара (дыҟ́оуп) см. аҟазаара.
А-ҟараби́ха сущ. –қəа, -цəа очень старая женщина.
А-ҟараба́хҽы сущ. –қəа порода лошади, карабахская лошадь.
А́-ҟарач сущ. –қəа карачаевец, карачаевский: аҟарач бызшəа карачаевский
язык.
А-ҟаргəы́ш сущ. –қəа зоол. орёл-могильник.
А́-ҟарҟарра сущ. кудахтанье.
А́-ҟарҟарра неперех. гл. (иҟарҟа́руеит) кудахтать: акəты ҟарҟаруеит курица
кудахчет.
Аҟарҟгыл́а анат. надгортанник.
А-ҟарҟмы́џь сущ. –қəа абж. анат. кадык; хрящ щитовидный.
А-ҟарҟхы́ сущ. –қəа анат. зёв.



А-ҟарҟхьа́а ветерин. дифтерит птиц.
А-ҟарҟҷы́да сущ. –қəа анат. пищевод.
А-ҟарҟы́ сущ. –қəа анат. 1. глотка, гортань: сҟарҟы илбааӡом не могу есть, не
могу проглотить, в горло не лезет., сҟарҟы ҭабоит жажда мучает меня, во рту
сохнет. 2. часть мельницы (отверстие на верхнем жернове, куда попадает
зерно) ◊ разг. иҟарҟы ирбааӡеит он немного выпил., ср. горло промочил., иҟарҟы
дкылахеит разг. он его не любит., он на него зуб имеет, «он у него в горле
застрял».
А-ҟарҟы́нџь бз. см. аҟарҟмыџь.
А-ҟарҟы́цəгьа // аҟырҟы́цəгьа прил. бат. ненасытный, прожорливый.
Аҟарҟы́цəгьара // аҟырҟы́цəгьара бат. обжорство, ненасытность.
Ҟарҟы́лбаах: ◊ ҟырҟылбаах ҟаимҵацт он ничего не ел., ср. он маковой росинки в
рот не брал.
А-ҟарлы́ш прил. разг. ненасытный, прожорливый: ауаҩы ҟарлыш ненасытный
человек.
А-ҟарма́ сущ. –қəа бот. хмель. ◊ аҟармеиҧш изҳауеит он хорошо растет, он
растет не погодам, а по дням., ◊ разг. уҿы аҟарма ҭиаар ҳəа ушəома? замолчи,
много не говори, не болтай!
А-ҟармара́ сущ. место, поросшее хмелем.
А-ҟарма́рқьақьа сущ. –қəа круг из хмеля.
А-ҟармаҵы́с сущ. (…ҵарақəа) соловей: аҟрмаҵыс ашəа аҳəоит соловей поет. ◊
аҟармаҵыс еиҧш ашəа иҳəоит он хорошо поёт, «он поёт как соловей».,
аҟармаҵыс абжьы лхоуп у неё прекрасный голос, «у нее соловьиный голос».
А-ҟарма́ш см. аисыр.
А-ҟарма́шҩны см. аисырҩны.
А-ҟармы́гə I сущ. –қəа устар. обувь с небольшим каблуком и верхом из твердой
кожи.
А-ҟармы́гə II прил. дряхлый, престарелый.
А-ҟармыгəҟаҵаҩ мастер по изготовлению (пошиву) обуви с небольшим
каблуком и верхом из твердой кожи.
А-ҟармача́ сущ. –қəа бот. черноголовка обыкновенная prunella vulgaris.
А-ҟармы́ш I сущ. –қəа зоол. славка.
А-ҟармы́ш II прил. прост. ненасытный: ауаҩы ҟармыш ненасытный человек.
А-ҟармы́џ сущ. –қəа баба-яга; злая, вредная старуха.
А-ҟарсе́и сущ. –қəа трензель (часть узды).
А-ҟару́л сущ. –цəа караул, охранник.
А-ҟару́лрҭа сущ. –қəа караульное помещение.
А-ҟарҳа́н сущ. –қəа зоол. белый аист.
А-ҟарше́иқəаҵəа сущ. – қəа зоол. сорокопут (чёрный).
А-ҟаршкапе́т сущ. – қəа бз. сорокопут старше года.
А-ҟаршо́ура сущ. зной, сильная жара: аҟаршоураха уабацои? куда в такую
жару?
А-ҟаршы́ сущ. – қəа зоол. сорокопут.
А-ҟаршы́лаба сущ. - қəа специальная палка для дрессировки сорокопута.
А-ҟаршы́хəа сущ. – қəа серый сорокопут.
А-ҟаршы́шкəакəа сущ. – қəа сорокопут большой.
А-ҟаршҩе́ижь сущ. – қəа пеночка.
А-ҟарымшаҟəа́л сущ. – қəа вид кремневого ружья.
Ҟары́-ҵəрыла нареч. разг. впопыхах, наспех, торопливо: ҟары-ҵəырла иҟасҵеит
я его сделал наспех.



А-ҟарҩа́џ прил. (о человеке) очень старый, дряхлый.
А-ҟа́са (иҟа́соу) (от усталости) спокойный, смиренный, тихий.
А-ҟаса́б уст. см. ақəацҭиҩы.
А-ҟаса́бырҭа сущ. – қəа см. акəацҭирҭа.
А-ҟа́сахара неперех. гл. (иҟа́сахеит) стать, становиться спокойным, смиренным,
тихим (от усталости).
-Ҟас-ҟасо́: аҵəца ҟас-ҟасо аӡы аасиркит он подал мне полный стакан воды.
А-ҟата́ I прил. молодой: аӡӷаб ҟата молоденькая девушка.
А-ҟата́ II 1. соб. молодые животные, приплод. 2. поросль молодого леса,
молодое растение. 3. молодые побеги.
А-ҟата́ра сущ. – қəа 1. анат. поясница 2. мякоть.
А-ҟаҭ́ сущ. мучение, мытарства: ◊ аҟаҭ дҭагылоуп он мучается, у него
невыносимые условия.
А́-ҟаҭəара перех. гл. (диҟаҭəе́ит) 1. по суеверному представлению: повредить
кому-л., опередив его в чем-л. 2. разг. обмануть, обдурить, облапошить.
А-ҟаҭə-ҟаҭə см. амалаӷəыр.
А-ҟауа́р сущ. – қəа дрань, дранка: ахьатə ҟауар каштановая дрань., ахьацатə
ҟауар грабовая дранка., аҩны ҟауарла ирхыбит дом покрыли дранкой.
А-ҟауа́рршьага сущ. – қəа инструмент для изготовления дранки.
А-ҟауа́рршьаҩ сущ.- цəа мастер по изготовлению дранок.
А-ҟау́р бз. см. аҟауар.
А-ҟау-ҵəу́ара неперех. гл. (дҟау-ҵəуоит) разг. 1. хлюпать, нюнить, всхлипывать.
2. ныть, надоедливо жаловаться: уи есқьынагьы дҟау-ҵəуоит он вечно ноет.
Ҟаҳ I см. мап.
Ҟаҳ II: междометие, выражающее физическую боль: ох, ах.
Ҟаҳ-чаҳ: разг. зназы ҟаҳ-чаҳ иҳəеит, аха нас дақəшаҳаҭхеит вначале он стал
отнекиваться, но потом согласился.
А-ҟаца́ прил. крепкий, плотный: аџь адац ҟацақəа крепкие корни дуба.
д-ҟацаӡа:́ дҟацаӡа дыҟоуп он крепок., он плотный.
Ҟаҵа:́ ҟаҵа имаӡам он ничего еще не сделал, он еще палец о палец не ударил.
А-ҟаҵ́а́га сущ. – қəа инструмент.
А-ҟаҵамҭа сущ.- қəа чье-л. производство, изделие: уи иҟаҵамҭа хаҭабзиарала
зегьы ирылукаауеит его изделие отличается от всех своим качеством., ари сара
исыҟа-ҵамҭоуп это моё производство, это сделано мной.
А́-ҟаҵаҧса сущ. плата за работу.
А́-ҟаҵара перех. гл. (иҟаиҵе́ит) 1. сделать, делать: аҵаҩы идҵа ҟаиҵеит ученик
сделал свое задание., ари ҟазҵада? кто это сделал? иҟауҵама ты сделал?
иҟаҵа! сделай., иҟаҵала! делай! ишҧа ҟасҵари! как мне делать! что мне делать!
иҟауҵахьоума? ты его уже сделал? 2. решить, подумать: дцеит ҟасҵеит я решил
(подумал), что он ушел (уехал). 3. обзавестись чем-л.: анхара ду ҟаиҵеит он
обзавёлся большим хозяйством. 4. совершить: аӷьычра ҟаиҵеит он совершил
кражу., ацəгьара ҟарҵеит они совершили преступление. 5 построить: аҩны
ҟаиҵеит (иргылеит) он построил дом. ◊ сгəы ҟаиҵеит он утешил меня, он
ублажил меня.
А-ҟаҵарба́ сущ.- қəа 1. грам. глагол: еиҭамҵуа аҟаҵарбақəа непереходные
глаголы., еиҭаҵуа аҟаҵарбақəа переходные глаголы. 2. результат, показатель:
урҭ русураҿы аҟаҵарба бзиақəа рымоуп у них в работе хорошие показатели.
А-ҟаҵарба́тə прил. глагольный: аҟаҵарбатə аамҭақəа глагольные времена.
А́-ҟаҵатə сущ. – қəа то, что нужно сделать, то, что подлежит исполнению,
выполнение: аҟаҵатə рацəаны иҳамоуп нам надо много чего сделать, у нас



много работы., ҟаҵатə имаӡамкəа дтəоуп ему нечего делать, у него нет работы,
ему не над чем работать., сара ҟаҵатəыс исоуеит мне придется это сделать.
А́-ҟаҵашьа сущ. – қəа 1. способ, манера что-л. делать: уи аҟаҵашьа издырӡом
он не знает, как его делать., иҟа-ҵашьа (ишыҟаиҵо) сгəаҧхаӡом мне не
нравится, как он делает. 2. (в сочетании с глаголом аҟаҵара) копировать,
пародировать: рыҟаҵашьа ҟаиҵоит он их копирует, пародирует их.
А-ҟашҭаҭ́ла сущ. – қəа мешочек для пороха, пуль и т.п.
А-ҟашəа́ сущ. – қəа фураж, корм для скота: аҟашəа еиныргалеит они заготовили
корм.
Аҟашəа́арыхра сущ. выращивание кормовых трав, культур, кормопроизводство.
А-ҟашəа́арыхҩы сущ.- цəа человек, занимающийся выращиванием кормов.
Аҟашəе́илаҵа суҳ. -қəа комбикорм, комбинированныҟ корм.
А-ҟашəе́ингалара сущ. кормозаготовка.
А-ҟашəе́ингалаҩ сущ. – цəа кормозаготовитель.
А-ҟашəа́тə прил. кормовой: аҟашəатə культурақəа кормовые культуры.,
аҟашəатə база кормовая база.
А-ҟашəаххы́га сущ. – қəа кормоизмельчитель, корморезка.
А-ҟашəаҵалы́рҭа сущ. – қəа сущ. – қəа кормозапарник.
А-ҟды́ см. амшьҭацəгьа.
А-ҟи́т сущ. простудное заболевание органов дыхания у птиц.
А-ҟҟа́ сущ. –қəа узор: аҧенџьыр аҟҟақəа ануп на окне узоры.
А-ҟҟа́га сущ. – қəа инструмент для нанесения узора по дереву.
А-ҟҟа́ра сущ.- қəа нанесение узора по дереву.
А-ҟҟара́ перех. гл. (иҟҟо́ит) наносить узор по дереву.
А-ҟла́н сущ. – қəа устар. башня.
А-ҟлы́мҵə сущ. – қəа сверло.
А-ҟмыҟ сущ. бз. соб. 1. фрукты, овощи. 2. плохая еда, невкусная пища.
-Ҟны: послелог со значением «у» «в» «на»: сара сыҟны у меня., ақалақь аҟны в
городе., амшын аҟны на море., аӷбаҟны (аӷбаҿы) на пароходе.
-Ҟны́нӡа // ҟы́нӡа послелог, соответствующий предлогу «до»: ауниверситет
аҟнынӡа (аҟынӡа) до университета., сара сҟынӡа до меня, до моего дома.
Ҟоҳ междометие, выражающее восклицание, удвиление ср. ой: ҟоҳ, ари
закəызеи?! ой, что это такое?!
А-ҟра́ I (перех.) (иҟи́т) утрамбовать; прессовать: амҩа аҟра утрамбовать дорогу.,
аҭəа рҟуеит прессуют сено.
А-ҟра́ II перех. гл. (иҟи́т) выдолбить, выдалбивать, сделать углубление с
помощью долота.
А-ҟра́ III см. аҟаҭəара 1.
А-ҟра ́IV устар. изготовить порох кустарным способом.
А-ҟры́ I сущ.- қəа зоол. козодой.
А-ҟры́ II сущ.- қəа зубило.
А-ҟры́м сущ.- қəа вид большого кремневого ружья.
Ҟры́мтəи прил. крымский: Ҟрымтəи адгьылбжьахала Крымский полуостров.
А-ҟрым-ҿры́мра I сущ. рычание, рёв.
А-ҟрым-ҿы́мра II неперех. гл. (иҟрым-ҿры́муеит) рычать, реветь: амшə ҟрым-
ҿрымуеит медведь рычит.
Ҟры-́ҵəры́ла см. ҟары-́ҵəрыла.
А-ҟу́бжьы сущ. – қəа вой: ала аҟубжь гоит слышен вой собаки.
А-ҟəу́ра I сущ. вой, завывание.
А-ҟу́ра неперех. гл. (иҟу́уеит) выть: ала ҟууеит собака воет.



А-ҟу-ҵəуара сущ. – қəа разг. нытье, скулеж, вздыхание.
А-ҟу-ҵəуара неперех. гл. (дҟу-ҵəу́оит) ныть, стенать; скулить: уи еснагь дҟу-
ҵəуоит он вечно ноет, стонет.
А-ҟыба-ӡы́ба сущ. ссора, дрязги, раздор: урҭ рҟыба-ӡыба нҵəаӡом их дрязгам
нет конца.
А-ҟы́баҩ сущ. способность, талант: аҟыбаҩ бзиа хорошая способность; аҟыбаҩ
бзиа змоу (злоу) талантливый человек.
-Ҟыбз-ҟыбзу́а см. ҟас-ҟасо.
-Ҟы́бҭəаны: иҟыбҭəаны иҟаҵоуп сделано наспех и некачественно.
А-ҟы́бҭəара перех. гл.
(иҟы́бҭəеит) сделать что-л. наспех и некачественно.
А-ҟы́га I сущ. – қəа долото.
А-ҟы́га II сущ. – қəа трамбовка, инструмент для трамбования.
А-ҟы́га III см. ахəшəҟыга.
А-ҟы́гə: ◊ аҟыгə аҟны днеит (днеины дыҟоуп) силы покинули его, он обессилен.,
он сидит на мели, у него деньги кончились.
А-ҟы́гəбжьы сущ.- қəа стук топора, молота: аҟыгəбжьы гоит слышен стук топора.
А́-ҟыгə-ҟыгəра неперех. гл. (дҟыгə-ҟы́гəуеит) постукивать, молотком, топором;
стучать непрерывно.
А-ҟы́гəра I сущ. постукивание, стук (топором, молотком).
А-ҟы́гəра II неперех. гл. (дҟы́гəуеит) стучать топором, молотком, издавать стук.
А-ҟыгə-чы́гəра неперех. гл. (дҟыгə-чы́гəуеит) разг. постукивать топором,
молотком; мастерить.
А-ҟы́ж: ◊ аҟыж дҭадыргылеит они замучили его, испортили ему много крови,
вытянули из него всю душу.
А-ҟы́жбжьы сущ. – қəа визг, верещание.
А́-ҟыж-ҟыжра неперех. гл. (дҟыж-ҟы́жуеит) плакать, ныть.
А-ҟыжра сущ. визг, крик.
А-ҟы́жра неперех. гл. (дҟы́жуеит) (о ребенке) визжать; ныть, плакать;
нервничать.
Ҟыжə-быжə: ◊ англыз бызшəа ҟыжə-быжəк иҳəоит он немного говорит по-
английски, еле-еле объясняется на английском языке.
А-ҟыжəбы́жəра I сущ. лепет, лепетание: ахəыҷы иҟыжəбыжəра лепетание
ребенка.
А-ҟыжəбы́жəра II неперех. гл. (дҟыжəбы́жəуеит) лепетать, незавязно,
неразборчиво говорить: ахəыҷы дҟыжəбыжəуеит ребенок лепечет.
А-ҟы́з сущ. – қəа зоол. гусь.
А-ҟы́зарбаӷь сущ. – қəа гусак.
А-ҟызарцы́на сущ. – қəа гусыня.
А-ҟы́збжьы сущ. – қəа гогот, крик гусей: ◊ аҟызбжьы ихоуп он плохо поет, у него
плохой голос, «у него гусиный голос».
А-ҟы́зжьы сущ. гусятина.
А-ҟызҟызра:́ ◊ игəы ҟызҟызуеит его тошнит от жирной пищи.
А-ҟызкəтаӷь сущ.- қəа гусииное яйцо.
А-ҟызкəҷышь сущ. (…қəҷарақəа) гусёнок.
А-ҟызҭра сущ.- қəа гусятник.
А-ҟы́зхьча сущ. (…хьшьцəа) пастух гусей, лицо, ухаживающее за гусями.
А-ҟы́зхəы сущ. гусиный пух.
А-ҟы́зџьымшьы сущ. бот. гусиный лук.
А-ҟы́ҟ I сущ. – қəа абаз. заика.



А-ҟы́ҟ II прил. выпученный: а́ла ҟыҟқəа выпученные глаза.
-Ҟы́ҟӡа: илақəа ҟыҟӡа дсыхəаҧшуеит он смотрит на меня, выпучив глаза.
Ҟы́ҟда-ҿыҟда нареч. спокойно, мирно, без дряз: ҟыҟда-ҿыҟда инхоит они живут
спокойно, мирно.
Аҟыҟ-ҿы́ҟ сущ. дрязги, раздор, распря: урҭ ҟыҟ-ҿыҟ рыгхаӡом их дрязги не
кончаются, они вечно ссорятся.
Ҟылп: ҟылп ааҭиргеит аӡы он плюхнулся в воду.
А-ҟылҭы́р см. а-ҟалҭыр.
А-ҟылҭы́рра см. аҟалҭырра.
-Ҟылҭы́руа см. ҟалҭыруа
А-ҟы́лча сущ. – қəа зоол. верезуб (рыба).
А-ҟы́м сущ. – қəа бот. паслён черный solanum nigrum.
А-ҟы́мҟ сущ. – қəа плохие условия жизни: ◊ аҟымҟ дҭагылоуп у него тяжелые
условия жизни., аҟымҟ дҭадыргылеит они поставили его в безвыходное
положение.
Ҟыҧ: Ошибка! Ошибка связи. ҟыҧ иҿыҵымшəеит ничего не сказал, рта не
открыл.
А-ҟы́ҧс сущ. – қəа зоол. разновидность крыс.
А-ҟы́ҧсцəа сущ.- қəа двойной подбородок.
А-ҟы́ра сущ. – қəа (о мыле) кусок: ҟырак асапын (сапын ҟырак) кусок мыла.
А-ҟыргы́з сущ.- қəа- цəа киргиз, киргизский: аҟыргыз бызшəа киргизский язык.
А-ҟы́рра I сущ. карканье, крик вороны.
А-ҟы́рра II неперех. гл. (иҟыруеит) каркать, кричать.
А-ҟы́рҭа сущ. – қəа ямка, выдолбленное углубление.
А-ҟырҵы́н: ◊ аҟырҵын еиҧш деилаҳəоуп он аккуратно одет.
А-ҟы́рд сущ.- қəа мелкие осколки жерновов, попадающие в муку во время
помола.
А-ҟырҟгы́ла см. а-ҟарҟ-гыла.
А-ҟырҟмы́џь см. а-ҟарҟ-мыџь.
А-ҟырҟхы́ см. а-ҟарҟхы.
А-ҟырҟхьа́а см. а-ҟарҟ-хьаа.
А-ҟырҟҷы́да см. а-ҟарҟ-ҷыда
А-ҟырҟы́ см. а-ҟарҟы.
А-ҟырҟы́цəгьа см. а-ҟа-ҟыцəгьа.
А-ҟырҟы́цəгьара см. а-ҟарҟыцəгьара.
А-ҟырҩа́џ см. а-ҟарҩаџ.
Ҟыт: ҟыт изымҳəеит слова не смог вымолвить, рта не смог открыть.
А-ҟы́тбжьы сущ. голос: иҟытбжьы ыҟаӡам (гаӡом) он молчит, его совершенно не
слышно.
А-ҟыт-ҧсы́т сущ. голос, звук: рҟыт-ҧсыт ыҟаӡам их совсем не слышно.
А-ҟыцə-ҟы́цəра сущ. стругание.
А-ҟыцə-ҟы́цəра неперех. гл. (дҟыцə-ҟы́цəуеит) (обычно от безделья) стругать
что-л.
А-ҟы́цəра неперех. гл. (дҟыцəуеит) см. аҟыцə-ҟыцəра.
А-ҟычра перех. гл. (иҟы́чуеит): ◊ игəы иҟычуеит он себя успокаивает, утешает.

Ҟь
А-ҟьа́гəаҵыхəа сущ. – қəа маховое перо.
А-ҟьаҟ́ьа (иҟьа́ҟьоу) прил. плоский, ровный, широкий: адə ҟьаҟьа ровное,
широкое поле; агəышҧ ҟьаҟьа плоская грудь.



-Ҟьа́ҟьаӡа: 1. иҟьаҟьаӡа иаашеит уже полностью рассвело. 2. ашə ҟьаҟьаӡа
иаартуп дверь открыта настежь.
А-ҟьаҟ́ьара сущ. 1. плоскость. 2. ровное место, равнина.
А-ҟьаҟ́ьарсҭа сущ. – қəа равнина, ровное место, место без ухабов и углублений.
А-ҟьа́ла прил. 1. заблудившийся, сбившийся с дороги. 2. бродячий: ала ҟьала
бродячая собака., ауаҩ ҟьала человек без определенного места жительства,,
бродяга., арахə ҟьала скот, отбившийся от стада.
А-ҟьала-ҧа́ла сущ.- қəа разг. человек без определенного места жительства,
бездельник.
А-ҟьа́лара неперех. гл. (дҟьа́леит) 1. заблудиться, сбиться с дороги: сара
араатəӡам, сҟьалар ҟалоит я нездешний, могу и заблудиться. 2. сбиться с пути
истинного: аҷкəын дҟьалеит, иҧсыхəоугьы сыздырам парень сбился с пути
истинного и не знаю, что с ним делать.
А-ҟьамса́р сущ. сор, мусор: аҟьамсар калҧсеит она выбросила мусор., аҟьамсар
дылатəоуп он(а) сидит в мусоре, он(а) нечистоплотен (нечистоплотна).
А-ҟьамса́ргага сущ. – қəа мусоровоз.
Аҟьамса́ркаҧсарҭа сущ. – қəа мусоросвалка.
А-ҟьанта́з (иҟьанта́зу) прил. 1. голый, нагой: ахəыҷы ҟьантаз голый ребенок 2.
аҵла ҟьантазқəа деревья с большими стволами., ашə ҟьантаз дуқəа высокие
буки.
-Ҟьанта́зӡа нареч. голышом: ахəыҷы дҟьантазӡа ашҭаҿы дыхəмаруеит ребенок
играет голышом во дворе. ◊ иан дшаалыхшаз дҟьантазӡа совершенно голый, в
чем мать родила., ср. в костюме Адама (или Евы).
дҟьала-ҧа́лаха: дҟьала-ҧалаха дрылоуп он бродяжничает.
А́-ҟьантазра сущ. нагота: уҟьантазра уацəыҧхамшьаӡои? ты не стесняешься
своей наготы?
А-ҟьанта́ҧс прил. разг. см. аҟьантаз 1.
А-ҟьаҧ-ҟьа́ҧ сущ. – қəа зоол. серая утка.
Ҟьаҧ-ҟьа́ҧҳəа: ҟьаҧ-ҟьаҧҳəа аӡəы инапы еиниҟьон кто-то хлопал в ладоши.,
ҟьаҧ-ҟьаҧҳəа аӡы дҭан он шлёпал ладонями по воде и брызгался
в воде.
А-ҟьа́ҧс (иҟьа́ҧсу) (о посуде) неглубокий, плоский: ачанах ҟьаҧсқəа неглубокие
тарелки.
А-ҟьаҧ́сҧсыӡ сущ. – қəа плотва.
А-ҟьара́ I сущ. настораживание в ночное время собак свистом и стрельбой.
А-ҟьара́ II неперех. гл. (дҟьо́ит) наускивать собак криком и свистом.
А-ҟьара́ III перех. гл. (иҟье́ит) 1. махать: ҳашҟа инапы иҟьон он махал нам.,
абираҟ хəыҷы иҟьон он махал флажком. 2. качать: ихы иҟьеит он качнул
головой. 3. ударить кого-л. палкой: алаба иҟьеит он ударил кого-то палкой. 4. (о
шерсти) менять: ала ахəы аҟьеит собака поменяла шерсть, собака полиняла.
-Ҟьа́ра: знык ҟьара
 одним ударом, одним махом: знык ҟьара дкаижьит он его одним махом
повалил., ҟьарак днаигом он его легко одолеет, победит, повалит (в борьбе).
А-ҟьаса-ҳəа́са разг. собир. детвора, малышня.
А-ҟьата́ (иҟьато́у) жидкий, некрутой, водянистый: абысҭа ҟьата жидкая, некрутая
мамалыга., ақашь ҟьата жидкая, водянистая каша.
А-ҟьата́ма бз. см. аӷьатама.
А-ҟьатҟьа́т сущ. -қəа жидкая каша из кукурузной кру-пы, предварительно
сваренная для приготовления мамалыги.
А-ҟьатҟьа́тра неперех. гл. (иҟьатҟьа́туеит) (о каше, киселе и т.п.) кипеть,



булькая.
А-ҟьатмаѓə прил. разг. очень жидкий, разжиженный.
А-ҟьаҵəра́ // аҟьҵəра́ неперех. гл. (иҟьаҵəи́т, иҟьҵəи́т) (б.ч. о мамалыге)
отсыреть, размякнуть; заплесневеть: иацтəи абысҭа узыфаӡом, иҟьаҵəхьеит
вчерашнюю мамалыгу нельзя кушать, она уже отсырела.
А-ҟьаҵəы́ // аҟьҵəы́ прил. (иҟьҵəу́) отсыревший, засплесневевший: абысҭа
ҟьаҵəы отсыревшая мамалыга.
А-ҟьаҵəы́ра // аҟьҵəы́-ра сущ. – қəа мокрое, сырое, скользкое место: ара
ҟьаҵəы-роуп, укамҳааит смотри, не упади, здесь скользко! ◊ ҟьаҵəыра
дылагылаӡом разг. он себя не утруждает, не отягощает трудом, работой.,
ҟьаҵəыра дыладыргылаӡом (они) его не отягощают трудом, работой, его щадят,
ср.: с ним носятся как курица с яйцом.
А-ҟьа́ш (иҟьа́шу) прил. голый, лысый, оголенный, обнажённый: ах ҟьаш лысая
голова., адə ҟьаш голое поле; прогалина.
А́-ҟьашҟьашара Ошибка! Ошибка связи.гл. (иҟьашҟьашо́ит) (о жид-кости,
находящейся в какой-л. посуде) колыхаться, плескаться: ачуан анаашьҭих, ахш
ааҟьашҟьашеит когда он (резко) поднял котёл, молоко, находящееся в нем,
заплескалось.
А-ҟьаш́ра сущ. – қəа лысина, плешь, проплешина., голое, не заросшее место;
лысина.
А-ҟьа́шхара I сущ. 1. облысение, выпадение волос: ихы аҟьашхара иалагеит он
начал лысеть, у него началось облысение головы. 2. оголение: адгьыл
аҟьашхара оголение почвы.
А-ҟьа́шхара II неперех. гл. (иҟьа́шхеит) 1. облысеть: ахы ҟьашхеит (ихахəы
каҧсеит) он облысел. 2. (о поверхности чего-л.) оголиться: адгьылқəа зынӡакс
иҟьашхеит почва совершенно оголились.
А́-ҟьашь (и́ҟьашьу) гряз-ный, запачканный: 1. амаҭəа ҟьашьқəа грязные вещи.,
анапы ҟьашьқəа грязные руки., алаба ҟьашь грязная, запачканная палка. 2.
перен. вызывающий моральное отвращение, омерзительный, гнусный: аус ҟашь
ухəы алоумгалан! не вмешивайся в грязное дело! ауаҩы ҟьашь омерзительный,
гнусный человек.
А́-ҟьашьра I гл. (иҟьа-шьи́т) загрязнить, пачкать, запачкать: ахəыҷы еимаақəа
иҟьашьит ребенок запачкал свою обувь., ушьапқəа умҟьашьын! не пачкай ноги!
А́-ҟьашьра II гл. (иҟьа-шьи́т) запачкаться, пачкаться, загрязниться: дҟьашьит он
запачкался., иҟьашьыма? запачкалось?
[А́-ҟьашьзаара] (иҟьа-шьу́п) 1. быть грязным, запачканным 2. быть гнусным,
омерзительным.
А-ҟьиа́р сущ. – қəа волокуша (примитивная повозка без колёс, состоящихся из
двух и более волочащихся по земле жердей, скрепленных поперечной связью).
А-ҟьиа́рмҩа сущ. – қəа дорога, по которой волокут жерди.
А-ҟьиа́рҽы сущ. – қəа вьючная лошадь для перевозки лесоматериала.
А-ҟьысҭа́гə сущ. – қəа вульг. (о человеке) дерьмо собачье.
Ҟьыц-мыцы:́ ◊ уи ҟьыц-мыцы дныҟəом он(а) знает себе цену.
А-ҟьыцра́ неперех. гл. (иҟьыци́т) раздавиться, слома-ться, смяться,
расплющиться от давления, нажима: аҵəақəа ҟьыцит яблоки раздавились.
Ҟьыҵə-ҟьыҵəы нареч. разг. понемногу, по частям, через час по чайной ложке:
зегьы иаразнак исыҭ, ҟьыҵə-ҟьыҵəы изсуҭо! дай мне всё вместе, а не через час
по чайной ложке! сҧара ҟьаҵə-ҟьаҵəы исиҭоит он мне отдаёт мои деньги
понемножку.



Ҟə

А-ҟəа́ прил. (о мёде) 1. ядовитый, пьяный: ацха ҟəа пьяный мёд.
А-ҟəаӷа́ сущ. –цəа устар. украденный человек, пленник.
А-ҟəа́да сущ. много крови: аҟəада ихьшы дыҟоуп он весь в крови, он весь
окрававлен., ара аҟəада кашуп здесь много крови, здесь лужа крови.
А-ҟəада́ сущ. устар. наказание: аҟəада иқəуп он обязательно должен (сделать,
сказать, пойти, и т.д.).
А-ҟəа́жə прил. ( о ребёнке) полный, пухлый: ахəыҷ ҟəажə полный, пухлый
ребенок, бутуз.
А-ҟəа́з (иҟəазу) 1. большой, крупный: аҵəа ҟəазқəа крупные яблоки. 2. (о глазах)
большой: ала ҟəазқəа большие глаза. 3. (о человеке) полный, крупный: ауаҩ
ҟəаз крупный человек. ◊ ажəа ҟəазқəа громкие слова., иажəа ҟəазуп (дууп) он
много говорит, хвастлив., ср. у него длинный язык.
А-ҟəазга́ прил. осоловелый., посоловелый, полусонный: ала ҟəазгақəа
осоловелые глаза.
-Ҟəазгаӡа:́ дҟəазгаӡа дтəоуп он сидит безмолвно, осовело.
А-ҟəызга́ см. аҟəазга.
[А-ҟəа́ззаара] (иҟəа́зуп) быть крупным, полным, толстым, большим: илақəа
ҟəазуп у него большие глаза.
А-ҟəаҟ́əа сущ. – қəа 1. хребет, спина, спинной хребет. 2. спина (часть туши),
позвоночное мясо. ◊ иҟəаҟəа ацəа ахырхит они его отдубасили, спустили с него
шкуру.
А-ҟəаҟ́а (иҟəаҟ́əоу) прил. рубленный: акəац ҟəаҟəа (иҟəаҟəоу акəац) рубленное
мясо.
А-ҟəаҟ́əара перех. гл. (иҟəаҟ́əеит) 1. резать, нарезать, рубить, нарубить: ашə
рҟəаҟəеит много сыра нарезали., амҿы рҟəаҟəеит дров нарубили. 2. разбить,
истребить, уничтожить, изничтожить: аӷа ир рҟəаҟəеит они разбили вражеское
войско.
А-ҟəаҟəарӷы́за сущ. – қəа позвоночник, спинной хребет.
А-ҟəа́л сущ. – қəа (б.ч. о сахаре) кусок: ашьақар ҟəалқəа большие куски сахара.
А-ҟəалмиҭ́а сущ. – қəа абж. бот. мята.
А-ҟəа́нда (иҟəа́ндоу) прил. 1. теплый: аӡ ҟəанда тёплая вода; аҩ ҟəанда теплое
вино. 2. перен. теплый, мягкий: ауаҩ ҟəанда мягкий, теплый человек.
А-ҟəа́ндара I сущ. теплота., температура: аӡы аҟəандара температура воды.
А-ҟəандара II неперех. гл. (иҟəа́ндеит) (о жидкости) нагреться, стать теплым:
аӡы ҟəандеит вода нагрелась., аҩы ҟəандеит вино стало теплым.
[А-ҟəа́ндазаара] (иҟəа́ндоуп) быть теплым: аӡы ҟəандаӡам вода не теплая.
А-ҟəа́ндахара неперех. гл. (иҟəа́ндахеит) стать теплым.
А-ҟəандашьшьы́ра (иҟəандашьшьы́роу) прил. тепловатый, тёпленький: аҳауа
ҟəандашьшьыра тепловатый воздух.
-Ҟəандашьшьы́раӡа: аӡы ҟəандашьшьыраӡа иҟоуп вода тёпленькая.
А-ҟəандашьы́шьра бз. см. аҟəандашьшьыра.
-Ҟəандашьы́шьраӡа бз. см. иҟəандашьшьыраӡа.
А-ҟəа́нча (иҟəа́нчоу) разг. (б.ч. о голове) большой, крупный.
А-ҟəа́нча прил. неуклюжий: ауаҩ ҟəанба неуклюжий человек.
А-ҟəа́п сущ. ветерин. болезнь буйволов.
А-ҟəаҧа-ҿа́ҧа прил. холмистый, гористый: адгьыл ҟəаҧа-ҿаҧа гористая
местность.
А-ҟəаҧа-ҿаҧара сущ. – қəа холмистость, гористость, ухабистость.



А-ҟəара́ сущ. – қəа каменистый берег.
А-ҟəара́ан // аҟəра́ан сущ. – қəа зоол. ворона: ◊ прост. аҟəараан иаҳəҿы-
ҧраазшəа даанхеит он остался ни с чем., аҟəраан иаҳəҿыҧраазшəа дгылоуп
прост. он стоит недоуменно, тупо, не соображая ничего., ср. как баран на новые
ворота.
А-ҟəараӷ́ сущ. – қəа аркан, лассо:́ аҽы ҟəараӷла иркит они поймали лошадь
арканом., аҽы аҟəараӷ ахадыршəит они накинули на лошадь аркан. ◊ аҟəараӷ
ихадыршəит разг. поймали его, подчинили себе, прибрали к рукам, «на него
накинули аркан».
А-ҟəараҟ́əантə сущ. – қəа петля.
А-ҟəараҟ́əанҽа сущ. – қəа 1. качели на досках, бревнах. 2. бз. неуклюжий: ауаҩы
ҟəараҟəанҽа неуклюжий человек.
А-ҟəараҟ́əанҽара неперех. гл. (дҟəараҟ́əанҽоит) качаться на качелях.
А-ҟəара́мз(а) сущ. – қəа бот. синеголовник кавказский еryngium caukasium.
А-ҟəарам́ҿ сущ. – қəа дрова, выброшенные на берег рекой, морем.
А-ҟəараса́ сущ. – қəа зоол. горлица, горлинка.
А-ҟəарардды́ра сущ. – қəа каменистый берег (реки).
А-ҟəара́рҵу сущ. – қəа зоол. кобылка (саранчовое насекомое).
А-ҟəараха́ҳə сущ. – қəа камень берега (реки, моря).
А-ҟəара́ш I cуҳ. – қəа берег с белыми камнӷми ◊ ихаҧыцқəа аҟəараш еиҧш
иҵагылоуп у него крепкие и белые зубы.
А-ҟəараш II сущ. – қəа зоол. сизоворонка.
А-ҟəараҩ́ымсаг сущ. бот. тамарикс tamarix.
А-ҟəарашы́шкамс сущ. зоол. вид муравья.
А-ҟəарабжьа́ра сущ. – қəа островок на реке.
А-ҟəара́ҳəымсаг см. а-ҟəараҩымсаг.
А-ҟəарӷьа́тə сущ. – қəа полено.
А-ҟəа́рдə сущ. – қəа стул, скамейка: ◊ иифо аҟəардə иналаҵаны дгылоит
(днагылоит) он худой, не поправляется, то, что он ест, ему в прок не идет.
А-ҟəарҟəар́ сущ. – қəа деревянный колокол, навешиваемый на шею домашним
животным.
А-ҟəарҟəа́рҟаҵаҩ сущ. – цəа мастер по изготовлению деревянных колоколов.
А-ҟəарҟəа́рра неперех. гл. (иҟəарҟəа́руеит) (б.ч. о коленях) дрожать: ишьамхқəа
ҟəарҟəаруеит у него колени дрожат.
А-ҟəа́ртəра сущ. – қəа анат. сустав.
А-ҟəа́ртəраӡы сущ. мед. синовиальная жидкость.
А-ҟəа́ртəраларҭа сущ. – қəа анат. место соединения суставов.
А-ҟəартəраҷа́лара сущ. мед. артрит, воспаление сустава.
А-ҟəа́рҭ сущ. – қəа наседка, квочка.
-Ҟəарҭ-ҟəа́рҭ призываной клич для наседок.
А-ҟəарҭла́х см. ахəарҭлаӷь.
А-ҟəа́рҭра неперех. гл. (иҟəа́рҭит) (о курице) стать наседкой.
А-ҟəа́рч сущ. – қəа устар. 1. деревянная или каменная башня. 2. бревенчатый
дом. 3. дамба, построенная из бревен или камней.
А-ҟəа́рчҩны сущ. – қəа бревенчатый дом.
А-ҟəарҽа́рра неперех. гл. (иҟəарҽа́руеит) шататься, трястись: амашьына жəы
ҟəарҽаруеит старая машина трясётся., аҟəардə ҟəарҽаруеит скамейка
шатается.
А-ҟəары́л сущ. – қəа каплун.
А-ҟəата́ (иҟəато́у) прил. (б.ч. о коже) мягкий, эластичный: ацəа (асахҭан) ҟəата



эластичная, мягкая кожа., амаҟа ҟəата мягкий пояс.
А-ҟəатара́ сущ. (о коже) мягкость, эластичность.
А-ҟəата́ра сущ. – қəа мякиш.
А-ҟəатахара́ гл. (иҟəатахе́ит) обмякнуть, потерять первоначальную твердость,
упругость.
А-ҟəаҭ́ҳа см. абџьар.
А-ҟəаҵ́ра неперех. гл. (иҟəаҵ́уеит) 1. (о крови, глистах) выделиться: ашьа
иҟəаҵуеит у него из организма (желудка, легких и т.п.) выделяется кровь., 2.
оставить кого-л.; что-л. в покое: усҟəаҵ, суҳəоит! прошу, оставь меня в покое!
А-ҟəаҿ-ҟəаҿ́ра неперех. гл. (иҟəаҿ-ҟəаҿ́уеит) квакать: адаӷь ҟəаҿ-ҟəаҿуеит
лягушка квакает.
А-ҟəа́ш I (иҟəа́шу) прил. молочный, белоснежный: ахаҧыц ҟəашқəа
белоснежные зубы.
А-ҟəа́ш II ◊ аҟəаш дықəиртəеит он его полностью разорил, обанкротил.
А-ҟəа́ш III сущ.- қəа. бз. отвердевший, окаменелый ствол дерева (твердой
породы).
-Ҟəашӡа: дҟəашӡа дышлеит он весь поседел.
А-ҟəа́шкакара (иҟəа́шкакароу) белый-белый, белоснежный.
А-ҟəа́шра сущ. белизна; белоснежность.
А-ҟəа́шə прил. (о цвете) нежный, белый.
-Ҟəа́шəӡа: ахəыҷы ицəа ҟəашəӡа иҟоуп у ребенка кожа нежная и белая.
А-ҟəаҩ́бжьы см. аҟыгəбжьы.
А-ҟəаҩ́ра неперех. гл. (дҟəаҩ́уеит) см. аҟыгəра.
-Ҟəбаҟ́əшəо нареч. тихо, спокойно: дыҟəбаҟəшəо лыҩны дыҩнан, аӡəгьы
диҧырхагамызт она жила тихо и спокойно и никому не мешала., ахəыҷқəа
ашҭаҿы иҟəбаҟəшəо ихəмаруеит дети тихо играют во дворе.
А-ҟəбаҟ́əшəара неперех. гл. (иҟəбаҟ́əшəоит) 1. (о голубях) ворковать. 2. (б.ч. о
детях) тихо, спокойно что-то делать.
А-ҟəба́р сущ. – қəа маленький кувшин, с вином, предназначенный для какого-л.
религиозного праздника.
А-ҟəба́с сущ. – қəа толстая кожа для подошвы.
А-ҟəба́са сущ. – қəа сорт черного винограда.
А-ҟəба́смаҟа сущ. – қəа устар. вид абхазского пояса (из кожи красного цвета), на
который нашиты в один ряд, мелкие серебрянные пуговки.
А-ҟəблаара́ перех. гл. (иуҟəи́блааит): анцəа иуҟəиблааит! да сохранит, да
убережет тебя бог от этого!
[А-ҟəблаазаара]́ (иуҟəбла́ауп): уи сара исҟəыблаауп! этого я не имею, этим я не
занимаюсь!
А-ҟəи́ара перех. гл. (иҟəи́еит) подрумянить: акəац имӡӡеит, иҟəиеит он мясо не
пожарил, а только подрумянил.
А-ҟəиҭ́ I сущ. –қəа зоол. снегирь.
А-ҟəиҭ́ II (иҟəиҭ́у) прил. тихий, смирный: ауаҩ ҟəиҭ тихий, смирный человек.
-Ҟəиҭ́ӡа: дҟəиҭӡа дтəоуп он(а) сидит тихо и спокойно.
А-ҟəиҭ-ми́ҭра неперех. гл. (дҟəиҭ-миҭ́уеит) скучать, молчать от тоски, уныния.
А-ҟəиҭшəиҭ́ра см. аҟəиҭ-миҭра.
А-ҟəкра́ I перех. гл. (иҟəи́кит) избавить кого-л. от кого-л.: суҳəоит укəтқəа
сыҟəкы, иахьа хəлаанӡа суҭра иҭоуп! прошу тебя избавить меня от твоих кур,
они целыми днями в моем огороде!
А-ҟəкра́ II неперех. гл. (иҟəки́т) заплесневеть, плесневеть: ача ҟəкит хлеб
заплесневел.



А-ҟəкы́ I сущ. плесень.
А-ҟəкы́ II (иҟəку)́ прил. заплесневелый, покрытый плесенью: ашыла ҟəкы
заплесневелая мука.
А-ҟəкы́ра сущ. духота, спёртый воздух.
А-ҟəҟьара́ перех. гл. (иҟəиҟ́ьеит) 1. отколоть что-л. от чего-л. 2. отбить кого-л. от
чего-л. от кого-л. аӷьычцəа ауахьад аҽқəа рҟəырҟьеит (рыцрырҟьеит) воры
отбили табуна от лошадей.
А-ҟəҟьара́ неперех. гл. (дрыҟəҟье́ит) быстро отойти, отбиться, отстать от кого-л.:
аҽҵыс ауахьад иаҟəҟьеит жеребёнок отбился от табуна.
А-ҟəҟəа́ сущ. –қəа ярмо на шее свиньи, козы и т.п. которое служит помехой при
проникновении в огород, во двор и т.д.
А-ҟəҟəы́л сущ. – қəа таз (у животных).
А-ҟəҟəы́лбаҩ тазовая кость.
А́-ҟəла сущ. – қəа деревянная кружка с узким горлышком.
А-ҟəлаби́са прил. разг. неуклюжий: ауаҩы ҟəлабиса неуклюжий человек.
А-ҟəла́н см. аҟəарч.
А-ҟəланды́р см. ахəсхəа.
А-ҟəлы́р см. аҟəарыл.
А-ҟəмыс сущ. кумыс.
А-ҟəнакра́ перех. гл. (иҟəнаку́еит) защитить, защищать от чего-л.: ари ушəҵа,
ахьҭа уҟəнакып! надень вот это, оно защитит тебя от холода.
А-ҟəны́хра перех. гл. (иҟəни́хит) (об оружии) снять с себя: ушəақь уҟəных! сними
с себя ружье!
[А-ҟəны́заара] (иҟəну́п) 1. (об оружии) висеть (на поясе) аҳəызба иҟəнуп у него
на поясе висит нож. 2. (о лозе) обвивать: ал аӡахəа аҟəнуп виноградная лоза
обвивает ольху.
А-ҟəҧара́ неперех. гл. (иаҟəҧе́ит) отвалиться от чего-л.: иаҟəҧеит что-л.
отвалилась от чего-л.
А-ҟəҧсаара́ неперех. гл. (иҟəҧсаа́ит) онеметь: инапы иҟəҧсааит его рука
онемела.
А-ҟəҧсы́ сущ. –қəа мазь.
А-ҟəра́ неперех. гл. (иҟəу́еит) сгибаться: ибӷа ҟəӡом его спина не сгибается.
А-ҟəра́ан см. а-ҟəа-раан.
А-ҟəри́нҷ сущ. –қəа зоол. вьюрок обыкновенный.
А-ҟəры́шь сущ. –қəа 1. пятак. 2. прост. деньги.
А-ҟəры́шə сущ. –қəа зоол. чирок.
А-ҟəу́а I абж. см. атыҟə.
А-ҟəу́а II сущ. болезнь лошадей.
А-ҟəцара́ перех. гл. (иҟəи́цеит) 1. (о собаках) 1. отогнать, отгонять: ала иҟəца!
отгони от него собаку! 2. (о мухах) отмахнуть, отогнать, отгонять: ахəыҷы
амҵқəа иҟəылцеит она отогнала мух от ребенка.
А-ҟəҷра́ неперех. гл. (иҟəҷи́т) (об обежде) помяться, мяться: аиқəа ҟəҷит брюки
помялись.
А-ҟəҷа́ц сущ. –қəа маленькая доля, долька, частичка.
А-ҟəша́ сущ. –қəа отдел: отделение: атəым бызшəақəа рыҟəша отделение
иностранных языков., абиблиографиатə ҟəша библиографический отдел.
А-ҟəша́р сущ. сорт черного винограда.
А́-ҟəшəара перех. гл. (иҟəшəе́ит) собрать, собирать: ахəыҷқəа аҵыҵындра
рыҟəшəоит дети собирают землянику., акəыкəбаа шəыҟəшəома? вы собираете
грибы? иҟəшəа! собирай! исыҟəшəаӡом не собираю.



А-ҟəшəара́ неперех. гл. (иаҟəшəе́ит) (о маленьком предмете) отпасть, отпадать.
А-ҟəшəҭы́н сущ. –қəа бот. нарцисс.
А-ҟəы́б сущ. сорт черного винограда.
А-ҟəы́бара перех. гл. (иҟəы́беит) (б.ч. о грецком орехе) сбить, сбивать длинной
палкой плоды.
-Ҟəы́бас(а): иҟəыбаса игеит (иқəиҵеит) он его разбил вдребезги., иҟəыбаса
ицеит что-л. разбилось на куски.
А-ҟəы́бҷа (иҟəы́бҷоу) прил. аккуратный: ауаҩ ҟəыбҷа аккуратный человек.
А-ҟəы́бҷара сущ. аккуратность.
А-ҟəы́гара перех. гл. (иаҟəи́геит) отодвинуть, отделить, от чего-л. отстранить,
лишить чего-л.: зтəыла иаҟəыгоу ихгьы даҟəыгоуп посл. «лишенный Родины
лишен и своей жизни».
А-ҟəы́ӷа (иҟəы́ӷоу) прил. умный, мудрый: аҷкəын ҟəыӷа умный парень.,
аҭаҳмада ҟəыӷа мудрый старик.
А-ҟəы́ӷара сущ. –қəа мудрость: жəлар рҟəыӷара народная мудрость.
А-ҟəы́ӷаҷаҷа прил. бз. умненький.
А-ҟəы́д сущ. –қəа бот. 1. фасоль phaseolus vilgaris. 2. еда из неё. ◊ ҳаргьы аҟəыд
ҳчаҧомызт (ҳапҟомызт) разг. мы тоже не бездельничали, мы тоже чем-то были
заняты.
А-ҟəы́даҧшь сущ. –қəа сорт фасоли, фасоль красная.
А-ҟəы́деилыршəшəа сущ. вареные зёрна фасоли с толченым орехом.
А-ҟəы́джəлақəа сущ. мн. бобовые.
А-ҟəыдиҳаны́ сущ. бз. абхазское национальное блюдо из вермишели с мясом.
А-ҟəыдкали́а сущ. фасоль стручковая.
А-ҟəы́дпҟара сущ. пустая трата времени.
А-ҟəыдрҧа́ҧа см. аҟəыдеилыршəшəа.
А-ҟəы́дрҧара сущ. гадание на фасоли.
А-ҟəы́дрҧаҩ сущ. –цəа человек, занимающийся гаданием на фасоли, знахарка.
А-ҟəыдырца́ сущ. суп из фасоли.
А-ҟəы́дрҵəы сущ. фасоль соленая.
А-ҟəы́дҵəры сущ. фасоль угловатая.
А-ҟəыдршьшьы сущ. абхазское национальное блюдо из тёртой фасоли.
А-ҟəыдршьшьы́га сущ. –қəа 1. устройство, с помощью которого растирают
варёные зерна фасоли. 2. шутл. (военный) вертолёт.
А-ҟəы́дхаркалеи сущ. абж. см. аҟəыдрҧаҧа.
А-ҟəыдчаҧа см. аҟəыдыршьышьы.
А-ҟəы́дчаҧара сущ. 1. приготовление различных блюд из фасоли, заправка
фасоли. 2. нетрудное занятие: ◊ ҟəыдчаҧарак ахимырҵит разг. что-л. сразу
сделал, с чем-л., с кем-л. легко справился.
А-ҟəы́дшəҭырацəа сущ. фасоль многоцветная.
А-ҟəы́дырҭа сущ. –қəа место засеянное фасолью, фасолевый огород.
А-ҟəызга́ см. аҟəазга.
–Ҟəызгаӡа́ см. ҟəазгаӡа.
А-ҟəы́ӡа абж. устар. пять
ладоней (старинная мера длины).
-Ҟəы́ҟəӡа: дҟəыҟəӡа дтəоуп он сидит притаившись.
А-ҟəыкфҩы сущ. запах плесени, затхлости: аҟəыкфҩы гоит пахнет затхлостью.
А-ҟəы́лбӷьы сущ. бот. горное травянистое растение с широкими листьями.
А-ҟəылбы́ш см. ахəыл.
А-ҟəылмиҭ́а см. аҟəалмиҭа



А-ҟəымб-шəымб сущ. собир. (о кукурузных початках) оборыш, то, что остается
после отбора лучшего.
А-ҟəымӷ сущ. –қəа бот. шиповник. ◊ аҟəымӷ иҿыҵҳəҳəоит он язвителен, ядовит.
А-ҟəымшəы́шə прил. мягкий, нежный: аӡӷаб ҟəымшəышə нежная девушка.
А-ҟəы́на сущ. –қəа металлическое (серебряное) бляшка украшение на ремне,
уздечке, подпругах седла и т.д.
А-ҟəы́намаҟа сущ. –қəа пояс с серебряными украшениями.
А-ҟəы́нга прил. абж. см. агаӡа.
А-ҟəы́нда сущ. бз. см. ашларҟəында.
А-ҟəындҟəы́ндра сущ. ворчливость., ворчание.
А-ҟəындҟəы́ндра неперех. гл. (дҟəындҟəы́ндуеит) говорить ворчливо про себя,
бурчать, брюзжать.
А-ҟəындҟəы́ндҩы сущ. –цəа ворчун, брюзга.
А-ҟəынҳəа́лара перех. гл. (иҟəни́ҳəалеит) (б.ч. об убитой дичи) подвесить,
прикрепить в висячем положении к чему-л.: ашəарыцаҩ ацаблыкьқəа
иҟəниҳəалеит охотник подвесил вальдшнепов к поясу.
А-ҟəынҳəара ́перех. гл. (иаҟəни́ҳəеит) (о вьющихся растениях) содрать,
стащить: аҵла аӡахəа аҟəниҳəеит он содрал (стащил) виноградную лозу с
дерева.
А-ҟəынҵара́ перех. гл. (иҟəни́ҵеит) (об огнестрельном и холодной оружии)
надеть на себя, опоясаться чем-л.: ашəақь иҟəниҵеит он надел на себя ружье;
аҳəа иҟəниҵеит он опоясался мечом.
А-ҟəыншьара́ перех. гл. (иҟəни́шьеит) пренебречь, пренебрегать чем-л.,
пренебрежительно отнестись к чему-л.: аӡӷаб аҷкəын дыҟəнылшьеит девушка
пренебрегла парнем, девушке парень не понравился., афатə ҟəнишьеит пища
не понравилась ему (ему показалось мало).
А-ҟəыншəы́ сущ. аромат.
А-ҟəы́нџь сущ. –қəа кукурузные стебельки, оставшиеся на поле после жатвы.
А-ҟəырҟа́н сущ. рел. коран.
А-ҟəы́ра сущ. -қəа взвод., рота.
А-ҟəы́рӷ сущ. –қəа архит. купол.
А-ҟəырҟəы́л сущ. –қəа анат. позвонок.
А-ҟəырҟəы́р I сущ. болезнь лошадей (нарост в горле).
А-ҟəырҟəы́р II см. аҭыӡшəа.
А-ҟəырҟəы́рра сущ. урчание.
А-ҟəырҟəы́рра неперех. гл. (иҟəырҟəы́руеит) урчать: амла дакын, имгəа
ҟəырҟəыруеит у него в животе урчит от голода.
А-ҟəырра́ неперех. гл. (дыҟəрит) сникнуть, прийти в подавленное состояние: уи
дыҟəрит он сник, меньше, говорит, меньше шутит.
А-ҟəы́рра неперех. гл. (иҟəы́руеит) (о голубях) ворковать.
А-ҟəырса́џь сущ.- қəа зоол. пузанок (вид сельди).
А-ҟəы́рҭра Ошибка! Ошибка связи.гл. (иҟəы́рҭуеит) (о дроздах) квохтать,
издавать короткие прерывистые звуки (при виде кошек, зайцев, лис и т.п.).
А-ҟəырҷаха́ сущ. –қəа кусочек, обломок, осколок твёрдых тел): ахаҳə аҟəырҷаха
обломок камня. ◊ иҟəырҷаха уиркуам он жаден, ср.: у него зимой снега не
выпросишь.
А-ҟəыршəшəара́ перех. гл. (иаҟəиршəшəе́ит) отколоть, отщепить что-л. от чего-
л. (мелкими кусками).
А-ҟəыс-ҟəысра неперех. гл. (иҟəыс-ҟəы́суеит) часто моргать: илақəа ҟəыс-
ҟəысуеит он моргает глазами.



А-ҟəы́ҭхара перех. гл. (иаҟəиҭ́хеит) отделить, отодвинуть: аишəа ашьқаҧ
иаҟəыҭха (иаҟəыҭханы иргыл)! отодвинь стол от шкафа!
А-ҟəы́х сущ. –қəа небольшая часть чего-л., вещь, взятая от кого-л.
А-ҟəы́хра перех. гл. (даҟəи́хит) 1. отучить: аҭаҭын-ахара даҟəырхит его отучили
от курения. 2. заставить перестать: ацəажəара даҟəырхит его заставили
замолчать.
А-ҟəы́ҵра неперех. гл. (даҟəы́ҵит) перестать, оставить, бросить: ашəаҳəара
даҟəыҵит он перестал петь., аҭаҭынахара уаҟəыҵ! брось (перестань) курить!
даҟəыҵма? он перестал (бросил)? уаҟəымҵын! не переставай!
А-ҟəы́ш прил. умный: ауаҩ ҟəыш умный человек.
А-ҟəы́шра ум, толковость, смышленность.
А-ҟəы́шəа сущ. – қəа котел охот. яз.
А-ҟəышəҭы́н сущ. -қəа бот. гвоздика dianthus.
А-ҟəџьа́л сущ. –қəа глиняный горшок (для варки фасоли и т.п.).
А-ҟəџьа́лҟаҵаҩ сущ.-цəа гончар, мастер по изготовлению глиняных горшков.
А-ҟəџьы́р прил. скупой, жадный: ауаҩы ҟəџьыр скупой человек ◊ аҟəџьыр амал
дашьҭоуп, аҟəыш ауаҩра посл. «скупой ищет богатство, а умный
человечность».

Л
Л – I личный местоименный глагольный префикс 3.л. ед.ч. класса женщин:
аҧҳəызба асаламшəҟəы лыҩуеит девушка пишет письмо.
Л- II именной личный притяжательный префикс 3 л. ед. числа класса женщин:
ан лыҷкəын дизгəдууп мать гордится сыном.
А-л сущ. –қəа ольха alnus: ал аӡахəа ақəуп вино-градная лоза обвивает ольху.
-Ла I глагольный прфеикс направления со значением «вниз»: длаҧшит он
посмотрел вниз.
-Ла II глагольный словообразовательный префикс: алацəаӷəара пахать чем-л.
-Ла III она (краткое личное местоимение 2 л. ед. ч. класса женщин: ла лтəоуп
оно её, оно принадлежит ей.
А́-ла сущ. –қəа 1. глаз: ала ҵар острый глаз., илақəа ирбаӡом глаза его не
видят, он слеп., ила акакаҷ ыҵашəеит из (его) глаз посыпались искры, илақəа
ҭҟыҟуп он пучеглазый., илақəа ҭбаауп у него большие глаза., ила ашьа хуп у
него глаза налиты кровью. ◊ ала ҭыҵҟьааны иҳəеит он рубил с плеча, он смело,
откровенно, не стесняясь, не боясь сказал (высказался)., ила иҭарҳəеит (обо
всех его недостатках) сказали ему в лицо. ср. в глаза сказали., ула аҵəыршы
ҭакызар иубом очень темно, ничего не видно, ср. ни зги ни видно, хоть глаз
выколи., ила амса хылеит он стал бессовестным, бесстыжим., ср. у него нет
стыда в глазах., ила хтуп он гостеприимен, хлебосолен, радушен., ила ацəа
хылеит его клонит ко сну, его одолевает сон., алеи аҧси рыбжьара (рыла) очень
быстро, мгновенно, молниеносно., ср. в мгновение ока., илақəа ааҧшны руам
его преследуют, притесняют, ему житься не дают., рылақəа ҭибахуеит они
ссорятся, грызутся, ср. живут как кошка с собакой; илақəа цеит он ослеп., леи
лаӷырӡи (ҿи лаӷырӡи) еиқəылхуам они все время плачут, она обливается
слезами., ула (убла) иабаз еиӷьуп, улымҳа иаҳаз аҵкыс посл. гляженое лучше
хваленого. 2. петля, глазок (сети). 3. гнездо в топоре (для топорища).
А-ла́ сущ. –қəа зоол. собака, пёс: ала шуеит собака лает., ари ала алеишəа
цəгьоуп эта собака злая., ала сеишуеит собака лает на меня., ала ишьҭарҵеит
они на него собаку спустили; ала аапкит собака заболела бешенством, собака
взбесилась., ала ууеит собака воет; ала ҵыҵуеит собака скулит., ала ажьа



иашьҭалеит собака погналась за зайцем. ◊ ала абз хəутəуеит разг. стоит
сильная жара, зноем пышет., алеи аҳəеи ирҳəозар уаҩ дахьзыламло (абна)
непроходимый, дремучий лес., ала амгəа (аҧа) ҭишьаауеит 1. он клянется,
божится, что ни в чем не виноват, что не замешан ни в чём и т.д. 2. он говорит
сокрушаясь, жалобно стонет, просит и т.п., ала ирҵəуоит разг. он плохо поет, у
него плохой голос., ср. он дерет козла., ала аҧынҵа икылҟьаз груб. сукин сын.,
ила ахы иаабуам разг. он нервничает, раздражителен, в плохом настроении.,
ила ажьа акит (амкит) ему повезло (не повезло), «его собака поймала зайца (не
поймала)»., ала шлам длоуп груб. он жесток, лют, бессердечен, «он хуже
собаки»., леи чыси еиҩысуеит разг. (где-л.) много еды, кушанья, ср. стол
ломится от яств., леи бгеи еиҩысуеит разг. вокруг царит мир и спокойствие, все
люди дружно живут., ала (ақəыџьма) аҟырҟы иҭиҧаауеит груб. он это сделает
(достанет и т.п.) с какой бы опасностью оно ни было сопряжено, «вырвет из
горла собаки (волка)»., ала аҟарҟы ҳҭихит (ҳкылихит) груб. он нас спас,
выручил, вызволил, «он нас вытащил из горла собаки»., ала ишəаз аеҵəа
еишуан посл. пуганая ворона и куста боится, обжегся на молоке, дует и на воду,
«испугавшаяся собака и на звезды лает»., ала ыргəыбзыӷла, аха улаба
каумыжьын «собаку ласкай, но палку не бросай»., ала ажьы ала иафом ворон
ворону глаз не выклюет, «пёс псину не ест»., ала шуеит аҽы ҳəуеит собака
лает, ветер носит, «собака лает, лошадь пасется»., ала цəгьа иаргьы иафом,
изфогьы ианаҭом как собака на сене лежит) сама не ест и другим не даёт.
-А́ла послелог со значением «за», «при посредстве», «таким образом», «в
течение»: мызкала иҟаиҵеит он (его) сделал в течение месяца (за месяц).,
абасала таким образом.
А-ла́а сущ. –цəа ист. приближённые владетельного князя.
А́-лааӡара перех. гл. (и́лаиааӡеит) привить, что-л. кому-л., заставить усвоить,
сделать, привычным: аҧсад-гьыл абзиабара иларааӡеит они привили ему
любовь к родине.
А-ла́аӡара сущ. собаководство.
А-ла́аӡаҩ сущ. –цəа собаковод, псарь.
А́-лаанда сущ. место вдоль забора.
А-ла́апкшəҭы см. алыҟə.
А́-лааҧшыра (ласковое обращение) дорогой, свет очей моих, свет ты мой
ясный: сылааҧшыра, сыҷкəын! сын мой, свет очей моих!
Лааҧшы́ра: ◊ лааҧшыра ирҭом житья ему не дают.
А-ла́ба сущ. –қəа кобель.
А-лаба́ сущ. –қəа палка: алаба шəпа толстая палка., алаба икуп 1. у него в руках
палка. 2. он ходит с палкой., алаба иҽанҵаны дныҟəоит он ходит, опираясь на
палку. мн. ч. алабақəа костыли. ◊ алаба идуп он не смог отомстить кому-л., он
не смог дать сдачи кому-л., алаба ааиларҵоит разг. иногда ссорятся, бранятся.,
ишьыга алаба иқəыршəтəуп он паршивец, его убить мало., алаба иаадырхеит
его побили; опозорили, осрамили., алаба наа дзахысуам он немощен, ходить не
может., алаба ифоит он толстокож, он не обращает внимания на то, что его
бьют (палкой).
А-лабагды́ сущ. –қəа короткая и толстая палка.
А-лабаҟьа́ра I сущ. – қəа устар. поселок.
А-лабаҟьа́ра II сущ. –қəа устар. посыльный.
А-лабаҟьаҩы́ I сущ. –қəа устар. глашатай.
А-лабаҟьаҩы́ II сущ. –цəа драчун, скандалист, тот, кто бьет других (палкой).
А-лабаҟəа́ сущ. –қəа устар. палица (стариное оружие – тяжелая дубина с



утолщенным концом).
А-лаба-́ламсы́ суҳ. собир. палки.
Лаба́лаҧса: ◊ лабалаҧса деибамыргеит разг. никто из них не проиграл (в драке,
споре).
А́-лабара I // а́блабара сущ. зрение: ◊ илабара ҳмауит (ҳауам) мы его никак не
можем увидеть, мы его не можем лицезреть., улабара ҳзыбзиа-хааит! слава
богу, что мы тебя увидели! (так здороваются с тем, кого давно не видели).
А́-лабара II Ошибка! Ошибка связи.гл. (иа́лабеит) (о жидкости) впитывать: ари
ақьаад амелан алабоит эта бумага впитывает чернила., ақəа адгьыл иалабеит
земля впитала дождь., аҧхӡы илабеит пот высох на нем.
-Лабарҟы́гəуа: длабарҟəыгəуа днеиуан (б.ч. о слепом) он шел постукивая
палкой.
Лабахы́ла нареч. 1. из-под палки, насильно: лабахыла идсырҟаҵеит я их из-под
палки заставил сделать. 2. лабахыла еилоуп они ссорятся, дерутся, у них
полный беспорядок.
А-лабахы́ркəша сущ. –қəа бз. палка, трость.
А-лабахəу́а сущ. –қəа ходули: лабахəуала аӡы дырит он перешел через речку
на ходулях.
А-лаба́шьа сущ. палка-посох с металлическим наконечником.
А-лаба́шьаҟаҵаҩ сущ. –цəа мастер по изготовлению посохов.
А-лаба́шьаршəра сущ. метание посоха (древний вид спорта).
А-лаба́шьахырҩынтəы сущ. –қəа двуглавый посох.
А-лаба́шьаҭыҧ сущ. –қəа отметина, след от острия посоха.
А-лаба́шьашəара сущ. длина, равная посоху.
А́-лаббра неперех. гл. (дры́лаббит) кричать, орать (среди толпы): ажəлар
дрылаббит он заорал среди собравшегося народа, он наорал на собравшуюся
толпу.
А́-лабгара неперех. гл. (ды́лабгеит) удрать, побежать, войти (в лес): абга абна
илабгеит (инылабга ицеит) волк побежал в лес.
А-лабе́иҟəырҧа сущ. –қəа расколотая палка для изготовления кожаных нитей
(шнурков).
А́-лабжыш см. алаӷырӡ.
А́-лабжьара сущ. –қəа совет, наставление, поучение, нотация.
А́-лабжьара неперех. гл. (ди́лабжьеит) наставлять, поучать кого-л., дать
наставление кому-л.: арҵаҩы иҵаҩцəа дрылабжьоит учитель дает своим
ученикам наставление.
А-ла́бз сущ. –қəа бот. листовик сколопендровый phylitis scolpendrii.
[А́-лабзара] (далабза-ӡам): ◊ уи акгьы далабзаӡом у него за душой ничего нет,
он бедно живет., кыр далабзоума? что-нибудь есть у него? есть у него средства
к существованию?
А-ла́бзра сущ. –қəа место, где растет листовик сколопендровый.
А-лабз-ҩа́бз сущ. –цəа лицемер.
А-лабз-ҩа́бзра неперех. гл. (длабз-ҩа́бзуеит) лицемерить, подхалимничать.
А-лабҟьа́ см. алапҟьа.
А-лабҟəы́д сущ. –қəа бот. фасоль-глазница.
А-лабора́нт сущ. –цəа лаборант: акафедра алаборант лаборант кафедры.
А-лаборато́риа сущ. –қəа лаборатория: афизика алабораториа лаборатория
физики.
А-лаборато́риатə прил. лабораторный: алабораториатə анализ лабораторный
анализ.



А-лабҷа́с сущ. –қəа подставка (для ружья).
А-лабҷа́шь сущ. – қəа маленькая палка (с железным наконечником), тросточка.
А-лабҿаба́ сущ. явь: уи ҧхыӡу лабҿабоу? это сон или явь?
Лабҿаба́ нареч. явно, дейстивтельно, наяву, очевидно, ясно: сара уи ҧхыӡла
акəым, лабҿаба дызбеит я его видел(а) не во сне, а наяву.
А-лабҿабара́ сущ. реальность, очевидность.
-Лабҿабо́у прил. действительный, реальный, очевидный.
А-лабҿаба́тə прил. наглядный: алабҿабатə цхыраагӡа наглядное пособие.
А-лабҿабатəра́ перех. гл. (илабҿабе́итəит) сделать что-л. реальностью.
А-лабҿабахара́ неперех. гл. (илабҿабахеит) стать реальностью, превратить в
действительность: сыҧхыӡ лабҿабахеит мой сон стал реальностью, мой сон
оказался вещим, мой сон сбылся.
А-ла́бҿар собир. моло-
дежь; детвора, малышня: алабҿар дрылатəоуп у него многодетная семья; его
окружает молодежь.
А́-лабылгьара неперех. гл. (и́лабылгьоит) переворачиваться, кататься с боку на
бок в чем-л.: вываляться, валяться в густой массе: аҽы аҧслымӡ илабылгьоит
конь катается с боку на бок в песке., аҳəынҵəа дылабылгьеит он вывалялся в
грязи..
А́-лабылра I неперех. гл. (иа́лаблит) сгореть в пожаре: ишəҟəқəа амца иалаблит
книги его сгорели в огне.
А́-лабылра II перех. гл. (иа́леиблит) сжечь, сжигать что-л. (в огне, пожаре).
А-лабы́ҵə сущ. –қəа тонкая палочка, кусок хворостины: ◊ алабыҵə еиҧш
дгылоуп он очень худой, ср. кожа да кости, худой как щепка.
А-ла́ва сущ. – қəа лава: авулкантə лава вулканическая лава.
А́-лага (и́лагоу) прил. молотый: илагоу акаҳуа молотый кофе.
А-лага́жə сущ. сорт желтой кукурузы.
А-лагажəыҭ́ сущ. сорт кукурузы.
А-лага́ла сущ. – қəа вклад, лепта; взнос: ари аусумҭа лагала дууп аҭҵаара-
дырраҿы эта книга является большим вкладом в науку., алахəыларатə лагала
членский взнос.
А-лага́лажəа сущ. – қəа вводное слово.
А́-лагаламҭа см. алагала.
А́-лагалара I перех. гл. (дылеига́леит) 1. завести кого-л. куда-л. (напр. в лес):
абна дыларгалеит его завели в лес. 2. ввести, завести кого-л. куда-л. (напр. в
воду): аҽы аӡыжь иаларгалеит (они) (завели) коня к заводь.
А́-лагалара II перех. гл. (и́алеигалеит) 1. внести, вносить: ажəа алеигалеит он
внёс предложение., аҧара алеигалеит он внес деньги 2. вовлечь, вовлекать:
аҩыжəра даларгалеит его вовлекли в пьянство., аус бааҧс далаумгалан! не
вовлекай его в плохие дела!
А-лага́ма сущ. –қəа недоуздок.
А́-лагамҭа сущ. –қəа начало чего-л., начинание: аус алагамҭа начало работы.,
алагамҭеи алгамҭеи начало и конец.
А́-лагамҭатə прил. исходный: алагамҭатə рбагақəа исходные данные.
А́-лагара I перех. гл. (да́лагеит) начать, начинать: аусура далагеит он начал
работать., ашəаҳəара далагеит он начал петь, он запел., макьана уаламган!
пока не начинай! уалага! начинай! уалагама? ты (уже) начал?
А́-лагара II неперех. гл. (иа́лагеит) начаться: ақəоура иалагеит дождь начался.,
асоура иалагама? начался снег? пошел снег?
А́-лагара III перех. гл. (илагеи́т) молоть, смолоть: аҧш илагеит он смолол



кукурузу.
А-ла́гара перех. гл. (иле́игеит) снести, спускать кого-л., что-л. (вниз): ҵаҟа илаг!
спусти вниз!
А́-лагарҭа I см. алагамҭа.
А́-лагарҭа II суҳ. – қəа место размола зерна, место, где можно смолоть зерно.
А́-лагарҭатə прил. начальный: алагарҭатə школ начальная школа.
А́-лагатə сущ. – қəа то, что подлежит размолу, помолу: аҧш лагатəыс исымоуп
мне надо смолоть кукурузу.
А́-лагаҩ сущ. –цəа начинатель., зачинатель.
А-лага-ҩа́га: алага-ҩага далоуп 1. он занимается куплей-продажей., 2.ирон. он
деловой человек.
А-лага-ҩа́гара перех. гл. (илаига-ҩе́игоит) катать кого-л. на чем-л.: 1. водить
кого-л. вверх и вниз, туда и сюда., ахəыҷы акəырҷыжь дақəыр-тəаны длалга-
ҩалгоит она катает ребенка на коляске 2. иҧсыҧ леига-ҩеигоит он дышит.
А-ла́гер сущ. –қəа лагерь: ахəыҷқəа алагер аҿы рыҧсы ршьоит дети отдыхают в
лагере.
А-ла́гертə прил. лагерный: алагертə режим лагерный режим.
А́-лагӡара перех. гл. (иа́леигӡеит) управиться с чем-л. в течение какого-то
времени: сара ари аус сааҭк иаласыгӡоит(сааҭк иалагӡаны иҟасҵоит) я с этим
делом за час управлюсь 2. дать кому-л. где-л. приткнуться, примоститься: абри
сҩыза иоуп, џьара дшəылашəыгӡа (даашəылашəыгӡа)! Это мой товарищ, дайте
ему где-нибудь (у вас) приткнуться (поместите его где-нибудь у вас).,
аҩыџьагьы ҳалаҳагӡоит обоих поместим здесь (у нас).
А-лагыл́ара неперех. гл. (ды́лагылеит) 1. стать, становиться во что-л., среди
чего-л.: аҳəынҵəа дылагылеит он стал в грязь, он залез в гряь., ажəырҭ днеины
дылагылеит он залез в заросли, он пошел и стал в зарослях. 2. (дрылагылеит)
стать, становиться среди толпы: ажəлар дрылагылеит он стал среди народа
(толпы), он стал в толпе.
[А́-лагыла(заа)ра] (ды́лагылоуп) 1. стоять где-л. (в какой-л. массе, скоплении и
т.п.): аҧслымӡ дылагылоуп он стоит в песке., абна дылагылоуп он стоит в лесу
(среди леса)., 2. ажəлар дрылагылоуп он среди народа (толпы), он стоит в
толпе., ашə дылагылоуп он стоит в дверях (у дверей)., амца далагылоуп 1. он в
огне. 2. он на фронте, он на поле битвы.
А-лагьа́н сущ. –қəа таз.
А́-лагьежьра неперех. гл. (дры́лагьежьит) 1. ворвавшись куда-л. причинить
ущерб, вызвать переполох. 2. быстро обойти, объехать населенные пункты, лес
и т.п.
А́-лагə сущ. –қəа анат. глазное яблоко.
А-лагəа́нҳа сущ. – қəа сорт груши.
А́-лагəеимхəыц сущ. анат. –қəа зрачок.
А́-лагəиаҵəа прил. синеглазый.
А-ла́гəыбзыӷ: ◊ лагəыбзыӷ даргəыбзыӷит разг. выпитое сделало его ласковым,
любезным, расчувствовало его.
А́-лагəыгəра неперех. гл. (илагəы́гəит) (о свиньях) поместиться, пристроиться,
ложиться в зарослях, грязи и т.д.: аҳəақəа амҵрыбӷьы илагəыгəуан свиньи
пристраивались (ложились) в зарослях бузины. 2. перен. презр. разлечься:
сиарҭа дылагəыгəит разлегся на моей постели.
А́-лагəыӷра см. а́лаӷра.
А-лаӷ́ра: ◊ алаӷра еиҧш зегьы дырдыруеит его все знают, он со всеми знаком,
«его все знают, как пеструю (пегую) собаку».



А́-лаӷра прил. сероглазый (человек).
А́-лаӷырӡ сущ. –қəа 1. слеза: лылӷырӡ ааит он прослезился., лылаӷырӡ
хажжылеит у неё на глаза навернулись слёзы., лаӷырӡ лыкəааша дгылоуп она
стоит вся в слезах ◊ лаӷырӡи ҿи еиқəихуам (ҿи лаӷырӡи еиқəихуам) он
постоянно плачет, заливается слезами, ср. плачет в три ручья, глаз не осушает.
2. бз. см. акакаҷ 3.
А́-лаӷырӡаагага прил. слезоточивый: алаӷырӡаагага агаз слезоточивый газ.
А-лаӷырӡы́рқəақəара неперех.гл. (длаӷы́ӡырқəақəоит) часто плакать; хныкать,
нюнить.
А-лаӷырӡы́шара неперех. гл. (длаӷырӡы́шоит) долго и горько плакать,
обливаться слезами, утопать в слезах.
-Лаӷырӡы́шо: длаӷырӡышо диҳəон он(а) просил(а) его со слезами на глазах,
он(а) его умолял(а) слёзно.
А́-лаӷьа см. алада.
А-лаӷьа́ра см. ахлаӷьара.
А́-лаӷьара неперех. гл. (иа́лаӷьеит) срастись, сраста-ться; застрять в чём-л.:
ишьапы ахы алаӷьеит в его ноге застряла пуля и рана зажила.
А-лаӷь-лаӷ́ьра (длаӷь-лаӷьуеит) см. аҧаҟь-ҧаҟьра.
А-лаӷəра сущ. – қəа чердак, потолок пацхи (плетеной хижины): ичо лаӷəра
ибом посл. когда я ем, я глух и нем, «тот, кто кушает, чердака (потолка) не
видит»., алаӷəраҿы аҧш лазҵоз иакəӡамызт ихагаз, ицлазҵоз иакəын «не тот
дурак, кто на чердаке кукурузу сеял, а тот, кто ему помогал».
А-лаӷəы́м суҳ.- қəа динамитҚ алаӷəым ҧыржəеит они взорвали динамит.
А́-лада нареч. вниз: 1. алада сцоит я иду вниз. 2. юг: Аҧсны алада амшын Еиқəа
аҿықəуп Абхазию с юга омывает Черное море.
А-лада́ сущ. –қəа бот. абж. свинорой, собачий зуб (род ползучей травы).
А́-ладара сущ. –қəа спуск, покатость, покатая поверхность.
А́-ладатəи прил. южный: атəыла аладатəи аҳəаақəа южные границы (рубежи)
страны., аладатəи аполиус южный полюс., аладатəи аҧша южный ветер.
А́-лада-мрагыларатə прил. юго-восточный.
А́-лада-мраҭашəа́ратə юго-западный.
Лада-ҩа́да нареч. вверх и вниз., везде и всюду.
Ладе́и-ҩаде́и см. лада-ҩада.
А-лады́ см. аџьалакьат.
А́-леиқəаҵəа сущ. –қəа черноглазый человек.
Лажиа: ◊ лажиа дыржит его похоронили без всяких почестей, «его похоронили
как собаку».
А́-лажьра перех. гл. (иа́лаижьит) 1. (о большом предмете) бросить что-л. в
какую-л. массу, скопление): алаба аҳəынҵəа илаижьит он бросил палку в грязь.,
абомба абна ыларыжьит бомбу сбросили в лес., ажəлар абомбақəа
рыларыжьит бомбы сбросили в толпу., амаӷра дылаижьит он его бросил в
заросли колючек., аӡыжь далоумыжьын! не брсай его в заводь! 2. (о тайне)
разглашать: сымаӡа ауаа ирылаижьит он разгласил мою тайну., ауаа
брылаижьит он разгласил твою тайну.
[А́-лажь(заа)ра] (и́лажьуп) 1. валяться, лежать где-л.: аҧслымӡ (аҳəынҵəа,
аиарҭа дылажьуп) он валяется в песке (грязи, постели). 2. (о дровах и т.п.) быть
в большом количестве: ари абна амҿы ылажьуп в этом лесу много дров., ҳабна
ашəарах ылажьуп в нашем лесу много зверей. ◊ амал далажьуп у него большое
богатство, он очень богат.
А-лажьы́ сущ. псина, собачье мясо: алажьы зфо ажəларқəа ыҟоуп есть народы,



питающиеся псиной., алажьы ала иафом посл. ворон ворону глаз не выклюет,
«собака собачье мясо не ест».
А-ла́жə сущ. –қəа плохая, старая собака: ◊ груб. лажəк еиҧш диҧхьаӡом он
никакого внимания на него не обращает, он его за человека не считает., лажəк
аҟара ҳаҭыр иқəым он не пользуется никаким уважением.
А́-лажəра перех. гл. (иа́лалжəит) сварить, варить что-л. с чем-л.: аҟəыд акəац
алалжəит она сварила фасоль с (вместе) мясом.
Ла́жəхарҧа: ◊ лажəхарҧа изыруит груб. его опозорили; его выдворили; с
треском сняли с работы.
А-лажəыҭ́ сущ. сорт кукурузы.
А-ла́з сущ. –қəа лаз; лазский: алаз бызшəа лазский язык.
[А́-лазаара] (и́лоуп) 1. находиться в чём-л., в какой-л. массе, в гуще кого-л, чего-
л.: аҳəынҵəа дылоуп он (находится) в грязи., абна дылоуп он в лесу, он в
бегах., ажəлар дрылоуп он среди народа (толпы), он вращается в народе. 2. (о
пуле, колючке и т.п.) (илоуп) находиться, застрять в теле кого-л.: ишьапы ахы
алоуп в его ноге застряла пуля. 3. быть членом какой-л. организации,
участвовать в чём-л., апартиа далоуп он член партии., аисра иаргьы далан и он
участвовал в драке. 4. (о деньгах) находиться, храниться: иҧарақəа абанк
иалоуп его деньги хранятся в банке. 5. перен. иметь какое-л. обыкновение,
привычку обладать какой-л. склонностью, способностью: аӷьычра илоуп он
склонен к воровству, у него склонность к воровству, он вороват., акəашара
илоуп у него склонность к танцам. ◊ иҧсы алоуп он что-л. очень любит., кыр
илоуп он смышлен., предприимчив., иҧсы илоуп он живёт в достатке.
А́-лазаҵə сущ. –қəа одноглазый человек; циклоп.
А-лазгьы́н сущ. –цəа, -қəа лезгин., лезгинский: алазгьын бызшəа лезгинский
язык., алазгьын кəашара лезгинский танец.
Лазиҵыс сущ. (…ҵар, …ҵарақəа) зоол. кавказская синица.
А-лаӡара́ сущ. выносливость; терпимость: алаӡара имоуп он вынослив; он
терпелив.
А́-лаӡара I неперех. гл. (илаӡо́ит) дотянуться до чего-л. (по направлению вниз),
достать, доставать что-л.: ашаха аҵеиџь аҵанӡа изылаӡаӡом веревка не
достанет до дна колодца, веревка не дотянется до дна колодца.
А́-лаӡара II неперех. гл. (и́лаӡоит) терпеть, вытерпеть, переносить, перенести,
выносить, вынести: уи кыр илаӡоит он очень вынослив, терпелив, уи зегь
илаӡоит он тереплив, с ним можно как угодно поступить, он толстокожий.,
аҳəҳəабжь ихы иалаӡом он не выносит крик, а у него голова болит от крика.
А́-лаӡара III перех. гл. (ди́лаӡеит) договориться о цене, сойтись в цене: заҟа ҳəа
дулаӡеи? на какую сумму он с тобой договорился? ахə азы дилаӡеит они
сошлись в цене.
А́-лаӡара IV неперех. гл. (да́лаӡоит) довольствоваться, удовлетворяться чем-л.:
уадакгьы салаӡоит я и одной комнатой могу довольствоваться.
А́-лаӡара V неперех. гл. (дры́лаӡоит) приткнуться, примоститься где-л.: ари
ауадаҿы даҽаӡə дшəылаӡару? еще один человек может приткнуться в этой
комнате?
А-лаӡа́ра сущ. конец, край чего-л.: абаҳча алаӡараҿы аџь ду гылоуп в конце (на
краю) сада стоит большой дуб.
Лаӡа-ҩаӡа́ см. лада-ҩада.
А́-лаӡра неперех. гл. (да́лаӡит) погибнуть: аибашьра далаӡит он погиб на войне
(в войну)., аамҭа цəгьа далаӡит он погиб в тяжелую годину, он стал жертвой
лихолетья. 2. прогореть, потерпеть неудачу в деле. 3. раствориться, исчезнуть,



стать незаметным (в темноте, толпе): ажəлар дрылаӡит (днарылаӡ дцеит) он
растворился в толпе.
А́-лаӡəара неперех. гл. (дры́лаӡəеит) 1. вырвать, рвать, среди кого-л. чего-л.,
облевать кого-л.: дҳалаӡəеит он нас облил, запачкал рвотой. 2. вырвать где-л.
(напр. в постели): ииарҭа дылаӡəеит он вырвал в своей постели.
А́-лаиара неперех. гл. (ды́лаиеит) лечь, ложиться куда-л.: аҧслымӡ дылаиеит он
лёг в песок., уиарҭа улаиа! ложись в свою постель!
[А́-лаиазаара] (ды́лаиоуп) лежать в чём-л.: аиарҭа дылаиоуп он лежит в
постели., аҭəа дылаиоуп он лежит на сене.
А́-лаиҭаҳара перех. гл. (иалаиҭа́лҳаит) посадить, сажать что-л. на то место, где
уже что-то росло, посадить, сажать что-л. дополнительно: аҧш анаша
алаиҭалҳаит она посадила огурцы среди кукурузы, она посадила огурцы там,
где уже растет кукуруза.
А́-лаиаҵəа см. алагəиаҵəа.
А-ла́к сущ. лак: аишəа алак ахьишьит он покрасил
покрыл стол лаком.
А-лака́р сущ. –қəа (деревянный) желоб, по которому стекает родниковая вода.
А-лака́рҭ сущ. –қəа бот. горец птичий polygonum aviculare.
А-лакаци́а см. ақəыц-ҵла.
А́-лакра I перех. гл. (ды́леикит) поймать кого-л. в гуще чего-л.: амаӷра дыларкит
(дылагəаны дыркит) его поймали в зарослях колючек.
А́-лакра II перех. гл. (да́леикит) включить кого-л. куда-л. (в какой-л. список)
причислить кого-л. к кому-л., к чему-л.: саргьы убрахь салаукыма ты и меня туда
включил? сара уахь салаумкын меня туда не включай! меня к ним не
причисляй! нап алеикит (аиркит) он взялся за что-л., он начал что-л.
А́-лакызаара] (и́лакуп) быть привязанным в какой-л. массе, гуще: аџьма амаӷра
илакуп (илаҿаҳəоуп) коза привязана в зарослях колючек., абна дылакны
дрыман его держали в лесу. ◊ инапы аус бзиа иалакуп он занимается хорошим
делом.
А-лақта́ сущ. –қəа 1. глазная впадина. 2. взгляд; лицо, физиономия: илакҭа
ҧшӡоуп у него красивое лицо., илакҭа цəгьоуп у него суровый взгляд., илакҭа
(ила) иҭарҳəеит ему открыто сказали в лицо.
А-лакҭа́цəгьа сущ. –қəа человек с суровым взглядом.
А́-лакшара перех. гл. (и́лаикшеит) кольнуть, колоть, касаться чем-л. острым,
вонзать: аӡыӡ илаикшеит он его шилом кольнул, он вонзил в него шило.
А-лакшəы́шə прил. красивый, симпатичный, миленький: аӡӷаб лакшəышə
симпатичная, миленькая девушка.
А́-лакылҵыҵ сущ. человек с выпучеными глазами, пучеглазый человек.
А-лакыҵ́а сущ. –қəа анат. подглазье, подглазница: илакыҵа ҵшəаа дыҟоуп у
него под глазами синяки.
А́-лак-ҩакра сущ. –қəа нерешительность, колебание.
А́-лак-ҩакра неперех. гл. (длак-ҩа́куеит) колебаться, быть в нерешительности:
длак-ҩакуеит, дцару дымцару издырӡом он колеблется, не знает пойти или не
пойти.
Лак-ҩа́крада нареч. решительно, без колебаний, не раздумывая.
А́-лакь (и́лакьу) прил. 1. кривой, изогнутый: аҳəа лакь изогнутый меч., алаба
лакь (хəахəа) кривая палка. 2. извилистый: амҩа лакь извилистая дорога.
А-лакьа́гəа сущ. –қəа 1. груб. мерзавец, негодяй, собака. 2. разг. ласкательное
слово ср. собака.
А́-лакьакьара перех. гл. (и́лакьакьеит) 1. уколоть, колоть, уколоться (слегка):



сшьапы акы алакьакьоит мне ногу что-то колет; снапы агəыр алакьакьеит я
уколол себе руку иголкой. 2. мешать, тревожить; уиламкьакьан! не мешай! не
трогай! не тревожь! 3. приболеть: ак илакьакьар (ааилакьакьар), аҵəуара
далагоит чуть приболеет, сразу начинает плакать. ◊ ииҳəаз сгəы иалакьакьеит
то, что он сказал меня немного обидело.
А́-лакьаҧш сущ. –қəа кривоглазый.
А́-лакьра неперех. гл. (илакьуе́ит) см. алакьҭара.
А́-лакьҭа см. алакь.
А́-лакьҭара Ошибка! Ошибка связи. гл. (илакьҭо́ит) 1. извиваться, изгибаться,
змеиться: амаҭ лакьҭоит змея извивается. 2. (о дороге) петлять: амҩа лакьҭоит
дорога петляет.
А́-лакьы-лакьра Ошибка! Ошибка связи. гл. извиваться, змеиться: амаҭ лакьы-
лакьуеит, змея извивается.
А-лакы́ршьышь: ◊ алакыршьышь еиҧш сикит он пристал, прицепился ко мне
(стал приглашать меня) ср. пристал как банный лист.
А́-лакьысра: I уи лакьы-сра ақəым оно неприкосновенно., уи ихаҭара лакьысра
ақəым его личность неприкосновенна.
А́-лакьысра II перех. гл. (да́лакьысит) трогать, потрогать, притронуться,
притрагиваться, прикоснуться, прикасаться: уаламкьысын! Не трогай его! не
прикасайся к нему!
А-лакьы́та прил. дугообразный.
А́-лакьышə сущ. одноглазый человек.
А-лакə сущ. –қəа сказка: аҧсуа лакəқəа абхазские сказки., кавказтəи ашьхаруаа
рлакəқəа сказки горских народов Кавказа., аурыс лакəқəа русские сказки.,
агерман лакəқəа немецкие сказки., ахəыҷқəа алакə рзеиҭасҳəеит я рассказал
детям сказку. 2. нечто удивительное: ари ссируп, илакəуп! это прекрасно, это
сказка! ари лакəуп! это удивительно!
Лакəа́раарыжь сущ. сорт винограда.
Лакə: лакə, лакə, лакə иҭаца… присказка абхазских сказок.
А́-лакəаҳара перех. гл. (и́лаикəаҳаит) 1. затоптать, затаптывать, втоптать что-л.
во что-л.: аҭаҭынцыблаах аҳəынҵəа илаикəаҳаит он втоптал окурок в грязь. 2.
вмесить что-л. во что-л.: амажəа акəтаӷь алалкəаҳаит она вмесила яйцо в
тесто.
А-ла́кəҳəаҩ сущ. – цəа сказочник.
А-ла́кəшьара перех. гл. (ила́кəишьеит) удивиться, удивляться чему-л.
А́-лакəымпылра I сущ. кувырканье (в какой-л. массе).
А-лакəымпылра II неперех. гл. (и́лакəымпылуеит) переворачиваться с боку на
бок, кататься, кувыркаться в какой-л. массе: ала асы илакəымпылуеит собака
кувыркается в снегу.
А-лакəы́мҳа сущ. –қəа крушина ломкая frandula alnus.
А-лакəы́мҳара сущ. –қəа крушиновая роща.
Ла́кəын (лара лакəын) это была она.
А-лакма́раҧшь: ◊ алақ-мараҧшь рҳəон они шутили,
балагурили, паясничали.
А-ла́қьаафыр сущ. –қəа груб. негодяй, мерзавец.
А-лақьшəақь сущ. –қəа устар. вид кремнёвого ружья.
А-ла́қəырмышь сущ. –қəа прост. брехливая собака.
А-лақəы́ц см. ақəыцҵла.
[А́-лаҟазаара] (да́лаҟоуп) 1. быть в положении: кыр далаҟоума? она в
положении? 2. жить с достатком: уи даара далаҟоуп он богато живет, он живет в



полном достатке. ◊ игəы алаҟам у него нет настроения, он в плохом настроении.
А-лаҟарма́ см. аршышга.
А́-лаҟацара I неперех. гл. (иа́лаҟацеит) вонзиться: ишьапы аҵəымӷ алаҟацеит
гвоздь вонзился ему в ногу.
А́-лаҟаҵара I неперех. гл. (иа́лаҟаиҵеит) сделать что-л. чем-л.: излаҟауҵеи? чем
ты это сделал?
А́-лаҟаҵара II перех. гл. (иа́лаҟаиҵеит) вделать, вделывать, встроить,
встраивать что-л. во что-л.: ашьқаҧ аҭӡы иалаҟаиҵеит он вделал шкаф в стену.
А-лаҟ-лаџьара́ см. алак-ҩакра.
Лаҟ-лаџьара́да см. лак-ҩакрада.
Лаҟтəи нареч. бз. оттуда (с низу).
А-лаҟьа́б см. атҟьап.
А-лаҟьа́бкəты см. аӡаба.
А-лаҟьба́а: ◊ алаҟьбаа ҩ-напыкла еимырдеит груб. они сильно поругались друг
с другом, оскорбили друг друга.
А-лаҟьҵəы́мӷ сущ. –қəа облепиха hyppophae rhamnoides.
А́-лаҟьшьра перех. гл. (иа́леиҟьашьит) 1. прост. немного добавить к чему-л.,
внести что-л., куда-л; принять участие в каких-л сборах: аҧара еизаагоит, уара
кралауҟьашьыр уҭахума? мы собираем деньги, не хочешь ли внести сколько-
нибудь?
[А́-лаҟьшьра] (да́лаҟьашьуп) быть замешанным в каком-л. (неблаговидном,
непристойном) деле: уи ари аус хəымга далаҟьашьуп он замешан в этом
неблаговидном деле.
А-лаҟьы́лас сущ. –цəа
 1.см. ашьапызаҵə. груб несерьезный, ветреный человек.
А́-лаҟə I сущ. – қəа, бот. дурман.
А́-лаҟə II прил. (и́лаҟəу) низкий, невысокий: аҩны лаҟə низкий, невысокий дом.,
асқам лаҟə низкая скамейка., аҵла лаҟə невысокое дерево.
А́-лаҟəаз сущ. –қəа человек с большими глазами.
А́-лаҟəӡа (и́лаҟəӡоу) совсем низкий.
-Лаҟəӡаны́ нареч. совсем низко: аерплан зынӡа илаҟəӡаны иҧыруан самолет
летел совсем низко над землей.
А-лаҟəла́нда прил. отсталый: ауаҩы лаҟəланда отсталый человек.
А-лаҟəла́нҳаскьын см. алаҟəҳаскьын.
-Лаҟəны нареч. низко, невысоко.
А-лаҟəра сущ. осадка: адгьыл алаҟəра осадка грунта, почвы.
А́-лаҟəра неперех. гл. (длаҟəит) 1. нагнуться, наги-баться, наклоняться, накло-
ниться: улаҟəы! нагнись! дзылаҟəӡом он не может нагнуться. 2. опуститься:
адгьыл лаҟəит земля опустилась.
А́-лаҟəхара неперех. гл. (илаҟəхе́ит) выходить, получаться низким: аҩны
лаҟəхеит дом получился (вышел) низким.
А́-лаҟəҳаскьын сущ. -қəа
 бот. полынь однолетняя artemisia annua.
А́-лаҟəыра сущ. –қəа низменность, равнина.
А-лала́ сущ. –қəа животное, приставше к чужому стаду, приблудный скот.
А-ла́лабара сущ. –қəа небычайное, невиданное зрелище.
А-ла́ламбатə // а́лалабатə см. аџьашьатə.
А́-лаламцəа бз. см. аҟармаҵыс.
А́-лалара неперех. гл. (дылалеит, далалеит) 1. войти, входить, зайти, заходить,
в густую массу, в жидкость и т.п.: ахəыҷы аҳəынҵəа дылалеит ребенок пошел



по грязи., амаӷ-ра дылалеит он зашел в заро-сли колючек., абна дылалеит он
вошел в лес; он обратился в бегство., аҧшырҭа далалеит он зашел в
кукурузник., аӡыжь далалеит он вошел в заводь. 2. вонзиться, войти: ишьапы
аҵəымӷ алалеит гвоздь вонзился (вошёл) ему в ногу. 3. вступить в какую-л.
организацию: апартиа дала-леит он вступил в партию. 4. (о домашних
животных) пристать, приблудиться к чужому стаду: ҳгəарҭа уасак ҟьалан иры-
лалеит какая-то овца приблу-дилась к нашему гурту. 5. впадать: Волга Касптəи
амшын иалалоит Волга впадает в Каспийское море. 6. (о войсках) войти: аӷа ир
ҳақалақь иалале-ит вражеские войска вошли в наш город. 7. стать служащим:
амаҵура да-лалеит он стал служащим. 8. войти в долю с кем-л.: усылала, аҩны
еицҳаргылап! войди со мной в долю, вместе построим дом! ◊ иҧсы илалеит 1.
он пришел в себя 2. он поправился, выздоровел, восстановил силы. 3. он нажил
капитал, зажил хорошо.
А́-лаларҭа сущ. –қəа 1. въезд, вход в город, село, лес. 2. впадение, место
впадения: аӡы амшын алаларҭа впадение реки в море.
А-лама́з см. анамаз.
А́-ламбарҭа сущ. –қəа абаз. место, не доступное глазу.
А́-ламарӷь сущ. –қəа косоглазый.
А-ла́мбара: ◊ ламбара ибеит он увидел нечто ужасное, страшное., с ним
случилась страшная беда.
А-ла́мгəа ◊ иламгəа ҭаҿаҳəа чувствуя сильный голод, не евши, ни пивши.,
аламгəа ҭишьаауеит он клянется, божится (что он ни в чем не замешан, не
виновен).
А-ла́мӡ турец см. алаӷырӡ.
А-ла́мпа I сущ. –қəа лампа: алампа аиркит он зажег лампу., алампа ырцə погаси
лампу!
А-ла́мпа II сущ. –қəа тонкая доска.
А-лампаҵəца сущ. –қəа стекло ламповое.
А-лампашьу́шьа абж. см. алампаҵəца.
А-лампи́он сущ. –қəа лампион.
А́-ламҧхашьа сущ. –қəа груб. бесстыжий (человек).
А́-ламса сущ. –қəа анат. роговица.
А-ла́муаа: ◊ аламуаа дрылоуп (дрылахеит) он имеет дело с очень плохими
людьми (плохим коллективом).
А-ламур́а сущ. –қəа (большая) дворняга, дворняжка.
А-ламҵ сущ. –қəа разновидность мухи темно-коричневого цвета, овод конский.
Ламырбе́иа: ◊ ламырбеиа иҟаиҵеит он что-л. небрежно сделал, ср. как бог на
душу положит, через пень колоду., ламырбеиа ҟаиҵеит сделал вид, как будто
не заметил кого-л., что-л.
А́-ламыс сущ. совесть: ламыс имоуп он совестливый человек., ламыс имаӡам
он бессовестный человек., иламыс цеит он потерял совесть.
А́-ламысда прил. бессовестный, бесстыжий.
А-ламы́сдара сущ. бесстыдство, бессовестность.
А́-ламысдахара неперех. гл. (дламы́сдахеит) стать бессовестным, бесстыжим,
потерять совесть: зынӡаск дламысдахама? он что, совсем совесть потерял?
Ламы́сла нареч. 1. с уважением, почтением, без всяких грубостей: ламысла
дсацəажəеит он поговорил со мной с уважением. 2. добросовестно: ламысла
аус иуеит он работает добросовестно.
Ламы́сцқьала нареч. честно, добросовестно, на совесть.
А-ла́н бз. см. алаҧс.



А́-ланагалара неперех. гл. (да́ланагалеит) вовлечься во что-л., связаться с кем-
л.: аисра даланагалеит он вовлекся в драку., аӷьычцəа дрыланагалеит он
связался с ворами.
А-ланарҧшы́га сущ. -қəа 1. бинокль. 2. см. абласаркьа. 3. см. аланарҧшыра.
А-ланарҧшы́ра сущ. –қəа зрелище: аланарҧшыра дуӡӡа грандиозное зрелище.
А́-ланахалара неперех. гл. (даланаха́леит) захватывать, увлекать: ашəҟəы
аҵакы саланахалеит содержание книги увлекло (захватило) меня.
А́-ланаҵара неперех. гл. (иа́ланаҵоит) колоть: сывара иаланаҵоит, я чувствую
колющую боль в боку, у меня колет в боку.
А-ла́нда сущ. –қəа абж.
боковая наклонная балка, образующая стену дома.
А-ландша́фт сущ. –қəа ландшафт: ашьхатə ландшафт горный ландшафт.
А́-ланхара I неперех. гл. (ды́ланхеит) поселиться среди кого-л., чего-л., в чем-л.
абна дыланхеит он поселился в лесу, среди леса., ижəлантəқəа дрыланхеит он
поселился среди своих однофамильцев.
А́-ланхара II неперех. гл. (ды́ланхоит, дрыланхоит) жить в каком-л. городе, селе,
в гуще, среди чего-л.: абна дыланхоит он живет в лесу., иашьцəа дрыланхоит
он живет среди своих братьев., урҭ зегьы ҳқыҭа иаланхоит все они живут в
нашем селе.
А́-лапара Ошибка! Ошибка связи.гл. (иа́лапеит) (о веревке, прово-лке, шнуре и
т.п.) впиться: ашаха инапы иалапеит (иала-пан иҟоуп) верёвка впилась в его
руку, его рука слишком туго завязана веревкой.
А́-лапҟара неперех. гл. (ды́лапҟеит) 1. врезаться во что-л.: аҳəызба ишьапы
иалапҟеит нож врезался в его ногу. 2. быстро забежать, вбежать куда-л. (напр. в
лес, заросли): алақəа зышьҭаз ажьа абна илапҟеит (инылапҟа ицеит) заяц, за
которым гонялись собаки, забежал в лес.
А-лапҟьа́ сущ. –қəа 1. короткая палка для сбивания фруктов. 2. початок
кукурузы.
А-лапҟьара:́ аҧш алап-ҟьара бзиоуп кукуруза хорошо уродилась, у кукурузы
большие початки.
А-лапҟьацəа́ см. аҧыр-ча.
А́-лаҧалара неперех. гл. (да́лаҧалеит) 1. прыгнуть, прыгать во что-л.: аӡыжь
далаҧалеит он прыгнул в заводь., амца далаҧалеит он прыгнул (бросился) в
огонь. 2. прыгнуть в какую-л. (густую) массу: аҳəынҵəа илаҧалеит они прыгнули
в грязь., амаӷра уламҧалан! не прыгай в заросли колючек!
А-лаҧа́н сущ. –қəа бот. лапина ясенелистная, крылоорешник pterocarja
fraxinifolia.
А-лаҧанра сущ. –қəа крылоорешниковая роща.
А-лаҧа́нцəҳар сущ. лапиновый луб.
А́-лаҧара перех. гл. (и́алалҧеит) вплести, вплетать: аӡӷаб лыхцəы абант
аларҧеит девочке вплели бант в косу.
Алаҧжəара I перех. гл. (иры́лаҧижəеит) взорвать, взрывать что-л. в гуще кого-
л.., чего-л.: ажəлар алаӷəым рылаҧижəеит он взорвал динамит среди толпы.
А́-лаҧжəара II неперех. гл. (иры́лаҧжəеит) взорваться в гуще чего-л.: ажəлар
еизаны иахьгылаз абомба рылаҧжəеит в самой гуще толпы взорвалась бомба
А-лаҧи́на сущ. –қəа см. аҧина.
А-ла́ҧс сущ. –қəа 1. сука 2. потаскуха, распутница.
А-лаҧса́ сущ. –қəа кусок
чего-л., предназначенный для втачивания, втачки.
А́-лаҧсара I перех. гл. (иа́лаиҧсеит) 1. насыпать что-л. во что-л.; машəыршəа



ашьақар ашыла алеиҧсеит он случайно насыпал муку в сахар; аҧш аҟəыд
алеиҧсеит он смешал кукурузу с фасолью (чтобы посеять). 2. (ы́лаиҧсеит)
высыпать что-л. в какую-л. массу: аҳəынҵəа ахаҳəсса ылаиҧсеит он высыпал
мелкие камешки в грязь., ахəа аҳаскьын илаумҧсан! не сыпай золу в траву. 3.
насыпать, посыпать что-л. в жидкость: аҧслымӡ аӡы изалауҧсозеи? зачем
сыплешь песок в воду? 4. положить, посыпать что-л. во что-л.: амажəа аџьыка
алалыҧсеит (алҭеит) она положила соль в тесто.
А́-лаҧсара II неперех. гл. (иа́лаҧсоит) посыпатьсӷ, падать, сыпатьсӷ в какуҩ-л.
жидкостьҚ аҵəақəа аӡыжь иалаҧсоит ӷблоки падаҩт в заводь., аӡы иалаҧсама?
они посыпались (упалиҬ в водуҴ №. посыпатьсӷ, упасть куда-л., зарослиҚ
араса аҳəынҵəа (амаӷра) илаҧсеит фундук посыпалсӷ в грӷзь (в колҩчкиҬ.
А-лаҧсахара́ неперех. гл. (длаҧсахе́ит): ауаҩы зны длаҧсахоит, зны
дҳəаҧсахоит посл. для человека характерны как взлёт, так и падение.
-а́лаҧсны: далаҧсны икуп он крепко держится за что-л., далаҧсны икит он
ухватился за что-л.
А́-лаҧсра I сущ. мед. эпилепсия, падучая болезнь; обморок: алаҧсра имоуп он
страдает эпилепсией, он эпилепсик.
А́-лаҧсра II неперех. гл. (да́лаҧсит) 1. умереть в чём-л., где-л. (в какой-л. массе):
аҧшырҭа далаҧсит он умер в кукурузнике; аҳəынҵəа дылаҧсит он умер в грязи
(перен. ему часто приходится ходить по грязи)., абна дылаҧсит он погиб (умер)
в лесу (перен. он замучился долгим пребыванием в лесу). 2. потерять сознание,
упасть в обморок.
А-ла́ҧсхша сущ. –қəа бран. сукин сын, сукина дочь.
А́-лаҧхьаӡара перех. гл. (да́лаиҧхьаӡеит) причислить кого-л., что-л. к кому-л., к
чему-л., отнести к числу кого-л., чего-л.: ҳгəылагьы аӷьычцəа дрыларыҧхьаӡеит
и нашего соседа причислили к ворам., сара урҭ срылаумҧхьаӡан! меня к ним не
причисляй! меня к их числу не относи!
А́-лаҧхьара неперех. гл. (дры́лаҧхьеит) 1. переночевать, провести ночь в лесу и
т.п.: уи дыбналан дыҟан, абна дылаҧхьон он был в бегах, ночевал в лесу. 2.
переночевать в какой-л. семье (в качестве гостя): уахак ма уҳалаҧхьа
(уааҳалаҧхьа)! хоть сегодня ночью у нас оставайся! хоть сегодня переночуй у
нас!
А́-лаҧҵəара неперех. гл. (иа́лаҧҵəеит) сломаться, поломаться в чём-л.: аҵəымӷ
аӷəы иалаҧҵəеит гвоздь сломался в доске.
А́-лаҧш сущ. –қəа взгляд, взор: алаҧш хаа ласковый взгляд; рылаҧш дыҵа-
шəеит они остановили внимание на нём, их взгляд попал на него, они его
приметили, он подвернулся им на глаза., зегьы илаҧш рхигеит он окинул всех
взором., улаҧш ахьынӡанаӡо на сколько хватает глаз., илаҧш цəгьоуп 1. у него
строгий взгляд. 2. у него дурной глаз., илаҧш сықəшəеит 1. его взгляд упал на
меня. 2. он сглазил меня., урҭ зегьы илаҧш рхуп все они под его пристальным
вниманием., алаҧш дадыргеит его сглазили., улаҧш адхалоит оно очень
красиво, притягательно, от него глаз не оторвешь., улаҧш зихьӡом он очень
быстрый, легок на ногу, он быстро бежит.
А́-лаҧшкакаҷ сущ. – қəа глазчатые бусины.
А-лаҧшра I неперех. гл. (да́лаҧшуеит) посмотреть, смо-треть во что-л. (в село,
город, толпу и т .п.): ажəабатəи аихагылаҟынтə ақалақь ҳалаҧшуан мы
смотрели с десятого этажа на город., ажəлар дрылаҧшуан он смотрел
(всматривался) в толпу. 2. посмотреть, смотреть куда-л.: аҳəынҵəа
дылаҧшуеит он смотрит (всматривается) в грязь., абна ҳалаҧшуа ҳтəан мы
сидели, устремив наши взгляды в лес, мы всматривались в лес.



А́-лаҧшра II неперех. гл. (длаҧшу́еитҭ 1. быть разборчивым, привередливым:
ҳгəылаӡӷаб дшылаҧшуаз, хаҵа дзымцаӡеит наша соседка была слишком
разборчивой и поэтому так и не смогла выйти замуж., умлаҧшцəан! не будь
слишком разборчивым! 2. посмотреть что-л. с целью выбора: уалаҧшны
иугəаҧхо алх! посмотри, и выбери, то, что тебе нравится!
А́-лаҧшра III сущ. разборчивость, привередливость.
А-лаҧшра́ сущ. выбор: алаҧшра уара иутəуп выбор твой, выбор за тобой.
А́-лаҧшхгара сущ. –қəа просмотр: анапылаҩыра алаҧшхгара аҭахуп рукопись
нуждается в просмотре. 2. см. ахҳəааҟаҵара.
А́-лаҧшхгаратə прил. обзорный: алаҧшхгаратə леқциа обзорная лекция.
А́-лаҧшхгаҩ сущ. –цəа см. ахҳəааҟаҵаҩ.
А-лаҧшхы́рҧага сущ. –қəа гипноз.
А-лаҧшхы́рҧара сущ. гипнотизация, гипнотизирование.
А-лаҧшхы́рҧаратə прил. гипнотический: алаҧшхырҧа-ратə ҭагылазаашьа
гипнотическое состояние; алаҧшхырҧа-ратə цəа (цəара) гипнотический сон.
А-лаҧшхы́рҧаҩ сущ. –цəа гипнотизёр.
А́-лаҧшҳəаа сущ. –қəа горизонт.
А́-лаҧшҳəаатə прил. горизонтальный: алаҧшҳəаатə қəыҧшылара
горизонтальная поверхность.
А́-лаҧшцəгьа сущ. –цəа, -қəа человек с дурным глазом. ◊ алаҧшцəгьа илаҧш
ацəиӡап оно (молодое существо) очень красиво, «оно так красиво, что человек с
дурным глазом, взгляд отведет от него (дабы не сглазить).
А-лаҧшцəгьара сущ. сглаз, порча.
А-лаҧшҵашəа́ра сущ. -қəа обман зрения, галлюцинация; призрак, видение; уи
ала-ҧшҵашəара имоуп у него галлюцинации, у него мания преследования;
приступ ярости.
А-лаҧш-ҿаҧшы́: ◊ алаҧш-ҿаҧшы шҳамаз ҳааит мы пришли, пока было светло,
мы пришли засветло.
А-лаҧшшəҟəы сущ. –қəа амулет от сглаза.
А-лаҧшы́қəибаҵара перех. гл. (илаҧшы́қəибаҵеит) начать ссориться,
враждовать между собой: аҷкəынцəа ла-ҧшықəибаҵеит (лаҧшықəиба-ҵаны
иҟоуп) между ребятами назревает ссора, между ребятами черная кошка
пробежала.
А-лаҧшы́қəҵара перех. гл. (длаҧшы́қəырҵеит) затаить злобу против кого-л.,
сделать кого-л. предметом нападок, начать придираться к кому-л.
А́-лаҧшыхəра перех. гл. (илиҧшыхəит) (о зверях) приметить в лесу: абгахəыҷы
ыли ҧшыхəит он приметил лису в лесу, он заметил место, где находится лиса.
2. шутл. иметь на примете кого-л.: ӡӷабк дылаҧшыхəны димоуп у него девушка
на примете.

А-лаҧы́нҵа: ◊ груб.
алаҧынҵа икылҟьаз мерзавец, сукин сын.
А́-лаҧырра неперех. гл. (иа́лаҧрит) залететь, залетать куда-л.: акəты аҧшырҭа
иалаҧрит курица залетела в кукурузник.
А́-лаҧыџь см. алахəыц.
А-ла́р I сущ. –қəа 1. плотницкий шнур, отмечающий линию, по которой надо
пилить. ◊ алар еиҧш ииашоуп (б.ч. о деревьях) очень прямой, ровный.
А-ла́р II сущ. –қəа длинная веревка с крючком, перемёт (рыболовная снасть).
А-ла́р III бот. мята перечная mentha pipеrita.
Лара́ мест. она: лара лоуп изҳəаз это она сказала., лара дыҟаӡам её нет.,



ларгьы даама? и она пришла?
[А́-лазаара] I (иа́лоуп) 1. быть, находиться (в какой-л. массе): ахəыҷы аҳəынҵəа
дылоуп ребенок в грязи, ходит по грязи., аџьмақəа абна илоуп козы (находятся)
в лесу. 2. быть замешанным в чём-л.: ари аус иаргьы далоуп в этом деле и он
замешан. 2. принимать участие в чём-л., быть участником чего-л.: ари
аспектакль ҳтеатр ақтиорцəа зегьы алоуп в этом спектакле принимают участие
все актёры нашего театра. 4. (о гвозде и т.п.) быть вбитым: аҭӡы аҵəымӷ алоуп
гвоздь вбит в стену. 5. быть членом какой-л. организации: апартиа далоуп он в
партии, он член партии.
[А́-лазаара] II (иа́лоуп) (об остром предмете) быть, находиться в чем-л.: ишьапы
амаӷ алоуп у него в ноге колючка застряла. ◊ сгəы иалоуп мне обидно, я
переживаю за что-то., сгəы далоуп мне его жалко.
А́-ларбара перех. гл. (иа́лаирбеит) втереть, втирать что-л. во что-л.: ахьшьтəы
ацəа аларбара втереть мазь в кожу.
А́-ларгара Ошибка! Ошибка связи.гл. (да́лаиргеит) заставить кого-л., что-л.:
начать: ашəаҳəара далаиргеит он его заставил петь., аусура данбалаурго?
когда ты его заставишь начать работать?
А́-ларгылара перех. гл. (илаиргылеит) поставить кого-л., во что-л., в гущу чего-
л.: ахəыҷы аҧслымӡ шы дылаумыргылан! не ставь ребенка в горячий песок.,
аҟəардə аҳəын-ҵəа илаиргылеит он поставил стул в грязь., аҩны абна
илаиргылеит он поставил (построил) дом в лесу, среди леса.
А-ларгəа́ҧшь сущ. –қəа человек с карими глазами, человек, имеющий глаза
цвета мёда.
Ла́рӡса: ларӡса дыӡсоит он плавает по-собачьи.
А-ларӡəа́ сущ. –қəа бот. лекарственная трава, которой лечатся собаки,
«собачья трава».
А́-ларкьакьара перех. гл. (иа́лаиркьакьоит) колоть, вонзать в кого-л. что-л.:
агəыр аҧынҵа илаиркьакьеит он слегка вонзил в него кончик иглы.
А́-ларкəымпылра перех. гл. (и́лаиркəымпылит) валять, катать, обвалять,
обваливать кого-л. что-л. в чем-л.: асы дылаиркəымпылуеит он его валяет в
снегу., аҧсыӡ ашыла илалыркəымпылуеит она обваливает рыбу в муке.
А-ларқача́ сущ. 1. чума собак, лихорадка собак. 2. прост. мед. болезнь
Паркинсона.
А-ларқəы́қə см. алацəкəаб.
А́-ларҟацара перех. гл. (иа́лаирҟацеит) (сильно) вонзить, воткнуть, забить
остроконечный предмет в кого-л., во что-л., пырнуть кого-л. чем-л.: аҳəызба
илаирҟацеит он вонзил в него нож, он его пырнул ножом., аӷəы аҵəымӷ
алаирҟацеит он забил гвоздь в доску.
А́-ларҟьыцра перех. гл. (и́лаирҟьыцит) раздавить, раздавливать кого-л. что-л.
где-то: аҳəынҵəа аларҟьыцра раздавить кого-л. что-л. в грязи.
А́-ларҟəра перех. гл. (илаирҟəи́т) 1. наклонить, наклонять: ухы ларҟəы! наклони
голову! 2. понизить, понижать кого-л. (в должности): имаҵураҿы дладырҟəит его
понизили в должности. 3. (о ценах) снизить, снижать: ахəқəа ладырҟəит цены
снизили.
А-ларпыҵра перех. гл. (и́алаирпҵит) размять, разминать что-л. (напр. молодой
сыр) в однородную массу.
А́-ларпҟҟара перех. гл. (иа́лаирпҟҟеит) сбрызнуть, обрызгать что-л. водой: ахəа
аӡы ылалырпҟҟеит) она сбрызнула золу водой.
А́-ларҧара перех. гл. (а́ланарҧеит) вцепиться, вцепляться зубами, когтями во
что-л., вонзить зубы, когти в кого-л.: ала ахаҧыцқəа амшə ашьапы иаланарҧеит



собака вцепилась зубами в ногу медведя., ацгəы ашьаҧхыцқəа аҳəынаҧ
иаланарҧеит кошка вонзила свои когти в тело мыши.
А́-ларҧшра перех. гл. (да́лаирҧшит) 1. дать, разрешить посмотреть, взглянуть в
какую-л. массу: аҧшырҭа далаумырҧшын, илаҧш цəгьоуп! не дай ему
посмотреть кукурузник (кукурузное поле), у него дурной глаз! 2. разрешить,
позволить выбрать что-л. из множества чего-л.: далаумырҧшын, уи еиӷьу-
еицəоу издырӡом! не позволяй ему выбирать, он все равно не знает, что плохо,
а что хорошо!
А-ларҧшы́га сущ. –қəа охот.яз. глаз.
А́-ларҧхара перех. гл. (иры́лаирҧхеит) осветить, направить лучи света куда-л.:
аҳəынҵəа алашара ылаирҧхеит он направил лучи света в грязь.
А-ла́рс сущ. –қəа основа плетенной корзины.
А-ла́ртҟа сущ.-қəа рейки, узкая доска между балками и крышкой (дранью,
шифером и т. п.).
А́-лартəара перех. гл. (ды́лаиртəеит) 1. посадить кого-л., куда-л., во что-л.:
аҳəынҵəа дылаиртəеит он его (ее) посадил в грязь., ацгəы амаӷра илаиртəеит
он посадил кошку в заросли колючек., аиарҭа дыладыртəеит его посадили в
постель.
А-ларҭа́ сущ. –қəа посуда для хранения мёда. ◊ аларҭа дҭадырхеит они его
лишили возможности сопротивляться., ср. прижали к стенке.
А́-ларҭа сущ. –қəа 1. ячейка сотовая. 2. см. апатҟəыр. 3. см. атыҟə.4. петля на
одежде. 5. лунка.
А-ларҭа́шьа сущ. –қəа устар. спец. ручное мотовило (приспособление для
сматывания пряжи, шёлка).
А-ларҭе́и сущ. –цəа охот. гай.
А́-лархəра перех. гл. (да́лаирхəеит) сделать кого-л. участником чего-л.: аизара
даладырхəит его сделали участником собрания, сделали, так чтобы он принял
участие в собрании., ухы алархə! участвуй! поучаствуй! прими участие!
А-лархəы́ сущ. корм для собак.
А-лархəыҭ́ага сущ. –қəа посуда для подачи корма собакам.
А-ларҳаскьы́н см. аларӡəа.
А-ларҳəаса́ сущ. – қəа бот. мелкая дикая алыча.
А́-ларҵəара I сущ. внедрение: аҧышəа аларҵəара внедрение опыта.
А́-ларҵəара II перех. гл. (иа́лаирҵəеит) 1. внедрить, внедрять что-л. куда-л.:
апрогрессивтə методқəа аарыхра аларҵəара внедрить прогрессивные методы в
производство. 2. (о слухе, вести) распространить, распространять: уҳəан-сҳəан
рылаирҵəоит ажəлар он распространяет сплетни.
А́-ларҵəаратə прил. внедренческий: аларҵəаратə фирма внедренческая
фирма.
А́-ларҵəаҩ сущ. –цəа распространитель.
А́-ларчра перех. гл. (иҳа́лаирчит) (о дыме, пыли) напустить в большом
количестве: алҩа ҳалаирчит он напустил дым в комнату (где мы сидим), он
обдал нас густым дымом.
А́-ларҷҷара перех. гл. (иҳа́лаирҷҷеит) направить яркий свет куда-л., осветить
ярким светом группу людей и т.п.: алашара ҳалаирҷҷеит он осветил нас ярким
светом., амаӷра алашара ылаирҷҷеит он направил луч яркого света в заросли
колючек.
А́-ларшра сущ. собир. стая, свора собак.
А́-ларшьшьра перех. гл. (иа́лаиршьшьит) всадить, вонзить острый предмет в
кого-л. во что-л.; ибӷа аҳəызба алаиршьшьит нож вонзили ему в спину., аиха



аҵла иалаиршьшьит он всадил топор в дерево.
А́-ларшəра перех. гл. (иа́лаиршəит) (о маленьком, легком, предмете) бросить,
бросать (в воду): ахаҳə хəыҷы аӡы иалаиршəит, он бросил камушек в воду. 2.
бросить что-л., куда-л. (в какую-л. массу, гущу): алаба аҳəынҵəа илаиршəит он
бросил палку в грязь., амаӷра илаумыршəын не бросай его в заросли колючек.,
амацəаз ахəа илалыршəит она бросила кольцо в золу.
[А́-ларшəзаара] (и́ларшəуп) (о маленьком предмете) лежать, находиться где-л.
(в какой-л. массе, гуще): аиха хəыҷы амаӷра иларшəуп топорик лежит в
колючках; аҳəызба аҳəынҵəа иларшəын нож лежал в грязи.
А-лары́хьац сущ. –қəа бз. бот. разновидность граба.
А-ла́рџь прил. (о масти лошади) сивый: аҽ ларџь сивая лошадь.
А́-лас (и́ласу) 1. легкий, не тяжёлый, легковой: аидара лас легкий груз.,
амашьына лас легковая машина. 2. перен. быстрый, проворный, расторопный:
ауаҩы лас проворный, расторопный человек. 3. (о животных) резвый,
легконогий: аҽы лас легконогая лошадь. 4. несерьёзный, ветреный,
легкомысленный: аҧҳəызба лас легкомысленная девушка.
А́-ласа сущ. шерсть овцы, руно: аласа шкəакəа белая шерсть., аласа
ҟəымшəышə мягкая шерсть.
А́-ласаӡəӡəага сущ., -қəа шерстомойка.
А-ласалы́х сущ. –қəа изделие из шерсти.
А-ласалы́ҵ см. аласалых.
А-ласаҧшқа сущ. –қəа мягке руно.
А́-ласара перех. гл. (иа́леисеит) вделать, вделывать, вре́зать, вреза́ть.
[А́-ласара] (да́ласоуп): ◊ акəадыр даласоуп (даласоушəа дыҟоуп) выс. он
красиво сидит в седле «он словно влит в седло».
А́-ласаркьа см. абласаркьа.
А́-ласауаса сущ. –қəа овца, дающая шерсть; тонкорунная овца.
А́-ласха сущ. –қəа шерсть, снятая с одной овцы.
А́-ласаошəага сущ. –қəа шерстомер.
А-ласба́ сущ. -қəа щенок: ҳла аласбақəа аҵоуп у нашей собаки щенята, щенки.,
ула аласбақəа арима? твоя собака ощенилась?
А-ласкəа́нтра (иласкəа́нтроу) прил. разг. очень легкий, нетяжелый, лёгонький.
-Ласкəан́траӡа: иласкəантраӡа иҟоуп оно совсем лёгкое.
А́-ласӡа (и́ласӡоу) прил. самый легкий, быстрый.
А-ласкəы́гə сущ. –қəа чесалка.
А-ласқьа́с сущ. –цəа устар. шаповал.
А́-ласра I сущ. 1. легкость. 2. быстрота, расторопность: аласра игуп ему не
хватает расторопности. 3. тех. скорость: амашьына аласра скорость машины. 4.
ветреность, легкомыслие.
А́-ласра II неперех. гл. (дласит́) поторопиться: уласы! поторопись!
А́-ласра III неперех. гл. (ды́ласит) ударить, бить, ударять по чему-то: аҳəынҵəа
дыласит он ударил по грязи., лабала амыӷра дыласит он палкой ударил по
колючкам.
[А́-ласра] (иласу́п) 1. быть легким, легковесным. 2. быть прытким, проворным. 3.
(о лошади) быть легконогим, резвым. 4. быть легкомысленным, ветреным.
Ласса́мҭа см. лассы.
Лассы́ нареч. быстро, скоро: лассы уаа! быстро приходи (приезжай)! лассы
даауама? скоро придет (приедет)?
Лассы́-лассы нареч. часто, то и дело: уи лассы-лассы даҳҭаалон он нас часто
навещал, он часто ходил к нам в гости.



[А́-лататазаара] (иа́лататəоуп) быть запачканным, быть в грязи: ихы (ихахəы)
алымт алататоуп у него грязные волосы, в его волосах грязь.
А́-латəара неперех. гл. (ды́латəеит, да́латəеит) 1. сесть, садиться куда-л. в
какую-л. массу, посреди чего-л.: аҧслымӡ дылатəеит он сел в песок., аҳəынҵəа
уламтəан! не садись в грязь!, ажьа амаӷра илатəеит заяц сел в колючие
кусты.2. посетить, посещать кого-л. с целью проверки: ахəбатəи акурсаа иахьа
ареқтор дрылатəеит сегодня ректор посетил занятие студентов пятого курса.
[А́-латəазаара] (ды́латəоуп, иалатəоуп) 1. сидеть где-то (в какой-л. массе,
посреди чего-л.): асы дылатəоуп он сидит в снегу., ардəына ашəшь иалатəоуп
дрозд сидит в плюще., абна дылатəоуп он сидит в лесу. ◊ амал ду далатəоуп он
очень богат, у него большое богатство. 2. сидеть на занятиях, на уроке с целью
проверки, обмена опытом.
А́-лаҭа сущ. –қəа бот. почка, глазок.
А́-лаҭабаа суҳ. –қəа человек с больным глазом (букв. с гнилым глазомҬҚ дасу
илаҭабаа дилаҭыџьџьоуп посл. в своеҟ семье урода не бывает.
Лаҭаццы-́ҳəаҭаццы́ ◊ лаҭаццы-ҳəаҭаццы еибырҳəеит они сильно поругались,
они оскорбили друг друга.
А́-лаҭаҷаҷа сущ. сорт кукурузы.
А́-лаҭӷынҷаа сущ. –қəа 1. пестроглазый человек. 2.бот. анютины глазки.
А-лаҭе́иқəаҵəаа см. алеиқəаҵəа.
А-лҭи́кəацəаа см. алаҭеиқəаҵəаа.
А́-лаҭкəаҧшь сущ. –қəа абж. человек с некрасивыми глазами.
А́-лаҭкəи прил. тусклый: алампа лаҭкəи тусклая лампа.
А́-лаҭҟыҟ сущ. –қəа пучеглазый человек.
А́-лаҭҟыҟра сущ. пучеглазие.
А́-лаҭра сущ. –қəа. анат. глазница.
А-лаҭра́ сущ. –қəа конура, собачник., псарня.
А́-лаҭшаша сущ. –қəа человек с ясным взором, с ясными очами.
А-лаҭы́н: алаҭын бызшəа латинский язык, латынь.
А́-лаҭыџьџьа см. алаҭшаша.
А́-лаҭəара перех. гл. (иа́леиҭəеит) 1. подлить, подливать что-л. во что-л.: аҩы
аӡы алеиҭəеит он разбавил вино водой. 2. перех. гл. (и́лаиҭəеит) вылить,
выливать что-л. куда-л.: аӡы ахəа илаиҭəеит он вылил воду в золу.
А-лау́ашь сущ. –қəа лаваш.
Лаура:́ ◊ лаура иуеит разг. 1. мучается. трудится до кровавого пота. 2. горюет,
печалится.
А́-лаф сущ. –қəа шутка: алаф иҳəоит (он) отпускает шуточки., алаф уҳəоит акəу!
шутите значит! шутить изволите! ◊ алаф илырхуеит насмехаются, подшучивают
над ним.
А-лафа́рџь сущ. –қəа зоол. корюшка (рыба).
А-ла́фашəа сущ. –қəа сатирическая песня, частушка.
А-ла́фҳəара сущ. –қəа шутки-прибаутки.
А-ла́фҳəаҩ сущ. – цəа (…ҳəацəа) шутник, балагур; остряк; весельчак.
А́-лахара (иа́лахеит) 1. застрять, застревать; увязнуть, увязать, завязнуть,
вязнуть где-то: ажə аҳəынҵəа илахеит корова застряла (увязла) в грязи., аиха
ақды иалахеит топор застрял в бревне. 2. остаться где-л.: аџьмақəа абна
илахеит козы остались в лесу, козы не смогли выбраться из леса. 3. долго
остаться в постели: аиарҭа дылахеит он остался долго в постели, он долго
болеет., ачымазаҩ ихала ииарҭа дылахеит больной остался один в постели
(без присмотра). 4. (о пуле, колючке, занозе и т.п.) застрять: ишьапы ахы



алахеит у него пуля в ноге застряла., инапы анаҵкьар алахеит у него в руке
заноза застряла. ◊ иҧсы лылахеит он её очень полюбил, он в неё по уши
влюбился.
А-ла́хара перех. гл. (дла́хеит) подвинуть вниз: ҵаҟа улах! подвинь вниз!
А-лахаҵ́ сущ. илахаҵ гьежьуеит у него голова кружится., улахаҵ гьежьуама? у
тебя голова кружится?
А-лахаҵ́гьежьра сущ. головокружение.
А-лахаҷ́ сущ. –қəа охот. яз. огонь.
А́-лахкыга см. аблахкыга.
А-лаха-ҩа́хага сущ. –қəа приспособление, с помощью которого жернова
поднимают, опускают.
А-лаха-ҩа́хара неперех. гл. (длаха-ҩа́хеит) приподнять и опустить.
А́-лахт-ҿыхты́ прил. весёлый, ласковый, приветливый: ауаҩы лахт-ҿыхты
приветливый человек.
А-лахт-ҿыхтра́ сущ. весёлый нрав, приветливость.
А-лахты́ра сущ. культура, цивилизация: уи алахтырахь дкылыргеит его
приобщили к культуре.
А-лахҭы́м сущ. –қəа вага, деревянный рычаг.
А-лаххра неперех. гл. (ды́лаххит) 1. быстро войти, забежать куда-л.: абна
дылаххит он забежал в лес. 2. подбежать к порогу, к двери.
А-лах-ҿы́х (илах-ҿы́ху) прил. весёлый, бодрый, живой: ауаҩы лах-ҿых живой,
весёлый человек.
А́-лах-ҿыхра сущ. весёлость, весёлое настроение, весёлый нрав, бодрость.
[А́-лах-ҿы́хра ] (длах-ҿы́хуп) быть веселым, живым, бодрым.
А-лах-ҿы́ххара неперех. гл. (длах-ҿы́ххеит) повеселеть, взбодриться.
А-лахша́ сущ. ақəа груб. сукин сын, мерзавец.
А́-лахшəала ласковое обращение: сылахшəала, бааи сара сышҟа! иди ко мне,
свет моих очей!
А-лахы́ I сущ. –қəа зоол. головастик.
А-лахы́ II собачья голова: ◊ алахы иркəашоит разг.он злоязычный, пошлый.,
илахы иаабуам он в плохом настроении, у него плохое настроение, он не в
духе.
А́-лахыс нареч. вниз от чего-л. от кого-л.: ҳара ҳалахыс уаҩы дынхаӡом ниже
нас никто не живет.
А́-лахысра неперех. гл. (ды́лахысит) 1. произвести выстрел в гущу чего-л.: абна
дылахысит он выстрелил в лес, он произвел выстрел в сторону леса. 2.
выстрелить в группу людей, животных и т.д., обстрелять: ажəлар дрылахысит
он выстрелил в толпу, он обстрелял толпу.
А́-лахь сущ. –қəа лоб: алахь ҟьаҟьа широкий, высокий лоб., илахь ахы авҟьаны
ицеит мимо его лба просвистела пуля. ◊ илахь еиқəуп он удручен чем-то, он
опечален., илахь акгьы анымызт он был несчастным человеком, он был
невезуч., илахь ада ҧырҵəеит разг. его опозорили, его пристыдили,, илахь
аҧхӡы ааит (алҵит) высок. им овладело чувство сильного смущения,
натерпелся стыда., илахь ада ашшара ҧҵəеит он опозорился, осрамился,
ославился., илахь аҧхӡы аауеит он испытывает чувство стыда., илахь цəгьан он
несчастен, он невезуч., ахшара анцəа илахь данимҵеит ему не суждено было
иметь детей., илахь ус анцəа ианиҵеит так уж суждено было ему, такая у него
судьба., лахь уаҧшны кəац ша (лахь иаҧшны кəац ршоит) посл. по барину и
говядина, по Сеньке и шапка.
А-лахьаа сущ. болезнь глаз, воспаление глаз.



А́-лахьара неперех. гл. (и́лахьеит) (о животных) родить, дать, давать приплод, в
лесу, камышах, постели и т.д.): ажə абна илахьеит корова отелилась в лесу;
ацгəы аиарҭа илахьеит кошка окотилась в постели.
А́-лахье́иқəҵага // илахьеиқəҵа́гоу прил. печальный, скорбный, траурный: ашəа
лахьеиқəҵага (илахьеиқəҵагоу ашəа) траурная песня., илахьеиқəҵагоу ажəақəа
слова, полные печали.
А-лахье́иқəаҵəа прил. несчастный, бездольный, горемычный.
А-лахье́иқəҵара сущ. печаль, грусть, траур., мрачность.
А-лахье́иқəҵаратə прил. траурный: алахьеиқəҵаратə митинг траурный митинг.
А-лахькəырша́ сущ. –қəа платок головной., повязка головная.
А-лахьрха́ сущ. –қəа надлобник (конская сбруя).
А-лахьхьыҭ́аа мн.ч. абж. они (живущие где-то ниже нашего дома).
А́-лахьцəгьа прил. 1. несчастный 2. скупой, жадный.
А́-лахьцəгьара сущ. 1. несчастье. 2. скупость, жадность.
А-ла́хьча сущ. –цəа собаковод (в пастушеском коллективе); псарь.
А-лахьчы́на см. архнышьна.
А-лахьшкəакəа прил. 1. (о животных) белолобый, с белым пятком на лбу. 2.
счастливый.
А́-лахьышəышə см. алахьцəгьа 1.
Лахьы́: ◊ лахь ирҭеит ему выговорили, его распекли.
А-лахьынҵа́ сущ. рок, судьба.
А-лахьынҵа́да (илахьынҵа́доу) прил. несчастный.
А-лахьынҵа́дара сущ. несчастье.
А-лахьынҵаӡ́баҩ сущ. –цəа выс. вершитель судеб.
А-лахьынҵахара́ неперех. гл. (дилахьныҵахе́ит) стать чьей-л. женой: уҷкəын
аӡӷаб бзиа дилахьынҵахеит твой сын женился на хорошей девушке.
А-лахьы́ҭара сущ. –қəа взыскание, порицание.
А-лахəа́ахəҭра неперех. гл. (ди́лахəаахəҭуеит) торговаться с кем-л.
А́-лахəашара неперех. гл. (далахəашеит) 1. пропасть, сгинуть, погибнуть, стать
жертвой чего-л.: аибашьра далахəашеит он погиб на войне, он стал жертвой
войны. 2. уйти (с концами), убежать куда-л.: ацə абна илахəашеит (инылахəаша
ицеит) бык убежал в лес.
Лахə-лахəы:́ ◊ лахə-лахəы еишьклаҧушеит они друг друга недолюбливают, они
подсиживают друг друга; завидуют друг другу, относятся друг к другу с
недоверием.
А́-лахəмарра неперех. гл. (да́лахəмаруеит) 1. аӡӷаб хəыҷы акьанџьа
далахəмаруеит девочка играет в куклы, девочка играет с куклой. 2. играть с
кем-л., забавляться кем-л.: абду имаҭа дилахəмаруеит дедушка играет со
своим внуком, дедушка забавляется со своим внуком. 3.перен. относиться к
кому-л. несерьёзно, легкомысленно, распоряжаться по своему произволу,
легкомысленно, подтрунивать, подшучивать, посмеиваться над кем-л.
А́-лахəра перех. гл. (и́алалхəит) просеять, просеивать что-л. в сыпучую массу:
ашыла ачашыла иалалхəит она просеяла кукурузную муку в пшеничную.
[А́-лахəызаара] (да́лахəуп) 1. участвовать, принимать участие: иахьатəи
амитинг ақалақь иаланхо зегьы алахəуп в сегодняшнем митинге участвует всё
население города., аисра ҳгəылагьы далахəын в драке участвовал и наш сосед.
2. быть в доме: уара уалахəума? ты в деле? 3. быть в родственных отношениях
с кем-л.: ари аҷкəын ҳара дҳалахəуп этот парень наш родственник, этот парень
с нами в родстве.
А́-лахəхара неперех. гл. (дры́лахəхеит) стать чьим-л. родственником.



А-лахəы́ сущ. собачья шерсть.
А-лахəы́ла сущ. –цəа 1. член какой-л. организации: апартиа алахəыла член
партии; аколлеқтив алахəыла член коллектива., академиа алахəыла член
академии. 2. напарник. 3. соучастник. 4. один из тех, кто выполняет какую-л.
совместную работу.
А-лахəы́лас сущ. –қəа зоол. сизоворонка.
А-лахəы́лара сущ. членство.
А-лахəы́ларатə прил. членский: алахəыларатə лагала членский взнос.
А-лахəы́са сущ. –цəа бат. женщина после родов., роженица.
А́-лахəыҭага см. а-лархəыҭага.
А́-лахəыц сущ. –қəа ресница.
А-лаҳа́ сущ. –қəа бот. инжир ficus carica.
А́-лаҳақьым сущ. –цəа окулист, глазник.
А-лаҳаҟьаҟ́ьа сущ. –қəа сорт белого инжира.
А́-лаҳа-лаҳара неперех. гл. (илаҳа-́лаҳауеит) благоухать: агəил афҩы лаҳа-
лаҳауеит роза благоухает.
-Лаҳа-́лаҳауа: абаҳчаҟнытə ишəыз ажь афҩы лаҳа-лаҳауа иуаҳауеит из сада
доносится сладкий запах зрелого винограда.
А-лаҳара́ сущ. –қəа инжировая роща.
А́-лаҳара I сущ. досаживание.
А́-лаҳара II неперех. гл. (ды́лаҳаит) упасть, падать в какую-л. массу, гущу.:
ахəыҷы аҳəынҵəа дылаҳаит ребенок упал в грязь., аӡы далаҳаит он упал в
воду., амаӷра дылаҳаит он упал в заросли колючек., аӷа иҳаирплан абна
илаҳаит вражеский самолет упал в лес.
А́-лаҳара II перех. гл. (иа́леиҳаит) подсадить, подсаживать, посадить
дополнительно.
А-лаҳа́рҭ сущ. –қəа спелый, мягкий инжир. ◊ алаҳарҭ еиҧш ицəа ихырхит разг.
его избили, отдубасили.
А-лаҳарҩа́ сущ. –қəа сушеный инжир.
А-лаҳа́хш сущ. млечный сок инжира.
Лаҳачан нареч. время созревания инжира., сентябрь.
А-лаҳа́ш сущ. –қəа сорт белого инжира.
А-лаҳе́иқəаҵəа суҳ. –қəа сорт черного инжира.
Лаҳҭа́ала: лаҳҭаала еилгеит слава богу, все обошлось хорошо, жертв не было
(при большой опасности).
А́-лаҳəа сущ. –қəа зоол. ворон: ◊ алаҳəа аҟара ниҵит он долго прожил, «он
прожил столько, сколько ворон живет».
А-лаҳəа́ сущ. –қəа анат. фасция.
А-лаҳəа́га сущ. –қəа самодельное орудие для молотьбы злаков.
А-лаҳəагəаџа́ сущ. –қəа бот. птицемлечник orthogalum.
А-лаҳəақəаџа́ см. алаҳəагəаџа.
Лаҳəа́н нареч. время жатвы злаков.
А́-лаҳəаҧштəыла // алаҳəаҧштəы́ла прил. черный, вороной, цвета воронова
крыла.
А-лаҳəаҧшшəы́ла см. а-лаҳəаҧштəыла.
[А́-лаҳəазаара] (да́лаҳəоуп) представлять что-л. из себя, стоить чего-л.:1. кыр
далаҳəоума? он что-нибудь представляет из себя? он чего-нибудь стоит? 2.
акагьы далаҳəаӡамкəа дҭаркит его посадили.без всякой на то причины
А́-лаҳəара I сущ. –қəа объявление: алаҳəара кыдуп висит объявление.
А́-лаҳəара II перех. гл. (иры́ларҳəеит) объявить, объявлять: аизара шыҟалоз



рыларҳəеит объявили о том, что состоится собрание., зегьы ирылаҳəа! объяви
всем!
А́-лаҳəара III перех. гл. (и́лаиҳəеит) завернуть, заворачивать, обернуть,
обёртывать: ашəҟəқəа ақьаад илеиҳəеит он завернул книги в бумагу.
А-лаҳəара́ I см. алаҳəа́га.
А-лаҳəара́ II перех. гл. (илаҳəе́ит) молотить.
А́-лаҳəарҭа сущ. –қəа гумно, место где молотят зерно.
А-лаҳəарҵыс сущ.мн.ч. алаҳəарҵар, алаҳəарҵарақəа зоол. воробей.
А-лаҳəарҵы́сҧшқа сущ. –қəа воробьенок, воробушек.
А́-лаҳəахӡы сущ. –қəа перо ворона: ◊ алаҳəахӡы еиҧш еиқəаҵəоуп (оно) очень
черное, цвета воронова крыла.
-Лаҳəаҵаны: дсылаҳəаҵаны сикын, аҩныҟа симышьҭит он пристал ко мне и не
отпустил домой.
А́-лаҳəра неперех. гл. (длаҳəи́т) озябнуть, зябнуть, замерзнуть, замерзать.
А-лац см. абџьархаҧыц.
А́-лацалара I перех. гл. (и́леицалеит) загнать, загонять куда-л. кого-л. (в какую-
л. массу, гущу чего-л.): аџьмақəа абна илеицалеит он загнал коз в лес., ажəқəа
аҳəынҵəа илаумцалан! не загоняй коров в грязь! 2. загнать, загонять в воду:
акамбашьқəа амшын иалеицалеит он загнал буйволов в море.
А-лаца́лара II перех. гл. (иа́лаицалеит) вогнать силой что-л. во что-л.: аҵəымӷ
аҭӡы иалаицалеит он вогнал гвоздь в стену.
А-лацҟьа́га сущ. –қəа инструмент для расчёски шерсти.
А-ла́цҳа сущ. –қəа злая, кусающаяся собака.
А-лацəа I сущ. –қəа веко: хыхьтəи алацəа верхнее веко., ҵаҟатəи алацəа
нижнее веко. ◊ илацəа ааихьишьит он вздремнул, прикорнул., илацəагьы
еихамҟəысит он не обнаружил никаких признаков волнения, страха, боли., не
среагировал на укоры, замечания ср. и даже бровью не повел., раҧхьа илацəа
ахьхитыз выс. место (село, город и т.п.), где он родился, вырос., улацəа
ааихаурҟəысаанӡа сразу, вмиг, моментально, ср. в мгновение ока.
А́-лацəа II сущ. запальное отверстие, запал.
А-лацəа:́ ◊ илацəа ихаирҧеит разг. он угрюмо сидит, он напустил на себя
мрачный вид., илацəа ихырҟьеит разг. его сильно напугали, нагнали на него
страху.
Лацəа́аихьшь ◊ лацəааихьшь ҟаимҵаӡеит он совсем не спал, он глаз не
сомкнул.
Лацəа́жəа: ◊ лацəажəа имаабуа дтəоуп он сидит угрюмо он очень нервничает.
А-лацəа́жəара неперех. гл. (да́лацəажəеит) 1. поговорить, говорить о чём-л.;
обсудить что-л.: уус ианбалацəажəо? когда собираются говорить о твоём деле?
когда собираются обсудить твоё дело? сара уи аус сзалацəажəом я не могу
говорить об этом деле. 2. связаться, связываться с кем-л.: уиҟəаҵ,
уиламцəажəан! оставь, не связывайся с ним!
Лацəа-́лагəы: ◊ лацəа-лагəы реиҧш еизааигəоуп они очень близки друг к другу,
ср. их водой не разольёшь.
А-лацəарӡа́сра: ◊ лацəарӡасрак (аҟара) ахмырҵкəа сразу, моментально, в
мгновение ока.
А-лацəарӡа́сра неперех. гл. (длацəарӡа́суеит) говорить несерьезно,
подмигивать кому-л. в разговоре (намекая на то, что все, что он говорит –
ложь).
А́-лацəахəыц см. алахəыц.
А́-лацəгьа сущ. –қəа человек с дурным глазом.



А-ла́цəгьа сущ. –қəа злая собака.
А-лацəе́иқəыҧса сущ. болезнь глаз (у птиц).
А́-лацəеиқəырсара см. а-лацəарӡасра.
Лацəе́ихьшь см. лацəааихьшь.
А́-лацəеихьшьра перех. гл. (и́лацəа еихьишьит) сомкнуть глаза.
а-лацəҟəаб сущ. –қəа мед. ячмень, коньюнктивит.
А-лацəқəыҧса́ устар. см. аҽҧыхəшə.
А́-лацəҟəра неперех. гл. (длацəҟəуе́ит) 1. моргать. 2. (диалацəҟəысуеит)
моргнуть, моргать, подмигнуть, подмигивать кому-л.
А-лацəҟəы́сра неперех. гл. (дла-цəҟəы́суеит) см. алацəҟəра 1,2.
А-лацəҟəыс-шьацə-ҟəы́сра неперех. гл. (длацəҟəы́с-шьацəҟəы́суеит) см.
алацəарӡасра.
А́-лацəҟəысымҭа сущ. разг. (о времени) совсем мало: ◊ лацəҟəысымҭак аамҭа
имам у него совсем мало времени., он очень занят.
А-лаҵа́ сущ. мед. прививка, вакцина: алаҵа иларҵеит (изыҟарҵеит) прививку
сделали ему.
А-лаҵаҟ́аҵара сущ. мед. вакцинация.
А́-лаҵара I перех. гл. (илаиҵе́ит) 1. посеять, сеять: аҧш леиҵеит он посеял
кукурузу., илауҵаз ауп иааурыхуа посл. что посеешь, то и пожнешь. 2. перен.
потерять: ссааҭ џьара иласҵеит я где-то потерял свои часы.
А́-лаҵара II перех. гл. (а́леиҵеит) 1. вбить, вбивать: аӷəы аҵəымӷ алеиҵеит он
вбил гвоздь в доску. 2. вонзить, вонзать, воткнуть, втыкать: аҟама иларҵеит в
него вонзили кинжал., агəыр аӡахтə иалалҵеит она воткнула иголку в шитьё. 4.
вводить, впрыскивать что-л. куда-л., сделать кому-л. укол: ачымазаҩ агəыр
иларҵеит больному сделали укол. 5. загнать, загонять кого-л. куда-л. (в какую-л.
массу, гущу): аџьмақəа амаӷра илеиҵеит он загнал коз в колючие кусты. 6.
внести, вносить, вложить, вкладывать что-л. куда-л.: иҧарақəа абанк иалеиҵеит
он внес (вложил) свои деньги в банк. 7. вставить что-л., во что-л.: ицəажəара
атəым ажəақəа рацəаны иалеиҵоит он вставляет в свою речь много
иностранных слов. 8. принять кого-л.: в какую-л. группу, организацию и т.п.
ҳгəыҧ далаҳҵеит мы его приняли в свою группу. 9. считать, брать в расчет что-
л.: ари аласҵом, даҽа знык ҳаиқəҧап! это я не считаю (не беру в расчет), давай
еще раз поборемся! 10. включить, включать: сажəеинраалақəа аизга иаларҵеит
мои стихи включили в сборник. 11. приколоть, прикалывать что-л. к чему-л.
А́-лаҵара III перех. гл.  (да́леиҵеит): ◊ ауадаҩ уаласҵеит я тебя побеспокоил.,
ихы ауадаҩ иалеиҵеит он создал себе лишние хлопоты.
А-лаҵара́ сущ. посев: ҽаҩраҭагалантəи алаҵара осенний посев.
А-лаҵара́мза см. 1. май. 2. месяц сева.
А-лаҵара́тə прил. посевной: алаҵаратə кампаниа посевная кампания.
Лаҵарҟəаҿы(ла): ◊ лаҵарҟəҿы дсыхəаҧшуеит разг. он смотрит на меня
исподлобья, он смотрит на меня недружелюбно.
Л-аҵархəы(́ла) см. лаҵарҟəаҿы(ла).
А-лаҵгара́ сущ. –қəа псоваяохота, охота с собаками, травля; ала анынҵəа, абга
лаҵгара иргон посл. на безрыбье и рак рыба, на безлюдье и Фома дворянин.
А-лаҵгаҩы́ сущ. –цəа охотник с собаками.
А-лаҵе́икəырша см. алаҵеиҭарс.
А-лаҵе́иҭарс сущ. сельхоз. севооборот.
Лаҵы́хəала: ◊ лаҵыхəала дихəаҧшуеит он(а) смотрит на него искоса.
-Лаҵəаны: ◊ дилаҵəаны аҧсшəа иалҳəеит она с ним очень любезно
поздоровалась.



А-лаҵəара перех. гл. (иры́лаҵəеит) 1. (о вести, сплетни и т.п.)
распространиться, распространяться: аибашьра шыҟалаз иаразнак зегьы
ирылаҵəеит весть о начале войны мгновенно распространилась. 2. сдружиться,
сблизиться с кем-л.: аӡӷаб зегьы дҳалаҵəеит девушка сдружилась со всеми
нами.
А-лаҵəы́мӷ сущ. –қəа бз. бот. шиповник.
А-ла́чашəа сущ. –қəа собака, натасканная для охоты на дичь (на перепела).
А́-лачра неперех. гл. (ы́лачит) (о дыме) окутать, окутывать: абна алҩа ылачит
дым окутал лес, над лесом поднялся густой дым.
А́-лаччара неперех. гл. (да́лаччеит): иҧаҵа далаччоит ухмыляется,
злорадствует.
А́-лаҷа сущ. –қəа глазок (у двери)
А́-лаҷыц сущ. –қəа анат. зрачок, зеница: ◊ выс. илаҷац еиҧш ихьчоит он что-л.
бдительно, заботливо бережёт, ср. хранит как зеницу ока.
А́-лаҷҷара неперех. гл. (иры́лаҷҷоит, иалаҷҷоит) ярко освещать (что-л.), группу
людей., толпу и т.п. абна амра ылаҷҷоит солнце освещает лес., ажəлар амза
рылаҷҷоит луна ярко освещает толпу людей.
А́-лаҽра неперех. гл. (и́лаҽит) (о болезни) 1. перейти в хроническое состояние,
стать хроническим: ачымазара илаҽит (илаҽны дыҟоуп) болезнь его стала
хронической. 2. быть во власти каких-л. предрассудков: уи ажəытə ҵасқəа
илаҽны дыҟоуп он во власти старых обычаев, у него в крови сидят старые
обычаи.
А́-лаҽхəара неперех. гл. (ди́лаҽхəоит) гордиться кем-л., чем-л.: аб иҧа
дилаҽхəоит отец гордится сыном.
А́-лаҿымҭра неперех. гл. (алаҿи́мҭит, алаҿимҭӡеит) не отозваться, не
откликнуться на что-л., не связываться с кем-л. с чем-л. не среагировать на что-
л.: уиҟəаҵ, илаҿумҭын! оставь, не связывайся с ним! Ажəабжь ҿыц зынӡаск
алаҿимҭӡеит он никаким образом не среагировал на новость.
А́-ла́ша I сущ. –қəа мерин, конь.
А́-лаша II (и́лашоу) прил. светлый: ауада лаша светлая комната., аҧеиҧш лаша
светлое будущее.
А́-лашара сущ. –қəа свет: алашара аркы! зажги свет! алашара ҭаауп свет
тусклый., алашара ркьаҭ! потуши свет! 2. культура, цивилизация: алашарахь
дкылсит он приобщился к культуре. 3. охот. яз. ночной свет (напр. луна) 4.
дорогой, милый, свет: сылашара, сыхаара! ты мой свет, ты свет очей моих! ◊
лашарак имбаӡакəа дыҧсит он умер, не увидев белого (божьего) света, прожил
свой век, не увидев ни света, ни радости.
А́-лашара неперех. гл. (илашо́ит) 1. светить: амза лашоит луна светит. 2. сиять:
длашоит он весь сияет. 3. рассвести, рассветать: илашеит рассвело.
[А́-лашазаара] I (илашо́уп) светло: амза ыҟаӡам, аха аҵх-лашоуп луны нет, но
светло., адəахьы илашоума? на улице светло?
[А́-лашазаара] II (да́лашоуп): уи дызлашоу уаҩы далашам он очень странен,
чудаковат.
А́-лашарахəыҵҟьа сущ. –қəа вспышка.
А-лашарба́га сущ. –қəа светило; маяк: ажəҩан алашарбагақəа рныҟəара
движение небесных светил. 2. светоч. 3. охот. яз. луна
А-лашараба́гасса сущ. собир. охот. яз. звезды.
А-лашаркы ́(илашарку)́ (об источниках света) светлый, яркий.
А-лашбжьы сущ. –қəа лай собаки.
А́-лашшра перех. гл.(иа́леишшит) вплетать что-л. во что-л. (напр. в забор).



А́-лашыҩкра неперех. гл. (далашыҩ́кит) сильно увлечься чем-л.: иус
далашыҩкит (далашыҩкны даҿуп) он увлекся своей работой, он увлечен своей
работой.
А́-лашҳаз сущ. –қəа пучеглазый человек.
А-ла́шьамх: ◊ алашьамх ирҵысуеит разг. он хорошо бегает, он легконогий, он
скор на ногу.
А-лашьапы́фаҩ сущ. мн.ч. алашьапыфацəа бойкий, разбитной человек.
А-ла́шьаҭа сущ. –қəа бот. подлесник европейский Sanicula europeae
А-ла́шьҭа сущ. устар. узор в форме цветка.
А-лашьҭа-ҳəа́шьҭатəра перех. гл. (илашьҭа-ҳəа́шьҭеитəит) уничтожить, сделать
бесследно.
А-лашьҭа-ҳəа́шьҭахара неперех. гл. (илашьҭа-ҳəа́шьҭахеит) пропасть,
исчезнуть бесследно.
А́-лашьҭра перех. гл. (илаи́шьҭит) 1. спустить, спускать, опустить вниз: ашаха
ҵаҟа илаишьҭит он опустил верёвку вниз., аҧарда лашьҭы! опусти занавес. 2.
устар. снять, уволить с работы: дларышьҭит его уволили с работы. 3. сбить:
ацаблыкь деихсны илаишьҭит он (выстрелом) сбил вальдшнепа., аӷа
иҳаирплан ларышьҭит (они) сбили вражеский самолёт. 4. отправить кого-л.
куда-л. (вниз) – арахь ҳашҟа длашьҭы! отправь его сюда к нам.
А́-лашьца (и́лашьцо) прил. темный: аҵх лашьца темная ночь., ауада лашьца
темная комната.
А-лашьца́ра сущ. темнота: алашьцараҿы усзымдырит, саҭаумҵан! я тебя в
темноте не узнал, извини! алашьцараҿы уамыҧхьан! не читай в темноте! ◊
алашьцара имнахаанӡа (иааимнахаанӡа) дотемна, до наступления темноты.
А́-лашьцара неперех. гл. (илашьце́ит) стемнеть, темнеть: адəахьы илашьцеит
на улице стемнело., ишылашьцара илашьцеит совсем стемнело.
[А́-лашьцазаара] (илашьцо́уп) темно: макьана лашьцоуп, умцан! не уходи, пока
темно!
А́-лашьцахара неперех. гл. (илашьцахе́ит) стать, становиться тёмным: ауада
лашьцахеит комната стала темной.
А́-лашьцылара неперех. гл. (дры́лашьцылеит) привыкнуть к какому-л.
коллективу, к какой-л. группе людей, освоиться где-л.: иҩызцəа ҿыцқəа
дрылашьцылеит он привык к своим новым друзьям, он освоился среди своих
новых друзей.
А́-лашьшьра неперех. гл. (иа́лашьшьит) вонзиться, вонзаться: инапы аҵəымӷ
алашьшьит ему гвоздь в руку вонзился.
А́-лашьшьра II неперех. гл. (ды́лашьшьит): 1. завязнуть, вязнуть в какой-л.
массе: ишьапы аҳəынҵəа илашьшьт его нога завязла в грязи. 2. войти, входить
в гущу чего-л.: абна дылашьшьит (днылашьшь дцеит) он вошел в лес (и исчез).
А́-лашьыхра неперех. гл. (иа́лашьыхит) (о пятнах, грязи) въесться, въедаться:
аиқəа алымт алашьыхит (алашьыхт) грязь въелась в брюки.
А́-ла́шə (и́лашəу) слепой: ауаҩы лашə слепой человек, слепец. 2. темный,
сумрачный: ацх лашə тёмная ночь., алашə ииҭаху ҩ-блакы посл. «чего слепой
желает – это глаз (два глаза).
А-лашəа́ I см. алала.
А-лашəа́ II сущ. –қəа зародыш, плод.
А-лашəага́ собир. стая волков.
А-лашəара I неперех. гл. (и́лашəеит) (о маленьком предмете) попасть, упасть в
какую-л. массу в воду: амацəаз аҧслымӡ илашəеит кольцо упало в песок.,
ампыл амаӷра илашəеит мяч упал в колючие кусты., ахəыҷы аӡы далашəеит



ребенок упал в воду. ◊ иҧхыӡгьы иаламшəеит ему и во сне не снилось.
А́-лашəара II неперех. гл. (да́лашəеит) забеременеть: аҧҳəыс далашəеит
женщина забеременела., далашəаны дыҟоуп она беременна.
А-ла́шəарыца сущ. –қəа охотничья собака.
А́-лашəкəара неперех. гл. (ды́лашəкəеит) быстро скрыться в гуще чего-л.,
затеряться в чем-л.: абна дылашəкəеит (днылашəкəа дцеит) он быстро скрылся
в лесу, он быстро зашел в лес и скрылся., ажəлар днарылашəкəа дцеит
(дрылашəкəеит) он затёрся в толпу.
А́-лашəра I сущ. 1. слепота. 2. перен. близорукость, недальновидность. 3.
темнота, безграмотность, неграмотность.
А́-лашəра II неперех. гл. (иа́лашəит) (о пятнах) въесться, впитаться: аиқəа
ашəыга алашəит краска въелась в брюки.
[А́-лашə(заа)ра] (длашəу́п) 1. быть слепым. 2. быть близоруким,
недальновидным. 3. быть неграмотным, безграмотным.
А́-лашəхара неперех. гл. (длашəхеи́т) 1. ослепнуть, стать слепым: ахəрақəа
иоуз ирыхҟьаны длашəхеит он ослеп от полученных ран. 2. перен. стать
близоруким, недальновидным.
А́-лаҩашьара неперех. гл. (иа́лаҩашьеит) 1. смешаться с кем-л. с чем-л.: уи
ибжьы бжьык иалаҩашьом его голос отличается от других голосов., уи аӡəгьы
дилаҩашьаӡом его ни с кем нельзя спутать, он не похож ни на кого. 2.
затереться куда-л.: ажəлар дрылаҩашьеит он затёрся в толпу.
А́-лаҩра I перех. гл. (иа́леиҩит) вписать, вписывать что-л. куда-л.
А́-лаҩра II неперех. гл. (иры́лаҩит) (о слухе, известии) распространиться,
облететь: аибашьра ишалагаз атəы ақыҭақəа зегьы ирылаҩит известие о
начале войны облетело все сёла.
А́-лаџьра перех. гл. (иа́лалџьит) зажарить что-л. в чём-л., поджарить что-л. с
чем-л.: ашə акəтаӷь иалалџьит она поджарила сыр с яйцом.
Лбаа́ I нареч. внизу: сара лбаа сынхоит, сашьа маҷк иҩаҳаракны дынхоит я
живу внизу, а мой брат чуть выше.
Лбаа́ II сущ. зона равнинных пастбищ., 3. низовье.
А́-лбаага сущ. –қəа то, чём спускаются.
А́-лбаагара перех. гл. (илбаа́игеит) 1. спустить, спускать кого-л.: ҵаҟа
дылбааргеит. 2. снять, снимать кого-л. откуда-л.: ахəыҷы аҵла дылбааргеит
ребенка сняли с дерева, ребенку помогли слезть с дерева.
А́лбаагарҭа сущ. –қəа 1. место спуска чего-л. 2. см. асамҧал.
А́-лбаада сущ. устар. одежда, которую носили женщины высшего сословия
поверх платья.
А́-лбаадара перех. гл. (илба́аидеит) 1. проглотить, проглатывать: абаҩ
лбааидеит он проглотил кость., ақəыџьма абаҩ азылбаамдеит волк не смог
проглотить кость. 2. (о воздухе) вдохнуть: гəырҭəыла аҳауа лбааидеит он
вдохнул воздух полной грудью.
А́-лбааҟьара неперех. гл. (дылбааҟье́ит) 1. побежать, бежать стремглав вниз,
быстро спуститься, спускаться вниз. 2. (о горном потоке) быстро течь сверху
вниз. 2. сорваться откуда-л.: ахра дылбааҟьеит (даҿ-ҟьеит) он сорвался со
скалы.
А́-лбааҟəра неперех. гл. (дылбааҟəи́т) немного наклониться вниз, книзу.
А́-лбааҧара неперех. гл. (дылба́аҧеит) спрыгнуть, прыгнуть сверху вниз:
улбааҧ, умшəан, ҵаҟа ҧслымӡроуп! спрыгни, не бойся, внизу (песчаное место)
песок!
А́-лбааҧшра неперех. гл. (дылбааҧшу́еит) смотреть сверху вниз. ◊ анцəа



дылбааҧшны ҳаибоит!.. бог свидетель (мы ни в чём не повинны)!
А́-лбаара неперех. гл. (дылбаа́ит) спуститься, спускаться, слезть, слезать:
ашьха дылбааит он спустился с гор., алаӷəра дылбааит он спустился с
чердака., аҵла шəылбаа! слезайте с дерева!
А́-лбаарҭа сущ. –қəа спуск, место спуска.
А́-лбаарҩрра перех. гл. (илбаарҩри́т) (о большом предмете) столкнуть,
сталкивать, сбросить, сбрасывать сверху вниз: ааҵəа лбааирҩрит он сбросил
сверху мешок.
А-лбааҳəара перех. гл. (илба́аиҳəеит) стащить, стаскивать сверху вниз:
дылбаашəҳəа наҟ! стащите его отсюда! 2. свергнуть: аҳəынҭқар дылбаарҳəеит
царя свергли.
А́-лбаацара перех. гл. (илба́аицеит) 1. погнать кого-л. сверху вниз: ауахьад
ашьхантə архаҟа илбаарцеит табун погнали с горы на низменность. 2. заставить
слезть: ахəыҷы аҵла дылбаалцеит она заставила ребенка слезть с дерева.
А́-лбаашьҭра перех. гл. (илбааи́шьҭит) спустить, спускать что-л., кого-л. сверху
вниз: ашаха лбаашьҭы, саргьы схалоит! спускай веревку, и я полезу
(поднимусь) на верх! дылбааумышьҭын! не дай ему спуститься! илбаашьҭы!
спускай!
А́-лбаашəара неперех. гл. (илбаашəе́ит) (о маленьком предмете) упасть сверху:
ампыл лбаашəеит мяч упал сверху. ◊ ахы лбаашəаны икəа иҭашəеит ему
повезло, ему подфартило.
А́-лбааҩрра неперех. гл. (илбааҩри́т) 1. (о большом предмете) упасть,
свалиться сверху. 2. пренебр. слезть: улбааҩры! слезь оттуда!
А́-лббра неперех. гл. (и́лббуеит) (о густом дыме) идти откуда-л., клубиться,
выбиваться из чего-л.: аҭырасра алҩа ылббуеит из папаротника выбивается
густой дым.
А́-лбгара неперех. гл. (да́лбгеит) груб. упасть, падать, свалиться, сваливаться
откуда-л.: аҵла далбгеит он упал с дерева.
А́-лбӷьы: ◊ лбӷьыла дҵəуоит разг. он жалуется на свою судьбу (хотя у него
гораздо меньше основания, чем у других., плачется, ср. плачет в жилетку, поёт
лазаря., лбӷьыла иҵəуо казанская сирота, человек, прикидывающийся
несчастным.
А-лбиҭəра гл. (да́лбиҭəит) см. албгара.
А́-лгамҭа сущ. –қəа 1. конец: аус алгамҭа конец дела., афильм алгамҭа конец
фильма. 2. время окончания чего-л.: аусура алгамҭазы к концу работы.
А́-лгара I сущ. 1. завершение. 2. вывод: ар ақалақь ралгара вывод войск из
города.
А́-лгара II перех. гл. (иа́лгеит) закончить, кончить, завершить, завершать:
ауниверситет далгеит он закончил университет., лҵара далгеит она завершила
учебу., уҩны уанбалго? когда закончишь строительство дома? уалгама?
закончил? сус салгар, уара уахь снеиуеит закончу своё дело, приду к тебе. 2.
испортить, портить: смашьына зынӡаск уалгеит ты мне совсем испортил
машину. 3. (илгеит) прикончить, погубить, губить, убить, убивать, уничтожить,
уничтожать: аӷа илгеит уничтожили врага., дулгоит он тебя прикончит 4. (о
жизни) кончиться: уи уажəшьҭа далгеит он уже покойник, его жизнь кончилась,
его песня спета.
А́-лгара III перех. гл. (и́лигеит) 1. вывести, выводить, вывезти, вывозить откуда-
л.: ақыдқəа абна илыргеит они вывезли брёвна из леса., аҳəынҵəа дылга!
выведи его из грязи, помоги ему выйти из грязи! ажəлар дрылыргеит его вывели
из толпы. 2. (о дороге) провести, проводить: абна амҩа ылыргеит они провели



дорогу через лес. 3.(о войске) вывести: ар атəыла иалыргеит войска вывели из
страны.
[А́-лга(заа)ра] (иа́лгоуп) (о дороге) быть проведенной через что-л.: ақыҭа
амҩаду алгоуп через село проведена улица.
А́-лгарҭа сущ. – қəа конец.
А-лгаҭа́ сущ. –қəа зоол. кузнечик.
А́-лгəыгə (и́лгəыгəу) прил. выступающий, выпирающий, выпуклый, выпяченный,
бугристый: алахь ылгəагə выпуклый лоб., анышə ылгəыгə бугристая земля.
А́-лгəыгə-мыл́гəыгə разг. ср. алгəыгə.
А́-лгəыгəра сущ. выпуклость; бугристое место.
[А́-лгəыгəзаара] (и́лгəыгəуп) быть выпуклым: илахь ылгəыгəуп у него выпуклый
лоб.
А́-лдара перех. гл. (иа́лидеит) (о линиях, полосках, канавах и т.п.) провести:
ақьаад ацəаҳəақəа алидеит он провел линии на бумаге., амхы ажра алыргеит
они провели (прорыли) канаву через ниву., аҵыруа алидеит он проложил
(провёл) борозду (на пашне).
[А́-лда(заа)ра] (иа́лдоуп) (о полосках, линиях, канавах) быть проведенным: ачыҭ
ацəаҳəақəа алдоуп ситец в полоску., амхы ажрақəа ҩба алдоуп через ниву
проведены две канавы, через ниву проходят две канавы.
А́-лдыраара неперех. гл. 1. (дрылиды́рааит) узнать, отличить кого-л. что-л.
среди множества (людей). 2. иалудыраауазеи? откуда ты знаешь? откуда тебе
известно? илудыраауазеи? откуда ты его знаешь?
А-лда́џьуапа сущ. –цəа бурка светло-серого цвета.
Легал́ла нареч. легально.
А-лега́лтə прил. легальный: алегалтə партиа легальная партия.
А-лега́лтəра I сущ. легализация.
А-лега́лтəра II перех. гл. (илегал́итəит)легализовать.
А-леге́нда сущ. –қəа легенда: кавказтəи ажəларқəа рлегендақəа легенды
народов Кавказа.
А-легенда́ртə прил. легендарный: алегендартə фырхаҵа легендарный герой.
А-лезгьы́н // алазгьы́н сущ. – цəа, -қəа лезгин, лезгинский: алезгьын бызшəа
лезгинский язык.
А́-леибаҳəара неперех. гл. (и́леибаҳəеит) (о множестве) побежать, забежать
куда-л., в середину чего-л. (напр. в лес): абгахəыҷқəа алашбжь шраҳаҵəҟьаз,
абна илаибаҳəеит (инылеибаҳəа ицеит) шакалы, как только услышали лай
собаки, побежали в лес.
А-леибори́ст сущ. –цəа лейборист.
А-леибори́сттə прил. лейбористский: алеибористтə партиа лейбористская
партия.
А-леи́жьа сущ. слюна: илеижьа леиуеит у него слюни текут., ахəыҷы алеижьа
иҽаиргеит ребёнок обслюнявился., алеижьа саиргеит он меня обслюнявил.
А́-леизҟəыҿра неперех. гл. (длеизҟəыҿи́т) (о ногах) подкоситься: длеизҟəыҿны
дкаҳаит у него ноги подкосились и он упал.
А́-леиқəаҵəа сущ. –қəа черноглазый человек.
А́-леимахəыхə сущ. –қəа узкоглазый человек.
А́-леи-ҧси: ◊ алеи-ҧси рыбжьара сразу, мгновенно, моментально.
А-леи́ра неперех. гл. (дле́ит) 1. упасть, падать, сорваться, срываться сверху:
дакӡамшəа длеит камнем упал., ахра далҟьан длеит он сорвался со скалы и
упал. 2. прийти, спуститься куда-л.: ҳара ҳахь уанбалеиуеи (уанбанеиуеи)?
когда ты к нам придешь? ашьхантə дара рахь длеит он пришел к ним с гор



(спустился). 3. (об осадках) идти: асы леиуеит снег идет.
А-леитена́нт сущ. –цəа лейтенант: алеитенант еиҵбы младший лейтенант.,
алеитенант еиҳабы старший лейтенант.
А́-леиҳəҭаҧш разг. см. алеицаҟьа.
А́-леиҳəҭаҧшра разг. алеицаҟьара.
А́-леицаҟьа сущ. –қəа косоглазый, человек с косыми глазами.
А́-леицаҟьара сущ. косоглазие.
А-ле́ишəа сущ. –цəа 1. поведение; характер: аҵаҩы илеишəа цəгьоуп ученик
плохо себя ведёт., ллеишəа бааҧсуп у неё плохой характер., ахəыҷы илеишəа
бзиоуп ребенок спокоен. 2. дисциплина: аколлетив аҿы (рҿы) алеишəа
ыҟазароуп в коллективе должна быть дисциплина.
А́-леишəабзиа прил. спокойный, сдержанный, ровный; мирный, тихий: ахəыҷ
леишəабзиа спокойный, тихий ребенок.
А-ле́ишəацəгьа прил. 1. строгий; требовательный: арҵаҩ леишəацəгьа строгий
учитель. 2. шаловливый, бало́ванный: ахəыҷ леишəацəгьа шаловливый
ребенок.
А-леи́шəацəгьара 1. строгость. 2. шаловливость.
А-ле́ишəаҷыда сущ. –қəа плохое поведение, плохая привычка.
А-леи-ҩе́ира неперех. гл. (длеи-ҩе́иуеит) ходить взад и вперед, прохаживаться,
прогуливаться: аҷкəын дгыланы алеи-ҩеира далагеит парень встал и начал
ходить взад и вперёд., аҧшаҳəаҿы длеи-ҩеиуеит он прогуливается по берегу.
А-леқсика сущ. лексика: ацəажəаратə леқсика разговорная лексика., абызшəа
алеқсикеи афразеологиеи лексика и фразеология языка. Д. Гəлиа илеқсика
лексика Д. Гулия.
А-леқсикатə прил. лексический: абызшəа алеқсикатə беиара лексическое
богатство языка.
А-леқсико́граф сущ. лексикограф.
А-леқсикогра́фиа сущ. лексикография.
А-леқсиколо́г сущ. –цəа лексиколог.
А-леқсиколо́гиа сущ. лексикология.
А-леқсиколо́гиатə прил. лексикологический: алеқсикогологиатə усумҭақəа
лексикологические труды.
А-леқсико́н сущ. см. ажəар.
А-леқтор сущ. –цəа лектор.
А-ле́қциа сущ. –қəа лекция: алеқциа даҧхьоит он читает лекцию., алеқциахь
дныҟəоит он ходит на лекции.
А-ле́қциатə прил. лекционный: алеқциатə сааҭқəа лекционные часы.
А-леопа́рд сущ. –қəа зоол. леопард.
А́-лжжра неперех. гл. (иа́лжжуеит) сочиться: ахəра ашьа алжжуеит из раны
сочится кровь. 2. перен. нет возможности более терпеть: уажəшьҭак исылжжит
я уже больше не могу терпеть, у меня переполнилась чаша терпения.
А́-лжəара перех. гл. (иа́лижəеит) вырвать что-л. из чего-л.: аӷəы аҵəымӷ
алижəеит он вырвал гвоздь из доски.
А́-лжəжəара перех. гл. (иа́лижəжəеит) вырвать, вырывать что-л. из многих мест:
ақдқəа аҵəымӷқəа рылижəжəеит он вырвал гвозди из бревен.
А́-лӡаара неперех. гл. (дры́лӡааит) 1. оставить кого-л. навсегда, умереть:
ижəлар дрылӡааит он оставил свой народ навсегда, он умер., уҳалӡааит! чтобы
ты погиб! чтобы тебя не было среди нас! 2. (ди́лӡааит) окончательно
поссориться, разругаться с кем-л.: уи ахааназы силӡааит я с ним окончательно
поссорился, я его навсегда потерял. ◊ имч илӡааит силы покинули его.



А́-лиаара неперех. гл. (и́лиааит) 1. вырасти, вырастать где-л. (в чаще,
зарослях): араҵла абна илиааит в лесу вырасло ореховое дерево., аҟаб амаӷра
илиааит тыква выросла в зарослях колючих кустов. 2. (дрылиааит) вырасти
среди кого-л., в чьей-л. семье: уи ҳажəлантəқəа дрылиааит он вырос среди
наших однофамильцев., аҧсуаа дрылиааит он вырос среди абхазов., аҭаацəа
кьаҳəк дрылиаауеит посл. в семье не без урода, не все сосны в лесу
корабельные.
А́-либаҳəара I неперех. гл. (и́либаҳəеит) (о множестве) вдруг выскочить,
высыпать, из чего-л.: ахəыҷқəа абна илибаҳəеит дети вдруг выбежали из леса.
А́-либаҳəара II неперех. гл. (иры́либаҳəеит) стащить, стаскивать друг друга
сверху: аҷкəынцəа еисит, ауардын иалибаҳəеит ребята подрались, стащили
друг друга с арбы.
А-либера́л сущ. –цəа либерал.
А-либерали́зм сущ. либерализм.
А-либера́лра сущ. либеральность.
А-либера́лтə прил. либеральный: алибералтə партиа либеральная партия.,
алибералтə реформақəа либеральные реформы.
А-ли́га сущ. –қəа лига: амилаҭқəа рлига лига наций.
А-лиде́р сущ. –цəа лидер: аполитикатə лидерцəа политические лидеры.
А-лидерра сущ. лидерство: алидерразы ақəҧара борьба за лидерство.
А-ли́ла сущ. синька.
А-ликио́р сущ. – қəа ликёр.
А-лилипу́т сущ. –цəа лилипут.
А-лими́т сущ. –қəа лимит.
А-лимо́н // алуман сущ. –қəа бот. лимон limon: ачаи алимон аҭаны ижə! пей чай
с лимоном!
А-лингви́ст сущ. –цəа лингвист.
А-лингви́стика сущ. лингвистика.
А-лингви́стикатə прил. лингвистический: алингвистикатə хсаала
лингвистическая карта.
А-линоти́п сущ. –қəа линотип.
А-линотипи́ст сущ. –цəа линотипист.
А-ли́ра I сущ. –қəа лира: апоет илира лира поэта.
А-лира II сущ. –қəа лира (денежная единица в Италии и Турции).
А-лири́зм сущ. лиризм.
А-ли́рик сущ. –цəа лирик.
А-ли́рикатə прил. лирический: алирикатə жəеинраалақəа лирические
стихотворения.
А-литера́тор сущ. –цəа литератор.
А-литерату́ра сущ. –қəа. литература: аҧсуа литература абхазская литература.,
аҭоу-рыхтə литература историческая литература., асахьаркыратə литература
художественная литература.
А-литературады́рра сущ. литературоведение.
А-литературадырратə прил. литературоведческий: алитературадырратə
конференциа литературоведческая конференция.
А-литературады́рҩы сущ. –цəа литературовед.
А-литерату́ратə прил. литературный: алитературатə бызшəақəа литературные
языки.
А-лито́граф сущ. –цəа литограф.
А-литогра́фиа сущ. литография.



А-лито́графиатə прил. литографический.
А-ли́тр сущ. –қəа литр: хə-литрак аҩы пять литров вина.
А-литраҭаӡа́ра сущ. –қəа литраж.
А-лифт сущ. –қəа лифт.
А-лифтмаҵзуҩы́ сущ. –цəа лифтёр.
А-лка́а сущ. –қəа вывод: ииашам алкаа неправильный вывод, крызҵазкуа алкаа
важный вывод; аинтерес зҵоу алкаақəа ҟаиҵеит он сделал интересные выводы.
А́-лкаара перех. гл. (иа́ликааит) 1. выделить, выделять (среди многих):
шəыстудентцəа зегьы абри аҷкəын дрылскааит среди всех ваших студентов я
выделил вот этого парня. 2. различить, узнать кого-л. в темноте: алашьцара
еергьҳəа далыскааит я его в темноте еле различил (узнал).
А́-лкааратə прил. отличительный, различительный: алкааратə ҷыдарақəа
отличительные признаки.
А́-лкьра неперех. гл. (иры́лкьуеит) выделиться, выделяться среди других:
ибжьы рылкьуан его (тонкий) голос выделялся среди других голосов.
А́-лкьыкь прил. выпуклый, выпирающий.
А́-лкьыҧхьаа сущ. –қəа полигр. оттиск.
А́-лкəраара неперех. гл. (и́лкəрааит) (о мелких животных) выскользнуть,
незаметно выскочить: ажьа амаӷра илкəрааит заяц выскочил из зарослей.
А-лқамса сущ. –қəа бот. ольха бородатая alnus barbata.
А́-лҟьара I неперех. гл. (да́лҟьеит) упасть, сорваться с чего-л., (откуда-л.): аҵла
далҟьеит он упал с дерева., ашəарыцаҩ ахра далҟьеит (даҿҟьеит) охотник
сорвался со скалы.
А-лҟьара II неперех. гл. (илҟьеит) выскочить из гущи, чащи чего-л.: ажьа абна
илҟьеит заяц выскочил из леса.
А-лҟьара III неперех. гл. (иа́лҟьеит) пройти сквозь, через кого-л., что-л.: аӷəы
аҵəымӷ алҟьеит гвоздь прошел через доску., ишьапы ахы алҟьеит пуля прошла
ему сквозь ногу. перен. ача ахы алҟьом хлеб очень сухой, черствый, этот хлеб
пуля не пробьёт.
А́-лҟəшəара перех. гл. (иа́лиҟəшəеит) выбрать, выбирать что-л. из чего-л.:
ашыла аҟəыд аллыҟəшəеит она выбрала из муки фасоль., иреиӷьқəоу алҟəшəа
выбери лучшие!
А́-лҟəыҿра неперех. гл. (илҟəыҿит) вывыхнуть: ◊ утə-умаа ылҟəыҿааит! чтоб
тебе пусто было! (так проклинают того, кто часто говорит «мое», «это мое» и
т.д.)
А-лма́с сущ. –қəа 1. алмаз. 2. стеклорез, стеклорезный алмаз.
А-лмышəӡахəа сущ. –қəа бот. ломонос винограднолистный clematis witalba.
А́-лнадара неперех. гл. (илнадоит): ииҳəо ылнадоит его слушают, с ним
считаются.
А́-лнарҟьара неперех. гл. (иа́лнарҟьеит): ◊ илҳəаз ихы иалнарҟьеит сказанное
ею ему страшно не понравилось.
А-ло́гика сущ. логика: иуҳəо логика амаӡам (аҵаӡам) в твоих суждениях нет
логики.
А-ло́гикатə прил. логический: алогикатə категориақəа логические категории.,
алогикатə лкаа логический вывод., алогикатə хəыцра логическое мышление.
А-логопе́д сущ. логопед.
А-логопе́диа сущ. логопедия.
А-ло́у́нг сущ. –қəа лозунг: алозунг ақəыргылара выдвинуть лозунг.
А-ло́зунгтə прил. лозунговый: алозунгтə стиль лозунговый стиль.
А-локомоти́в сущ. –қəа локомотив.



А-локомоти́втə прил. локомотивный: алокомотивтə бригада локомотивная
бригада.
А-лотере́иа сущ. –қəа лотерея.
А-лотере́иатə прил. лотерейный: алотореиатə билеҭ лотерейный билет.
А́-лҧаара перех. гл. (иа́лиҧааит) выхватить (из множества) кого-л., что-л.: ахьшь
ашҭа иқəыз ақəҷарақəа кəҷышьк рылнаҧааит ястреб выхватил одного цыпленка
из тех, кто бегал во дворе.
А́-лҧраара неперех. гл. (и́лҧрааит) вылететь, вылетать откуда-то.: ардəына
амыӷра илҧрааит дроздь вылетел из зарослей колючих кустов.
А́-лҧса сущ. –қəа ольховые цветоки, серёжки.
А-лҧсаа́ ◊ алҧсаа дроуит в их семье (роду) кто-то умер.
А́-лҧсаара неперех. гл.
(дры́лҧсааит) (в семье, роду) умереть: урҭ макьана аӡəгьы дрылымҧсааӡацт

(лыҧсаа дырмоуӡацт) у них в семье (роду) ещё никто не умирал.
А́лҧсаара (да́лҧсааит): уи уа далҧсаауам он там (на новой работе, в новой
должности и т.д.) может прокормиться.
А-лҧсаа́хьшəашəа сущ. –қəа груб никчёмный, никудышный человек.
А́-лҧсаҵыс сущ. мн. ч. алҧсаҵарақəа зоол. королёк (птичка).
А́-лҧха сущ. : 1. анцəа улҧха ҳаҭ! первый тост у абхазов во время застолья (да
будет нам божье милосердие! да будет бог к нам милостив, да смилуется над
нами бог!). 2. благосклонность, милость: уи илҧха шəымазар, зегь бзиахоит
если вы у него в милости (если он к вам благосклонен), все будет хорошо.,
лыҧха змоу блаженный.
Лыҧха: лыҧха ирҭеит его поощрили, его поблагодарили.
А-лҧхара неперех. гл. (иа́лҧхоит) 1. просвечивать, светиться через что-л.:
аҧарда алашара алҧхоит свет просвечивает через занавес. 2. ◊ ишьа илҧхоит
он здоров, он светится здоровьем, у него красные щеки.
А́-лҧшаара перех. гл. (иа́лиҧшааит) выбрать, выбирать; поискать (с целью
выбора): аҵəа ҟаҧшьқəа алиҧшааит он выбрал красные яблоки., ибзианы
уалҧшаа! хорошо поищи!
А-лҧша́ах сущ. –қəа отборный: атама лыҧшаахқəа отборные персики.,
аҷкəынцəа лыҧшаахқəа отборные ребята., ажəла лыҧшаахқəа отборные
семена.
А́-лҧшра перех. гл. (да́лҧшуеит) смотреть сквозь (через) что-л.: аҧенџьыр
асаркьа далҧшуеит он смотрит через оконное стекло.
А́-лра сущ. ольшаник, ольховый лес.
А́-лса см. алҧса.
А́-лсара перех. гл. (иалисеит) высечь, вырезать, выделать.
А-лсе́д сущ. –қəа устар. женское седло.
А-лсра I неперех. гл. (ды́лсит) 1. пройти, проходить через что-л. (какую-л. массу,
гущу чего-л. и т.п.): амаӷра дылсит он прошел через заросли колючих кустов;
аҳəынҵəа дылсит он прошел через грязь., абна дылсны дцеит он пошел
(прошёл) через лес., ауардын аҳəынҵəа(ра) изылымсит арба не смогла
проехать через грязь. 2. пройти по какой-л. населённой местности: ақыҭақəа
зегьы дрылсит, анхацəа рыҧсҭазаашьа ҭиҵааит он прошел все сёла, изучил
быт крестьян., ар ақалақь иалсит войско прошло через город.
А-лсра II перех. гл. (илсит) (о спиртных напитках) подействовать на кого-л.,
одолеть кого-л.: аҩы илсит вино на него подействовало, вино одолело его.
А́-лсра III перех. гл. (иа́лсит) (о гвозде и т.п.) пройти, через что-л.: аҵəымӷ аӷəы
иалсит гвоздь прошел через доску.



А-лсра IV перех. гл. (иа́лсит) (о влаге, жидкости) пропускать, промокать: спалта
ақəа алсуеит моё пальто пропускает дождь., смагəқəа аӡы рылсит мои сапоги
промокли. ◊ игəы иалсит он обиделся.
А́-лтар сущ. собир. молодой ольшаник, молодая ольховая роща.
А́-лтарра сущ. собир. ольшаник, ольховая роща.
А-лтə прил. ольховый: алтə ӷəы ольховая доска; алтə мҿы ольховые дрова. ◊
алтə кəыба прост. никудышный, никчёмный человек.
А-лтəжəҩа сущ. –қəа анат. ключица.
А-лҭы́: алҭы иаанаго, џьалҭы иагоит посл. как пришло махом, так и пошло
прахом.
А́-лу сущ. –қəа жернов: алу акылҵəара дырка на верхнем жернове, куда падает
зерно. ◊ алу ицраҳəоуп он ленив, тяжел на подъем. алу Қьааба иугаргьы лагара
агхом. посл. «жернов хоть к Каабе пойдет, всё должен молоть».
Луаны́тə нареч. глубоко: луанытə дқəыҧсычҳаит он глубоко вздохнул.
А-лу́га сущ. абж. –қəа глупец, болван, бестолочь.
А-лугəа́ра см. алурыҵа.
А-лугəаҵəа́ сущ. –қəа металлическая, свободно вращающаяся часть оси,
мельничного колеса, которая проходит через отверстие камня – лежака.
А-лугəыҵ́ə см. а-лгəаҵəа.
А́-лудамыӷ сущ. –қəа жерновообразная тамга.
А́-лукəага сущ. – қəа отбойник, специальный молот, которым отбивают жернова.
А-луҟьанта́ сущ. –қəа рукоять, за которую держат при вращении верхнего
жернова ручной мельницы.
А-лума́аҭ сущ. лимонад.
А-лума́аҭтə прил. лимонадный: алумааҭтə зауад лимонадный завод.
А́-луматра ́сущ. –қəа воронка, всаживаемая в отверстие верхнего жернова и
куда падает зерно.
А́-лумгьал сущ. –цəа жерновообразный чурек.
А́-лумҵəышə см. ахəыла.
А-луры́ сущ. –қəа вечейка (часть мельницы).
А-лурыҵ́а сущ. –қəа пространство вокруг жерновов.
А-лурыҵ́ашыла см. алуҵыҧсса.
А-луҭаҩ́ сущ. –қəа мельничный ларь, деревянный ящик, куда ссыпается мука.
А-луҭра́ см. алурыҵа.
А-лухаҩ́а сущ. –қəа абаз. верхний жернов ручной мельницы.
А-луҳа́ сущ. –қəа сорт груши.
А́-луҳəаҟьа сущ. –қəа небольшой жернов.
А-луҵҧсса́ сущ. мука, собирающаяся вокруг жерновов.
А-луҵҩа́ сущ. –қəа абаз. нижний жернов ручной мельницы.
А-луча́ сущ. –қəа жерновообразный хлеб домашней выпечки.
А́-лхра I сущ. –қəа 1. выбор. 2. отбор. 3. извлечение.
А́-лхра II перех. гл. (иа́лихит) 1. извлечь, извлекать, вытащить, вытаскивать что-
л., кого-л. из чего-л.: ишьапы ахы алырхит из его ноги вытащили пулю., аӡы
далырхит его вытащили из воды., аӷəы аҵəымӷ алихит он вытащил гвоздь из
доски.
А-лхра III перех. гл. (иа́лихит) 1. выбрать, выбирать, избрать, избирать: ашҟəы
бзиақəа алихит он выбрал хорошие книги., еиҳа иҟəазқəоу алх! выбирай
покрупнее! ҳгəыла депутатс далырхит нашего соседа избрали депутатом. 2.
ахантəаҩы далырхит избрали председателя.
А-лхра IV перех. гл. (и́лихит) (о дороге) провести, проводить: амҩа ылырхит



(ылыргеит) они провели дорогу.
А́-лхра V перех. гл. (ы́лихит) (о дровах, прутьях, кольях и т.п.) заготовить
аҵəҩан ылихит он заготовил колья., аӡын азы амҿы ылх заготовть дрова на
зиму!
А́-лхра VI перех. гл. (а́лихит) (о пятнах) вывести, выводить: ихарҧ ашəыта
алылхит она вывела пятна с его рубашки.
А́-лхра VII перех. гл. (о крови) взять, брать: адонар ашьа илырхит у донора
взяли кровь.
А́-лхра VIII перех. гл. (ы́лырхит) (о налоге, взносе, плате) собрать, собирать:
ашəахтə ылырхит они собрали налог.
А́-лхра IX перех. гл. (и́лырхит) (в сочетании с существительным аҧхӡы)
заставить попотеть: аҧхӡы илырхит 1. его заставили много работать, его
заставили попотеть. 2. его пожурили, поругали, наказали.
А́-лхра X перех. гл. (да́лырхит) уволить, снять (с работы): имаҵура далырхит его
уволили со службы (с работы).
А́-лхра XI перех. гл. (да́лырхит) (в сочетании с существительным ацəа)
разбудить: ацəа далылхит она разбудила его.
А́-лхра XII перех. гл. (и́лылхит) (в сочетании с существительным ауаҩра)
сделать: ауаҩра илылхит она из кого-л. человека сделала.
А-лхра XIII перех. гл. (ы́лылхит) (в сочетании с существительным азин)
получить разрешение: азин ылылхит она получила разрешение.
А́-лхрақəа сущ. мн. ч. выборы: адепутатцəа ралхрақəа выборы депутатов.,
алхрақəа ихы рылаимырхəӡеит он не участвовал в выборах.
А́-лхраҧхьатə прил. полит. предвыборный: алхра-ҧхьатə еизара предвыборное
собрание., алхраҧхьатə агитациа предвыборная агитация.
А́-лхратə прил. избирательный: алхратə компаниа избирательная кампания.,
алхратə биуллетен избирательный бюллетень., алхратə система
избирательная система.
А-лхымҭа сущ. –цəа 1. избранник: жəлар ралхымҭа избранник народа. 2.
изделие: арезинатə лхымҭа изделие из резины.
А́-лхҩы сущ. –цəа избиратель.
А́-лхьхьа I: аҽы абаҩқəа алхьхьа иҟоуп лошадь очень худая, тощая, костлявая.
А-лхьхьа II: ихəра ашьа алхьхьа ицоит из его раны сочится кровь.
[А́-лхəдазаара] (да́лахə-доуп) быть лишенным чего-л.: уи аҧсҭазаара бзиа
далхəдоуп он лишен хорошей жизни, у него нет хорошей жизни.
А́-лхəдатəра перех. гл. (да́лхəдеитəит) лишить кого-л. чего-л.: иҧсҭазаара
далхəдартəит его лишили жизни, его убили, уничтожили., зегьы дрылхəдартəит
его лишили всего.
А́-лхəхəара неперех. гл. (а́лхəхəоит) (б.ч. о крови) сочиться; пропускать:
аҳаҧшьа аҩы алхəхəоит (алсуеит) кувшин пропускает вино.
А-лхəры́ш прил. рыжий.
А́-лҳəара I перех. гл. (и́лиҳəеит) вонзить что-л. кого-л., во что-л: аҟама
илырҳəеит в него вонзили кинжал.
А́-лҳəара II перех. гл. (далиҳəеит) стащить сверху кого-л., что-л.: аҵла
далырҳəеит его стащили с дерева.
А́-лҳəара III перех. гл. (и́лиҳəеит) выволочь, вытащить волоком что-л. из чего-л.:
ақыдқəа абна илиҳəеит он вытащил бревна из леса.
А́-лҳəҳəара неперех. гл. (иа́лҳəҳəоит) 1. торчать, выступать, выпирать из чего-
л., в чем-л.: аӷəы аҵəымӷ алҳəҳəоит гвоздь торчит в доске., 2. аӡы хаҳə дук
алҳəҳəоит из воды какой-то большой камень торчит. 3. быть ростом выше



других: иқəлацəа зегьы дрылҳəҳəоит (дрылҳəҳəо дыҟоуп) он выше всех своих
сверстников. 4. пер. выделяться среди других своими знаниями, умом: дыррала
лашьцəа зегьы дрылҳəҳəоит она выделяется среди всех братьев своим
знанием.
А́-лцара I перех. (и́лицеит) выгнать, выгонять из зарослей и т.п.: аџьмақəа
амаӷра илицеит он выгнал коз из зарослей., ажəқəа абна илицеит он выгнал
коров из леса., ахəыҷқəа аҳəынҵəа илца! выгони детей из грязи!
А́-лцара II перех. гл. (да́лырцеит) выгнать, исключить из какой-л. организации:
апартиа далырцеит его исключили из партии., ақыҭа далырцеит его выгнали,
заставили выселиться из села.
А́-лцара III перех. гл. (и́лнацеит): ауатка маҷк ыжə, ахьҭа улнацап! выпей
немного водки, согреешься!
А́-лцəцəаара перех. гл. (иа́лнацəцəааит) (о крови) высосать, высасыват.
А́-лҵра I неперех. гл. (и́лҵит) выйти, выходить откуда-либ: абна дылҵит он
вышел из леса., аҳəынҵəа улҵ! выходи из грязи! аџьмақəа амаӷра илҵит козы
вышли из зарослей колючих кустов.
А́-лҵра II неперех. гл. (да́лҵит) 1. бросить, оставить службу: имаҵура далҵит он
оставил службу, он бросил работу. 2. застрять, застревать: аҵəымӷ аӷəы
иалымҵит гвоздь не вышел из доски (гвоздь застрял в доске). 3. (о краске,
пятнах) отойти: ахарҧ ашəыга алымҵиит краска не отошла от рубашки., аиқəа
ашəытақəа алҵит пятна отошли от брюк. 4. (о деле, бизнесе и т.п.) получиться,
получатся: ари аус кралҵру? получится что-нибудь из этого дела?
аицəажəарақəа акгьы рылымҵит из переговоров ничего не получилось. 5. (о
материале) выйти, получиться: абри аматериал ҩ-еиқəак лаҵуеит из этого
материала выйдет (получится) двое брюк.
А́-лҵра III неперех. гл. (иа́лҵит) (о фурункуле, нарыве) выскочить, образоваться:
инапы ашəра алҵит у него на руке образовался нарыв., ишьапы акəҵиҵ алҵит у
него на ноге фурункул выскочил.
А́-лҵра IV неперех. гл. (ди́лҵит) (о муже и жене) разойтись, бросить, бросать
кого-л.: лхаҵа дилҵит она разошлась с мужем., иҧҳəыс длылҵит он бросил
жену, он разошелся с женой.
А́-лҵра V неперех. гл. (да́лҵит) 1. прийти в сознание: далҵит он(а) пришел

(пришла) в сознание., 2. (о больном) выйти из кризиса: ачымазаҩ далҵит
больной вышел из кризиса. 3. исправиться, бросить свои плохие привычки.
А́-лҵра VI неперех. гл. (дры́лҵит) выйти из какой-л. социальной среды: анхацəа
дрылҵит он вышел из крестьянской среды.
А́-лҵра VII неперех. гл. (да́лҵит) выйти из какой-л. организации, общества,
союза и т.п.: апартиа далҵит он вышел из рядов партии., абаптистцəа рсеқта
далҵит он вышел из секты баптистов. ◊ акгьы илымҵит из него ничего не
получилось, он стал никудышным человеком., иажəа ылҵуеит его слушают, с
ним считаются, он делает погоду.
А-лҵшəа́ сущ. результат: алҵшəа бзиа хороший результат., алҵшəа бзиақəа
аалырҧшит она показала хорошие результаты., алҵшəақəа еиӷьитəит он
улучшил свои результаты.
А-лҵшəа́да (илҵшəа́доу) прил. безрезультатный: илҵшəадоу (лҵшəа змам)
аимак-аиҿак безрезультатный спор., аусура лҵшəада безрезультатный труд.
Лҵшəа́да нареч. безрезультатно: лҵшəада аус иуеит он работает
безрезультатно.
А-лҵшəа́дара сущ. безрезультатность, безуспешность:аиҧылара алҵшəадара
безрезультатность встречи.



А-лҵшəа́дахара неперех. гл. (илҵшəа́дахеит) оказаться, стать, сделаться
безрезультатным, безуспешным: аицəажəарақəа лҵшəадахеит переговоры
оказались безрезультатными.
А́-лҵəраара неперех. гл. (да́лҵəрааит) выплыть, выплывать быстро всплыть,
вынырнуть: амшынҳəа аӡы иалҵəрааит дельфин вынырнул из воды.
А-лҵəҵəара неперех. гл. (иа́лҵəҵəоит) 1. (о воде) сочиться, просачиваться
через что-л.: аӡахəа аӡы алҵəҵəоит из виноградной лозы сочится сок., аҭӡы аӡы
алҵəҵəоит из стены просачивается вода. 2. (о поте) литься: аҧхӡы илҵəҵəоит
(алҵəҵəаны ицоит) с него льётся пот.
А́-лҿар сущ. –қəа ольховая поросль.
А́-лҿарра сущ. –қəа место, где растёт молодая ольховая поросль.
А́-лҿыс сущ. мн. ч. алҿарақəа молодая ольха.
А-лша́мҭа сущ. –қəа заслуга: илшамҭақəа рацəоуп у него много заслуг.
А-лша́ра сущ. –қəа 1. возможность: уи аҩыза алшарақəа ҳара иҳамаӡам таких
возможностей у нас нет., сылшарақəа маҷуп мои возможности ограничены. 2.
мощь., мощность.
А́-лшара неперех. гл. (и́лшоит) мочь: уаҳа сылшом, сааҧсеит, больше не могу,
устал., исылшо зегьы ҟасҵоит сделаю всё, что смогу., уи зегь илшоит он может
всё., илшаӡом не может, он не в состоянии., иулшома? можешь?
А́-лшкəакəа сущ. –қəа бот. белая ольха alnus incana.
А́-лшьра I перех. гл. (и́лишьит) поволочь, волочь кого-л. что-л. (по грязи).
А́-лшьра II перех. гл. (иа́лишьит) провести рукой по волосам, погладить по
голове.
А́-лшьра III перех. гл. (и́лишьит) см. алҳəара I.
А́-лшəара I неперех. гл. (иа́лшəеит) (о маленьком предмете) упасть, падать
сверху: аҵыс аҵла иалшəеит (иалшəаны икашəеит) птичка упала с дерева.
А́-лшəара II неперех. гл. (да́лшəеит) 1. (о больном) вдруг стать лучше:
ачымазаҩ далшəеит (далшəаны дыҟоуп) больному стало лучше. 2. быть в
состоянии подъема, при котором спорится дело: уи иахьа далшəаны дыҟоуп,
аизараҿгьы ибзинаы дықəгылеит он сегодня в состоянии подъема, и на
собрании выступил хорошо.
А́-лшəара III неперех. гл. (иа́лшəеит) (о фурункуле) выскочить: снапы акəҵиҵ
алшəеит у меня на руке выскочил фурункул.
А́-лшəшəара неперех. гл. (а́лшəшəоит) 1. (о мелких предметах) сыпаться
сверху; аҵла абӷьы ҩеижьқəа алшəшəоит желтые листья осыпаются с дерева.
2. накрапывать: ажəҩан қəацқəак алшəшəоит накрапывает редкий дождь. ◊
иҧсы илышəшəеит он потерял сознание.
А-лыбз-ҩы́бз сущ. –цəа, -қəа подхалим, льстец, фарисей, ханжа.
А-лыбз-ҩы́бзра I сущ. подхалимство, фарисейство, ханжество.
А-лыбз-ҩы́бзра II неперех. гл. (длыбз-ҩы́бзуеит) подхалимничать,
раболепствовать.
А-лы́г 1. см. агаӡа.2. устар. слабый, немощный. 3. устар. уродливый человек. 4.
устар. раб.
А-лы́гра см. агаӡара.
А-лы́гажə см. аҭаҳмада.
А-лы́гхара неперех. гл. (длыѓхеит) см. агаӡахара.
А-лы́кь сущ. ил, нанос.
А-лыкьҧсыӡ сущ. –қəа пескарь (рыба).
А-лыкьра сущ. –қəа илистая местность, место покрытое илом.
А-лы́кə I сущ. –қəа запор, засов, устройство для запирания: ашə алыкə ыларшə!



запирай дверь на засов!
А-лы́кə II сущ. –қəа бот. шалфей клейкий Salvia glutinosa.
А-лы́ҟə сущ. –қəа бот. дурман вонючий datura Stramonium.
А́-лым сущ. –қəа зоол. лев: ◊ алым даҩызоуп он бесстрашен, он подобен льву.
А́-ламаҧс сущ. львица.
А-лымгазҩа неизлечимая болезнь: алымгазҩа ихьит он заболел неизлечимой
болезнью.
Лы́дамза см. ноиабр.
-Лымкаа без кого-л.: улымкаа крысфеит я поел без тебя покушал., улымкаа
адунеи иқəсхуазеи! без тебя зачем мне жить на белом свете!
Лымка́ала см. ҷыдала.
А́-лымласба сущ. –қəа львёнок.
А-лы́мт сущ. грязь (на теле человека): алымт даганы дыҟоуп он весь грязный, у
него всё тело в грязи, он давно не мылся.
А-лы́мтбаа: алымтбаа даганы дыҟоуп он весь замызганный.
А-лы́мтк (илы́мтку) прил. грязный, нечистоплотный: ауаҩ лымтк
нечистоплотный человек.
А-лы́мткра неперех. гл. запачкаться, заса́литься.
Лы́мтмза бз. см. ноиабр.
А-лы́мҳа сущ. –қəа анат. ухо: илымҳа иаҳаӡом он глухой, он ничего не слышит.,
илымҳа ҵаруп у него острый слух, он хорошо слышит., илымҳа даныркит его
оттащили за уши., ллымҳа дҭахəыҭхəыҭит он шепнул ей на ухо., илымҳақəа
кыдҵаны дӡырҩуеит он внимательно слушает. ◊ слымҳа ҭишьааит (ҿиҳаҳааит)
он мне несколько раз сказал, напомнил; надоел он мне постоянными
напоминаниями; слымҳа иҭишьит он мне об этом ненароком сказал, напомнил.,
илымҳа иҭасит он случайно услышал, узнал, прослышал; слымҳа игеит (ҵихит)
он мне надоел своими громкими разговорами, ср. он мне прожужжал уши., абна
алымҳа амоуп посл. и у стен есть уши.
А-лымҳаба́гəа сущ. –қəа анат. ушной барабан.
А-лы́мҳаӷəаӷə сущ. –қəа анат. ушная перепонка.
А-лы́мҳадагəа см. адагəа 2. см. ашəҭбыбк.
А-лы́мҳазаҵə сущ. –қəа человек с одним ухом.
А-лы́мҳакылҵəара см. алымҳаҭаҩра.
А-лы́мҳаҟатара сущ. –қəа анат. мочка.
А-лымҳарда́гəа сущ. –қəа бот. дождевик, сорт грибов.
А-лымҳари́ бз. см. алымҳарыҩ.
А-лымҳарҭа́ сущ. –қəа жабра., жаберная крышка.
А-лымҳары́ҩ сущ. –қəа серьга.
А-лымҳаҭа́с: ◊ лымҳаҭаск соуит я случайно от кого-то что-то услышал, узнал, ср.
что-то краем уха услышал, о чём-то прослышал.
А-лымҳаҭаҩ́ра сущ. –қəа анат. ушное отверстие: ◊ илымҳаҭаҩра бзиартəит
разг. его сильно поругали, распекли, ср. устроили головомойку.
А-лы́мҳатыҩша сущ. ушная сера.
А-лы́мҳахьыдшьшь сущ. –қəа вислоухий, человек с отвислыми ушами.
А-лы́мҳацə сущ. –қəа анат. ушная раковина: ◊ илымҳацəқəа кьакьахеит разг.
услышанное его очень заинтересовало, он навострил уши.
А-лымҳацəабажə см. алымҳатыҩша.
А-лымҳацəы́ сущ. –қəа охот. яз. осёл.
А-лы́мҳаҵə сущ. –қəа муз. колок.
А-лы́мҳаџадра сущ. –қəа человек с широкими, отвислыми ушами, лопоухий.



А-лы́мч сущ. –қəа зоол. соболь.
А-лы́мша сущ. –цəа, -қəа 1. немощный человек. 2. бедный человек.
А-лы́мшара сущ. отсутствие возможности.
А́-лымшə сущ. –қəа бз. бот. хмель.
А-лымшəӡахəа –қəа лоза хмелӷ.
А-лы́ра сущ. –қəа 1. ось: ауардын алыра ось арбы. 2. валик (в ткацком станке).
А́-лыргəыгəра перех. гл. (и́лиргəыгəит) взбугрить: амжəаҵла адацқəа анышə
ылдыргəыгəит корни тутового дерева взбугрили землю.
А́-лырҧшра: ◊ ихы далдырҧшит они ему не оказали помощь, его материально
не поддержали (с целью наказать, проучить его), ср. они его держат в черном
теле.
А́-лырҟьара I перех. гл. (иа́лирҟьеит) проткнуть, протыкать, проколоть,
прокалывать что-л. насквозь.
А́-лырҟьара II перех. гл. (и́лирҟьеит) выгнать, выгонять кого-л. из чащи: ала
ажьа абна илнарҟьеит собака выгнала зайца из леса.
А́-лырхаара перех. гл. (и́лирхааит) (б.ч. о зарослях) вырубить, вырубать
(определенное место): абна ылырхаан ҩны хəыҷык иргылеит он вырубил
заросли в лесу (среди леса) и построил маленький домик.
А́-лыршара I перех. гл. (и́лиршеит) одолеть, одолевать, осилить, осиливать,
справиться с чем-л.: уи илимыршо (ихы иалимыршо) акгьы ыҟаӡам он все
может, он все осилит, он со всем справится.
А́-лыршара II перех. гл. (иа́лиршеит) прополоскать, полоскать: ампахьшьы аӡы
аллыршеит она прополоскала полотенце.
А́-лыршəшəара перех. гл. (иа́лиршəшəеит): ◊ ихы алиршəшəеит он сложил с
себя всякую ответственность, ср. умыл руки.
А́-лырҩрра перех. гл. (иа́лирҩрит) свалить, сваливать, сбросить, сбрасывать
кого-л., что-л.: аҵла далирҩрит он свалил его с дерева.
А-лы́рџь сущ. –қəа зоол. гиена.
А-лы́скьындыр бз. см. алышькьынтыр.
А-лы́хəҭа сущ. –қəа сито: ◊ лыхəҭала аӡы аазгоит ҳəа даҿуп он что-то делает
впустую, «он носит воду решетом (ситом)».
А-лы́цəҳа сущ. –қəа свора кобелей и сук во время течки, собачья свадьба.
А-лы́шькьынтыр сущ. миф. божество, покровительствующее собакам.
А-лыҩра́ см. алаӷəра.
А́-лыҩра неперех. гл. (и́лыҩуеит) слышаться откуда-л. (из гущи чего-л.): абна
ибжьы ылыҩуеит его голос слышен из леса, голос его доносится из леса.
А́-лыҩрра неперех. гл. (да́лыҩрит) упасть, падать откуда-л., сорваться,
срываться с чего-л.: аҵла далыҩрит он упал с дерева., амардуан далыҩрит он
упал с лестницы.
А-лыҩры́ сущ. –қəа бз. чердачное помещение. 2. дымоход.
А-лы́џ сущ. –қəа зоол. рысь.
А́-лҩа сущ. 1. дым: алҩа еилач густой дым; алҩа еиқəаҵəа черный дым., алҩа
шкəакəа белый дым., алҩа далибааит он его разглядел в дыму., ақды алҩа
ахылббуеит бревно дымит., ақыҭа алҩа алачит дым окутал село., акəац алҩа
алирсит он задымил, закоптил мясо., алҩа зылсхьоу акəац задымленное мясо.
2. охот. яз. табак.
А́-лҩаа сущ. –қəа выписка: аџьатə шəҟəы аҟнытə алҩаа выписка из трудовой
книжки.
А́-лҩаара перех. гл. (иа́лиҩааит) выписать, выписывать: ашəҟəы ацитатақəа
алиҩааит он выписал цитаты из книги.



А́-лҩақ сущ. –қəа сажа, копоть: алҩақ иаганы иҟоуп что-л. всё в саже.
А́-лҩас сущ. –қəа охот. яз. трубка курительная.
А-лҩацар́ҭа сущ. –қəа дымоход, дымоходная труба. 2.отдушина, отдушник.
А́-лҩаҵə сущ. –қəа 1. тонкая полоса дыма: ◊ лҩаҵəк леишьҭуеит (наишьҭуеит)
живет скромно, существует. 2. пар: акəац алҩаҵə ахҟьоит (ахылҵуеит) от мяса
идёт пар. 3. охот. яз. табак.
А́-лҩаҵəцарҭа см. дымоход.
А́-лҩач сущ. –қəа зоол. черный нырок.

М
-М – аффикс отрицания: макьана умцан! не уходи пока!, умыцəан! не спи!
Ма союз или: ма сара сцоит, ма уара уца! или я пойду (поеду), или ты пойди
(поезжай)!
А́-маа сущ. –қəа ручка (сосуда, корзины, дверей и т.п.), рукоятка (часть
механизма, инструмента и т.п.).
А-мааӡа́ сущ. –қəа охот. яз. волк, собака.
А́-мааӡатə: амааӡатə длааӡеит она воспитала плохого, непутёвого, нерадивого
ребёнка, ее воспитанник оказался плохим человеком.
А́-мааибра сущ.. несовместимость: аҧсихологиатə мааибра психологическая
несовместимость.
-Мааибуа прил. несовместимый, неуживчивый: урҭ имааибуа уаауп они не
смогут ужиться, они не смогут жить вместе.
А-маакы́ра сущ. –қəа боковые перила моста: амҿтəы маакырақəа деревянные
перила., ацҳа амаакырақəа амаӡам мост без перил, у моста нет перил.
А-маакы́рҭа см. амаакыра.
А́-маақəа сущ. мн. ч. поводья, часть уздечки.
А́-маалықь сущ. –цəа. 1. ангел. 2. перен. младенец, дитя. 3. честный,
порядочный: уи дагьмаалықьҵəҟьам он не безгрешен, он не агнец.
А́-маалықьхада сущ. –цəа архангел, высший ангел.
А-маамаса́ сущ. –қəа 1. устар. мальчик – слуга, мальчик – прислужник. 2.
уродливый, безобразный, некрасивый человек. 3. собир. маленькие мальчики в
семье. 4. мелюзга.
А-маамын́ сущ., -қəа 1. обезьяна: амаамынқəа рааӡарҭа обезьяний питомник 2.
некрасивый, безобразный человек: дмаамынуп, он похож на обезьяну, он
обезьяна.
А-маамыџ́ь сущ. –қəа бз. (о человеке) гадкий.
А́-маана сущ. –қəа хитрость, уловка: амаана ҟаиҵеит он прибег к хитрости. 2.
приём (при борьбе): ари ақəҧаҩ амаана бзиақəа идыруеит этот борец знает
хорошие приёмы.
Маана́ла нареч. хитростью, уловкой: уи маанала зегьы дыриааит он всех
перехитрил., маанала дцəажəоит он делает хитрые намёки, он выражается
иносказательно.
-Мааҧсаӡо прил. неутомимый, не знающий устали, неуёмный.
А́-маара: ◊ уахьымаара уцеит (уцааит)! чтобы ты отправился на тот свет! чтобы
ты не вернулся!
А-маарафеҭ́ сущ. –қəа разг. фокус, трюк., уловка, проделка: амаарафеҭқəа
ҟаиҵоит (дирбоит) он фокусничает, он показывает фокусы.
А-маарафеҭ́ҟаҵаҩ сущ. –цəа фокусник.
А-мааркы́ра см. амаакыра.
А-мааси́л сущ. мед. геморрой.



А-мааси́лхəшəы сущ. –қəа бот. коровяк обыкновенный verbascum thapsus.
А-мааҭ́ сущ. –қəа рубль: мааҭки бжаки полтора рубля., мааҭк ицо рублевый.,
шə-мааҭк иаҧсоуп это стоит сто рублей.
А-мааҭбжа сущ. –қəа полтинник: ари мааҭбжак иаҧсоуп это стоит полтинник.
Мааҭ-ма́аҭ нареч. по рублю.
А-мааҭҧса прил. стоимостью в один рубль.
А-маахыр сущ. бот. плоды ежевики.
А-маахырҵыс сущ. ҵарақəа зоол. серая мухоловка.
А-мавзолеи сущ. –қəа мовзолей.
А-магази́н см. адəқьан.
-Мага́маго: (о стариках, больных) дмага-маго днеиуан он брел, шёл с трудом.
А-мага́на сущ. –қəа серп: амаганеи ажьаҳəеи серп и молот.
А-магна́т сущ. –цəа магнат.
А-магне́зиа сущ. магнезия.
А-магно́лиа сущ. –қəа бот. магнолия.
А-ма́гə сущ. –қəа сапог: арезинатə магəқəа резиновые сапоги., амагəқəа ишьоуп
он в сапогах.
А-ма́гəӡахра сущ. сапожничество.
А-ма́гəӡахҩы сущ. –цəа сапожник.
А-магə-шьа́гə: прил. ауаҩы магə-шьагə человек с физическими недостатками.
-Магə-шьа́гəымкəа: дмагə-шьагəымкəа длааӡеит она воспитала его здоровым,
без физических недостатков.
А-ма́гəшьхəа сущ. –қəа каблук (у сапог): ◊ амагəшьхəа дҭаицалоит 1. груб. он
его превосходит знанием и физической силой. 2. он на него страх наводит.
[А́-магəхьзаара] (има-гəы́хьуп): ◊ ихы имагəыхьуп он в плохом настроении, он не
в духе.
-Магəыхьха: ◊ ихы имагəыхьха дааит он пришел в очень плохом настроении.
А́-маӷ сущ. –қəа бот. колючка: ишьапы амаӷ алалеит ему в ногу вонзилась
колючка ◊ амаӷ иҿыҵыҳəҳəоит он язвителен, ехиден, у него колючий язык.
А-маӷа́за сущ. –қəа сарай: аҭаҭын ахьдырцəо амаӷаза сарай, где сушат
табачные листья.
А-маӷра́ сущ. –қəа рукав: амаӷра ҭбаақəа широкие рукава., амаӷра ҭшəақəа
узкие рукава; ◊ имаӷра иҭеигӡеит икəа иҭеигӡеит он скрыл, никому не рассказал
(о том, что его обидели, оскорбили и т.п.)., укəа дҭалан умаӷра дҭысуеит
(дкылсуеит) см. акəа.
А́-маӷра сущ. -қəа заросли колючих кустоы.
А-маӷрахҵəа́ сущ. –қəа безрукавка.
А-маӷраҿҵəа́ см. амаӷрахҵəа.
А́-маӷш сущ. –қəа бот. сассапариль, сарсапарель, смилакс.
А́-маӷшра сущ. место, где растёт сассапариль, заросли сассапариля.
А́-мадаӷь-мада́шəара неперех. гл. (дмадаӷ́ь-мада-́шəоит) барахтаться, делать
беспорядочные движения, находясь в воде.
А́-мадара перех. гл. (и́меидеит) 1. поручить, доверить кому-л. кого-л. что-л.:
ихəыҷы игəылаҧҳəыс длымеидеит он доверил своего ребенка соседке, он
поручил своего ребенка соседке, чтобы та присмотрела за ним. 2. предать:
аҧсы анышə дамардеит (дар-ҭеит) покойника предали земле.
А-мадатəы́ сущ. –қəа то, что кому-то доверено.
А-маде́н сущ. –қəа руда, полезное ископаемое.
А-маден́ҵхырҭа сущ. –қəа рудник.
А-маден́ҵхҩы сущ. –цəа рудокоп.



А-мадиа́р сущ. –қəа мадьяр, венгр.
А-мажьди́а сущ. –қəа
 устар. название старинной
золотой монеты.
А-мажа́ра сущ. -қəа зоол. кузнечик-акрида.
[А́-мажьзаара] (и́мажьуп) иметь что-л. в большом количестве: уи аҧара имажьуп
у него много денег, он очень богат., урҭ аҧш рымажьуп у них много кукурузы.
А́-мажəа I сущ. тесто: амажəа лкəаҳаит она вымесила тесто.
А́-мажəа II сущ. –қəа охот. яз. олень.
А-мажəра́хə см. амажəроу 2.
А-мажəро́у сущ. –қəа 1. бз. см. аҧҳəызбатəахьа. 2. абж. старый,
некастрированный бык.
А-маза́нкəадыр сущ. –қəа вид женского седла.
А-ма́зара сущ. –қəа имущество, собственность, достояние; богатство.
[А́-мазаара] (им́оуп) иметь что-л., обладать чем-л.: амал ду имоуп у него
большое богатство., ани аби имоума? у него есть родители? аӡəгьы димаӡам у
него никого нет., амчра имуоп он обладает властью. ◊ агəы имоуп он смел,
храбр.
[А́-ма(заа)ра - ахӡы́заара] (имоуп-ихӡуп) почти всегда в отрицательной форме)
иметь: ◊ ак имам, ак ихӡым у него ничего нет., имам-ихӡым он бедный, нищий.
Мазара́к нареч. чего-то очень много, в большом количестве: мазарак афатə-
ажəтə ҳзааигеит он нам принес (привёз) очень много продуктов.
А-мазгəыҭ́ // амызгəы́ҭ сущ. –қəа 1. одно из разветвлений ствола дерева. 2.
карабельная мачта.
А-мазе́и (имазе́иу) прил. готовый: (б.ч. об еде) афатə мазеи готовая пища.
[А-мазе́изаара] (имазе́иуп) быть наготове, быть готовым: шьыбжьхьа мазеиуп
обед готов., ҳара енагь ҳмазеиуп! мы всегда готовы!
А-мазе́ича сущ. –цəа дармоед, тунеядец.
А-мазо́н сущ. –цəа, -қəа 1. монахиня. 2. тот, кто в трауре.
А-мазу́рка сущ. мазурка: мазурка дкəашон он танцевал мазурку.
А-мазу́т сущ. мазут: амазут даганы дыҟоуп он весь в мазуте.
А-мазу́ттə прил. мазутный: амазуттə зеҭқəа мазутные масла.
А́-маӡа I сущ. –қəа тайна, секрет: уи амаӡа изыҵəахӡом он не может хранить
секреты., сара шəара шəҿы маӡа сымаӡам у меня секрета нет от вас.
А́-маӡа II (имаӡо́у) прил. тайный, секретный: скрытый: агəыӷра маӡа тайная
надежда., адокумент маӡақəа секретные документы, ачымазара маӡа скрытая
болезнь.
Маӡа-аргама нареч. и тайно и открыто, то тайно, то открыто.
А-маӡа́га сущ. –қəа плотницкий инструмент.
Амаӡагəа́р сущ. –цəа, -қəа меняла, человек, занимающийся обменом одних
вещей на другие.
А-маӡа́жəа сущ. –қəа секрет, тайна, секретное слово, слово, сказанное кому-л.
по секрету.
Маӡа́жəала нареч. по секрету: маӡажəала исеиҳəеит он мне сказал по секерту,
он мне сказал на ухо.
[А́-маӡазаара] (имаӡо́уп) быть тайным, секретным.
Маӡала́ нареч. тайно, секретно: маӡала иаарыцҳаит секретно сообщили.,
маӡала аҳəаа дахыҵит он тайно перешел границу., маӡала ицҳауа ала собака
кусающаяся исподтешка.
Маӡалатəи́ прил. тайный: маӡалатəи абжьыҭира тайное голосование; маӡалатəи



аполициа тайная полиция.
Маӡа-маӡа́ нареч. тайно: уи маӡа-маӡа ишьҭан за ним тайно следили, за ним
установили тайную слежку.
Маӡа́мкəа см. аргама.
А-маӡаныҟ́əгара сущ. секретарство, деятельность секретаря.
А-маӡаныҟ́əгаҩ сущ. –цəа секретарь: аизара амаӡаныҟəгаҩ секретарь
собрания.
А-маӡаныҟ́əгаҩ-акьыҧхьҩы сущ. –цəа секретарь-машинистка.
А́-маӡара I сущ. секретность: адокументқəа рымаӡара секретность документов.
А́-маӡара II (дмаӡо́ит) неперех. гл. бз. см. ауасҭара.
А-маӡара́х сущ. –қəа краденное, ворованное.
А-маӡара́хжьы сущ. мясо краденного, ворованного скота.
А́-маӡатəра перех. гл. (имаӡе́итəит) засекретить.
А́-маӡахара неперех. гл. (имаӡахе́ит) стать, становиться секретным, тайным.
А-маӡашы́ӡ сущ. хроническая лихорадка, малярия.
А-маӡаҩы́ сущ. –цəа бз. см. ауасҭа.
А-амаӡаҩы́ра сущ. –қəа тайнопись.
Маи сущ. май.
Ма́имза см. маи.
Ма́итəи прил. майский: маитəи амшқəа майские дни., маитəи абжы майский
жук., маитəи ачаи майский чай.
А-макары́шь // амакары́ч сущ. магарыч: амакарышь уқəуп с тебя магарыч.
А́-макра перех. гл. (и́маркит) 1. притязать на владение чем-л., посягнуть,
посягать на что-л., попытаться завладеть чем-л.: иҩны имаркит они попытались
завладеть его домом. 2. возразить, возражать, оспорить, оспаривать, что-л.,
спорить с кем-л.: исымоумкын, сара сиашоуп, не спорь, я прав., уи ииҳəаз
аӡəгьы иамаимкӡеит против его мнения никто не возразил., ажəа ималкит она
вступила с ним в пререкания.
А-макри́на см. амакарон.
А-макаро́н сущ. макароны.
А-ма́кьа (има́кьоу) прил. (о лошади, ослице, свинье, овце, собаке, кошке и
некоторых других нежвачных животных) беременная: аҽан макьоуп кобыла
жерёбая., аҳəа макьоуп свинья супоросая; ала макьоуп собака щенная.
Макьа́ прост. см. макьана.
Макьа́на нареч. пока, пока еще: макьана дааӡом он(а) пока не придет., макьана
уцома? не поёдешь пока? макьана дхəыҷуп он(а) ещё маленький (маленькая).
Макьа́назы нареч. пока что, пока: макьаназы аусқəа бзианы ицоит дела идут
пока хорошо.
А-ма́кьара сущ. жеребость, щённость, супоросость.
[А-ма́кьазаара] (има́кьоуп) быть жерёбой, щённой, супоросой.
А-ма́кьахара неперех. гл. (има́кьахеит) (о лошади, ослице, свинье, овце, кошке,
собаке и др.) забеременеть: аҽы макьахеит лошадь стала жеребой., аҳəа
макьахеит свинья стала супоросой., ала макьахеит собака стала щённой.
А-макьындо́л сущ. –қəа бот. петрушка кудрявая petroselinum erispum.
А-макəа́н сущ. –қəа мешочек.
[А-макəа́чразаара] (имакəа́чроуп): ◊ ихы имакəачроуп он своенравный человек,
он поступает так, как ему заблагорассудится.
А́-мақарра I сущ. –қəа угроза: амақаррақəа урҟəаҵ: брось свои угрозы!
А́-мақарра II неперех. гл. (дмақа́руеит) 1. грозиться. 2. (диамақаруеит,
диқəмақаруеит) он угрожает ему; уи зегьы драмақаруеит (дрықəмақаруеит) он



всем угрожает.
А́-мақар-чақа́рра неперех. гл. (дмақар́-чақаруеит) прост. см. амақарра 2.
А-ма́қарҩы сущ. –цəа тот, кто кому-л. угрожает.
А-мақсима́лтə прил. максимальный: амақсималтə доза максимальная доза.
А-ма́қсимум сущ. –қəа максимум.
А-ма́қьа сущ. –қəа 1. точильный камень, брусок, оселок 2. охот. яз. камень.
А-мақьаҧсыӡ́ сущ. –қəа зоол. тарань.
А-мақьаҧсы́с сущ. мелкозернистый точильный брус, оселок.
А-мақьа́с см. амшгаҩ.
А-мақьа́сра сущ. см. амшгара.
А-мақьаҵы́с сущ. мн. ч. амақьаҵар см. ауарӷанџь.
Ма́қəа сущ. припев, часть абхазской народной песни.
А́-маҟ (и́маҟу) (б.ч. о животных) старый: аҽы маҟ старая лошадь.
А-маҟа́ сущ. –қəа пояс, поясной ремень: ацəатəы маҟа кожаный пояс ◊ имаҟа
ҧыртланы (ҧыртны) дыцəоит он спокойно спит, ничто и никто его не беспокоит,
он ничего не боится., имаҟа ҧыртланы (ҧыртны) дрылоуп разг. он распутничает,
ведет распутный образ жизни.
А-маҟа́мҩа сущ. –қəа дорога или тропинка, вьющася по склону горы.
Маҟа́ҧшь сущ. –қəа зоол. пеганка.
А-маҟа́ра сущ. –цəа абжь. см. ахаҵаҩыза.
А-маҟахы́ сущ. –қəа конец пояса: ◊ смаҟахы еиқəиҳəалт он меня очень попросил
(чтобы я ему что-л. принес, сделал, не забыл и т.п.), имаҟахы дадҳəалоуп
(дадҳəаланы димоуп) он всегда с ним, он без него шагу не делает (он его
помощник и в неблаговидных делах).
А-маҟжьы́ сущ. мясо старого животного ◊ амаҟжьы икит (о старом человеке)
пополнел, вошел в тело.
А-маҟхара неперех. гл. (имаҟхе́ит) 1. (о животных) постареть, стареть: ажə
маҟхеит корова постарела. 2. груб. (о человеке) постареть, стареть, одряхлеть,
дряхлеть.
А-маҟəма́бара см. ауадаҩра 1.
А-маҟаҿа́мҳəа сущ. –қəа, -цəа 1. малолеток, ребенок. 2. глупец.
А-маҟҿаҳəа́ра сущ. –қəа талия, поясница; пояс: имаҟаҿаҳəараҟынӡа аӡы
дҭагылоуп он стоит по пояс в воде.
А-маҟҿаҳəа́рсаҭа см. амаҟҿаҳəара.
А-маҟҿаҳəа́рҭа см. амаҟҿаҳəара.
А-ма́л сущ. –қəа богатство, имущество: амал ду имоуп у него большое
богатство ◊ ихəдацəахьы (ихəдацəаҟынӡа) амал далатəоуп разг. он очень богат,
он денег не считает.
(А́)-мала́ I нареч. зря, напрасно: амала саазаап оказывается, я напрасно
пришёл.
А́-мала II нареч. один, без кого-л.: ахəыҷы имала дааит ребенок пришел один.,
сымала сцоит я один пойду.
(А)мала́ нареч. даром, бесплатно: ашəҟəы амала исоуит я получил книгу
даром., уи акагьы мала аӡəгьы ииҭаӡом он бесплатно никому ничего не дает.
(А-)малабаша́ см. мала I.
А-малаӷəы́р сущ. –қəа зоол. иволга.
А-мали сущ. –цəа малаец.
А-малаиҧҳəы́с сущ. мн.ч. ...ҳəсақəа малайка.
(А-)малакры́фа сущ. –цəа дармоед, тунеядец.
А-малакрыф́ара сущ. дармоедство, тунеядство.



А-малакьа́т сущ. коромысло.
А-мала́м см. амалҳа́м.
А-маланы́ҟəа сущ. –қəа велосипед.
А-маланы́ҟəара сущ. –қəа напрасная ходьба, напрасный поиск, напрасная трата
времени (в поисках чего-л.).
Малатəа:́ малатəа аҵкыс маланыҟəа еиӷьуп посл. «чем даром сидеть, лучше
попусту ходить».
(А-)мала́ҳəа нареч. даром, задаром, бесплатно; очень дешево: амалаҳəаҵəҟьа
исоуит задаром купил.
А-малаҷы́р сущ. –қəа бурый железняк.
А-малаҷы́рра сущ. –қəа место, богатое бурым железняком.
А-ма́л-ашьа́л собир. богатство; имущество.
А-ма́лқамса сущ. разг. нечестно нажитое богатство, нетрудовые деньги.
А-малмы́ҵ сущ. –қəа зоол. –қəа вид ястреба.
А-ма́луаҩ сущ. мн. ч. …уаа богатый человек, богач.
А-малҳа́м сущ. абж. особая мазь, употребляемая в народной медицине.
А-малы́р сущ. –қəа 1. дефект. 2. нарост на стволе дерева, кап
А-малы́хə сущ. –қəа бот. алтей лекарственный.
Ма́мгəду см. мамгəдуҽырбаҟьантаз.
Ма́мгəдуҽырбаҟ́ьантаз: ◊ мамгəдуҽырбаҟьантаз ҳəа адəы дықəуп (ддəықəуп)
говорят о том, кто старается казаться богатым, а на самом деле он очень
беден.
Мамгəдуҽы́дашьапра-ҳа см. мамгəдуҽырбаҟьантаз.
А-ма́меиқəара: ◊ амамеиқəара ихатəаны дыҟоуп он в очень плохом настроении.
Ма́мзар союз в противном случае, а то: уца, мамзар уагхоит! иди, а то
опоздаешь!
Ма́мзаргьы или же, а то: уҭахызар, ухала уца, мамзаргьы сара суццап! если
хочешь иди сам один или же я пойду с тобой!
А-мамза(а)ра сущ. бедность, нужда, нищета.
А-ма́монт сущ. –қəа зоол. мамонт.
Мамо́у см. мап.
А-мамыршəа́га сущ. –қəа чудовище; пугало.
А-мамырџа́гə сущ. –қəа зоол. гриф., белоголовый сип.
А-ма́н: ◊ аман идырҳəеит (изаарцеит) замучили, истерзали, испортили ему
много крови.
А-манаҭ́ см. амааҭ.
А́-манакра неперех. гл. (да́манакуеит): ◊ ахəыҷы аҵəуара даманакуеит ребенок
вотвот заплачет; аччара саманакуеит вот-вот засмеюсь, так и хочется
засмеяться.
А-мандари́на сущ. –қəа бот. мандарин.
А-мандари́наҭра сущ. –қəа место, участок, где растут мандарины,
мандариновая плантация, мандариновый сад.
А-манда́т сущ. –қəа мандат: адепутаттə мандат депутатский мандат.
А-мане́ж сущ. –қəа манеж.
А-манеке́н сущ. –қəа манекен.
А-ма́ниа сущ. –қəа мания: ахдубеиара аманиа мания величия.
А-маники́ур сущ. –қəа маникюр: аманикиур ҟалҵеит она сделала маникюр.
А-маники́урҟаҵаҩ сущ.-цəа маникюрша
А-мани́овр сущ. –қəа манёвр.
А-манифе́ст сущ. –қəа манифест.



А-манифеста́нт сущ.-цəа манифестант.
А-манифеста́циа сущ. –қəа манифестация: аманифестациа аҽалархəра
участвовать в манифестации.
А-манси́ сущ. –цəа манси, мансиец.
А-манускри́пт сущ. манускрипт.
А-мануфақту́ра сущ. -қəа мануфактура.
А-манҳəа́лага сущ. –қəа путы.
Манцыз́: ◊ гьаур манцыз! ах ты гяур!
А-маншəа́ла (и́маншəа́лоу) 1. удобный, благоприятный; асқам маншəала
удобная скамейка., аҭагылазаашьа маншəалақəа благоприятные
обстоятельства., аамҭа маншəала удобное, благоприятное время. 2.
удачливый, везучий: ауаҩы маншəала удачливый человек.
-Маншəа́лам прил. неудобный, неудачный, неблагоприятный: иманшəалам
аҭыҧ неудобное место. 2. неудачливый, невезучий: иманшəалам ауаҩы
невезучий человек.
-Маншəа́ламкəа нареч. неудобно: дманшəаламкəа дтəоуп (дманшəаланы
дтəаӡам) он неудобно сидит., иманшəаламкəа иҟалеит неудобно получилось.
-Маншəа́ланы нареч. удобно, удачно: иманшəаланы еилгеит они удачно
завершили что-л., ачара маншəаланы еилгеит свадьба удалась (удачно
завершилась, т.е. без дебоша, без лишних расходов).
А́маншəалара сущ. удобство, благоприятное стечение обстоятельств.
А́-маншəалахара неперех. гл. (дманшəа́лахеит) (об удаче в делах) повезти: уи
иахьа даара дманшəалахеит сегодня ему очень повезло, сегодня ему
сопутствует удача., аҧсҭазаараҿы кыр дманшəалахеит ему здорово повезло в
жизни, он везуч, он родился в рубашке.
А-манчжу́р сущ. –цəа манчжур., манчжурский: аманчжур бызшəа манчжурский
язык.
А-маны́за сущ. –қəа шлем.
Мап 1. нет: иугома? – мап, изгаӡом берёшь? – нет не беру., даама? – мап,
дмааӡеит он пришел? – нет, не пришел. 2. ◊ мап ицəыркит ему отказали., мап
икит он отказался, не согласился., дасны мап икит наотрез отказался.
А́-мапкра сущ. –қəа отрицание.
А-ма́пкратə прил. отрицательный: амапкратə хəҭаҷ грам. отрицательная
частица.
Мап-чап: азнаказы мап-чап иҳəеит, аха нас дақəшаҳаҭхеит вначале вроде не
соглашался, но потом подписался обеими руками., мап-чап аҵкыс мап еиӷьуп
посл. истинный отказ лучше затяжки.
А́-маҧҟара перех. гл. (иа́маҧиҟеит, иамҧиҟеит) отрезать, отсечь что-л. от чего-л.
А́-маҧҵəара I перех. гл. (иа́маҧиҵəеит) отломить.
А́-маҧҵəара II неперех. гл. (иа́маҧҵəеит) отломиться.
Мар сущ. этн. божество пчел.: ◊ мар умоуп! так здороваются с тем, кто качает
мед.
А-ма́р I см. аҳəакама.
А-ма́р II сущ., -қəа бот. лютик клубненосный ranunculus bulbosus.
[А́-мазаара] (и́моуп) иметь: амазаразы имоуп, аха иуиҭар иметь то имеет, если
даст., иумоума? у тебя есть? ты имеешь? имаӡам (он) у него нет.
А-ма́ра сущ. –қəа ловушка для ловли куниц.
[А́-маразаара] (да́мароуп) (чаще в отрицательной форме): акы дамарам он
ничего не может делать, он ни к чему не способен.
А-ма́рара сущ. бз. медлительность, нерасторопность.



[А-ма́разаара] (има́роуп) 1. быть продуктивным, производительным,
плодотворным: иусура мароуп его труд производителен, продуктивен. 2. бз.
быть непродуктивным, непроизводительным, неплодотворным.
А́-мараҳə (имара́ҳəу) прил. 1. (б.ч. о лошади) упрямый, норовистый: аҽы мараҳə
норовистая лошадь. 2. непослушный, строптивый, несговорчивый: ауаҩы
мараҳə строптивый человек.
А́-мараҳəра I сущ. –қəа упрямство, норовистость., строптивость.
А́-мараҳəра II неперех. гл. (дмара́ҳəуеит) артачиться, упрямиться: амараҳəра
уааҟəыҵны, удҵа ҟаҵа! перестань артачиться и сделай свое задание!
А́-марганец сущ. марганец.
А-мрагəы́з сущ. –қəа 1. сорт вьющейся фасоли. 2. лучший сорт грецкого ореха.
А-маргəыл́тама сущ. сорт персика.
А-ма́рӷь (има́рӷьу) прил. (б.ч. о лошади) косоглазый, косой: аҽ марӷь рҳаҩхоит
посл. косая лошадь пуглива.
А́-марда сущ. –қəа подъём, крутой склон.
А́-мардара сущ. –қəа подъём, косогорье, наклонная поверхность.
А-мардуа́н сущ. –қəа 1. лестница (у здания): ахаҳəтə мардуан каменная
лестница. 2. приставная лестница. 3. трап.
А-мари́ сущ. –цəа мариец., марийский: амари бызшəа марийский язык.
А́-мариа (и́мариоу) 1. лёгкий, нетрудный, несложный, простой: аус мариа
нетрудное, лёгкое дело., аҳəоу мариа простое предложение., аҳасабтə мариа
легкая, несложная задача. 2. дешевый, недорогой: зыхə мариоу ашəҵатəы
дешевая, недорогая одежда.
А́-мариаӡа (и́мариаҟоу) совсем несложный, простейший; совсем дешевый.
А-мариа́л сущ. –қəа зоол. скорпион.
А-мариа́н сущ. обряд крещения.
-Мариа́ша(ны): исымариашаны даангылеит он остановился, поравнявшись со
мной., уи сымариаша дтəоуп он сидит в одном ряду со мной.
А-ма́рка сущ. –қəа марка.
А-марка́л сущ. –қəа коленкор, бязь.
А-маркаты́л сущ. –қəа ножницы.
А-марка́ц сущ. –қəа стропило.
А-маркаџьҵы́с сущ. (…ҵарақəа) см. ауарӷанџь.
А-маркаџьы́ сущ. –қəа бот. репейник. ◊ амаркыџьеиҧш дсылаҳəны сикит
пристал ко мне как банный лист, настойчиво приглашал к себе домой.
А-маркьы́ҧа абж. абжьарца.
А-маркəа́цə сущ. –қəа зоол. козерог.
А-маркəа́ҧа абж. см. аҽвакы.
Амарқси́зм сущ. марксизм.
Амарқси́ст сущ. марксист.
А-марқси́сттə прил. марксистский: амарқсисттə идеологиа марксистская
идеология.
А-марқьа́ф см. амелан.
А-ма́рқəа сущ. –қəа челнок (ткацкий, швейный).
А-марқəа́цə сущ. –қəа абж. сросшиеся кукурузные початки.
А-ма́рла см. акасыш.
А-марма́л см. амармалташь.
А-мармалта́шь сущ. –қəа мрамор.
А-мармалта́шьтə прил. мраморный: амармалташьтə ваза мраморная ваза.
А-марма́цə см. амарқəацə.



А-мармы́тышь сущ. –қəа алебастр.
А-ма́рса сущ. –қəа шпулька в ткацком челноке. ◊ имаҭəа амарсеи амарқəеи
реиҧш инаалоит одежда ему очень идет, к лицу.
Март сущ. март: март азы в марте месяце, март хəба рзы даауеит он приедет
пятого марта. ◊ март (мартмза) даҩызоуп у него неустойчивый, изменчивый,
характер, «он как март (погода в марте)».
Март(мза) см. март.
Ма́рттəи прил. мартовский: марттəи амшқəа мартовские дни.
А-марҭа́қ сущ. –қəа валик, кладущийся под подушку.
А-марҭа́қь сущ. –қəа рейка кровельная.
А-ма́рҭхə сущ. –қəа 1. религиозные предписания, обряды выполняемые
родственниками после смерти ближнего (напр. сороковина, годовщина и т.п.):
аҧа иаб имарҭхə зегьы ҟаиҵеит сын выполнил (совершил) все обряды,
связанные со смертью отца. 2. необходимые компоненты для приготовления
яств: уи афатə бзианы илкуеит, иаҭаху амарҭхə зегьы лымазар она хорошо
готовит, если у неё есть все необходимые продукты.
А-мару́га сущ. –қəа инструмент, орудие труда.
А-мархы́ сущ. –қəа угорь, жировая пробка в порах кожи.
А-мархəа́ц сущ. –қəа нехолощенная, молодая лошадь до объездки.
А́-мархəшəыга см. амахəшəыга.
Ма́рҳəара: ◊ устар. марҳəара сааит! (так здороваются с тем, кто сидит за
пряжей).
А-марцха́л абж. см. маҷӡак.
А-ма́рцхь сущ. –қəа комолая овца.
А-марцы́ф сущ. –қəа богомол (хищное насекомое).
А-марҵе́и(ҩ) сущ. –цəа подсобник, ученик, подмастерье.
А-марҵы́ф сущ. -қəа богомол (хищное насекомое).
А-ма́рч // абарч сущ. -қəа лютик ranuncalus.
А́-марҽхəара перех. гл. (и́мадырҽхəеит) 1. поощрить, похвалить кого-л. за что-
л.: апроеқт имадырҽхəеит его проект похвалили. 2. потакать кому-л. в чем-л.:
ахəыҷы иҟаиҵалак имадырҽхəон ребенку потакали во всем.
А-ма́ршал сущ. –цəа маршал: авиациа амаршал маршал авиации.
А-маршру́т сущ. –қəа маршрут.
А-маршруттə прил. маршрутный: амаршруттə такси маршрутное такси.
Маршьа́наариаҵəа сущ. название звезды.
А-маршьа́нра сущ. тур. благородство, великодушие.
А-ма́ршə(а): ◊ имаршə кны по-хорошему, по-любовно, спокойно, умиротворенно,
не раздражая его.
А-мары́мажа (имары́мажоу) прил. то, что хорошо уродилось: аҧш марымажа
хорошо уродившаяся кукуруза.
А-марымажахара неперех. гл. (имары́мажахеит): 1. хорошо уродиться: сынтəа
иаалаҳҵаз зегьы марымажахеит всё, что мы посеяли в этом году, уродилось
хорошо. 2. расплодиться обильно: ҳабнақəа рҿы ашəарах марымажахеит в
наших лесах обильно расплодилась дичь.
А-марыҷ́ сущ. –қəа зоол. скопа (хищная птица).
Мары́шмза абж. см. август.
А-маса́ба суҳ. –қəа –цəа охот ӷз. взрослыҟ мужчина (более сорока летҬ.
А-маса́р сущ. –қəа расколотый кол из твердых пород дерева (дуб, каштан,
акация, шелковица).
А-маса́ргəара сущ. –қəа забор из часто вбитых расколотых кольев.



А-маса́рҭӡы сущ. –қəа устар. четырехугольная плетеная постройка с
деревянным основанием.
А-маса́рҩны сущ. –қəа устар. дом, который строился из колотых жердей
твердой породы.
А-маскара́д сущ. –қəа маскарад.
А-маскьаҭ́ см. ахеиҩырҧа.
А-ма́сса сущ. –қəа масса: амаҭəар амасса масса предмета.
А-масса́ж сущ. –қəа массаж: ацəеижь амассаж (азура) массаж тела., амассаж
изыҟалҵеит она сделала ему массаж.
А-масса́жҟаҵаҩ сущ. –цəа массажист.
Ма́ссалатəи прил. массовый: массалатəи афырхаҵара массовый героизм.
А-масси́в сущ. –қəа массив: абнатə массивқəа лесные массивы.
А-мас́хəа см. азеиҭын.
А-масшта́б сущ. –қəа масштаб: ахсаала амасштаб масштаб карты.
А-матане́ира 1. устар. поклонение (богу., просьба богу о пощаде, помощи). 2.
перен. подхалимство, раболепие.
А-матане́ира неперех. гл. (дматанеи́уеит) поклоняться богу, просить бога (о
пощаде): дматанеиуеит, анцəа диҳəоит он(а) просит бога о пощаде.
А-матема́тик сущ. –цəа математик.
А-матема́тика сущ. математика: аматематика ихы азцоит у него склонности к
математике.
А-матема́тикатə прил. математический: аматематикатə ҳасабтə математическая
задача.
А-мате́риа сущ. –қəа материя.
А-матери́ал сущ. –қəа материал: агазеҭтə материалқəа газетные материалы;
ари материал бзиоуп, аха аиқəа алҵӡом это хороший материал, но из него не
выйдут брюки.
А-материали́зм сущ. материализм: адиалеқтикатə материализм диалектический
материализм.
А-материа́лист сущ. материалист.
А-аматериалис́ттə прил. материалистический: аматериалисттə философиа
материалистическая философия.
А-материа́лра сущ. материальность.
А-материа́лтə прил материальный: аматериалтə дунеи материальный мир.,
аматериалтə цхыраара материальная помощь.
А-матери́к сущ. –қəа материк: африкатəи аматерик африканский материк.
А-мати́ сущ. –қəа пчел. медвяная роса, падь.
А-матҟла́шь сущ. –қəа жидкая и вязкая грязь.
А-матра́ сущ. –қəа воронка: амҿтəы матра деревянная воронка., аихатəы матра
железная воронка.
А-матриарха́лтə прил. матриархальный: аматриархалтə еизыҟазаашьақəа
матриархальные взаимоотношения.
А-матриархат сущ. матриархат.
А-матри́ца сущ. –қəа полигрф. матрица.
А-ма́тч сущ. –қəа матч: ашьапылампыл аматч футбольный матч.
А-ма́тчтə прил. матчевый: аматчтə еиҧыларақəа матчевые встречи.
А́-маҭ сущ. –қəа зоол. змея: амаҭ ицҳаит его укусила змея., ашҳам змоу амаҭ
ядовитая змея., ашҳам змам амаҭ неядовитая змея ◊ амаҭ абз лҿоуп разг. она
зла на язык, «у нее змеинный язык»., агаӡа инапала амаҭ ркуеитпосл., «руками
глупца ловят змею»., амаҭ ацəа аҧсахуеит, аха абз азыҧсахӡом (аҧсахӡом) волк



каждый год линяет, а нрава не меняет, «змея меняет кожу (чешую), но язык –
никогда»., аҵла иалыҩрыз амаҭ ицҳаит «упавшего с дерева и змея укусила»
(т.е. с пострадавшим стряслось ещё одно несчастье).
А́-маҭа сущ. –қəа полоса (на обрабатываемом участке земли).
А-маҭ́а // амоҭ́а сущ. –цəа внук, внучка.
А́-маҭабз сущ. –қəа см. аҷҟəартат.
А́-маҭаҧшь сущ. –қəа зоол. Кавказская гадюка vipera kaznakovi. ◊ амаҭаҧшь
даҩызоуп он коварен, верломен.
А-маҭа́р сущ. –қəа устар. складной кожаный стакан.
А-маҭарба́га см. аимдахьа.
А-маҭсҧыӡ сущ. –қəа зоол. игла-рыба, сарган.
А-маҭра́з сущ. –қəа подпорка,упор при стрельбе из ружья.
А́-маҭҭəҳəа сущ. –қəа заговор от укуса змеи.
А́-маҭхара - а́даӷьхара: ◊ дмаҭхаргьы – ддаӷьхаргьы (иҟаиҵоит, иааигоит) в
любом случае, не смотря ни на какие трудности, хоть кровь из носу.
А́-маҭҳаскьын сущ. –қəа бот. крестовник дикорастущий senecto erraticus.
А́-маҭҵыҵындра сущ. –қəа дюшеснея индийская duchesnea indica.
А́-маҭшҳам сущ. змеиный яд.
А-маҭхса́ сущ. – қəа зоол. стрекоза.
А́-маҭџьымшьы сущ. – қəа бот. гадючий лук.
А́-маҭəа сущ. –қəа 1. одежда, платье: амаҭəа ҿыц новая одежда, новое платье.
2. вещь: шəымаҭəахəқəа еизыжəга, ҳдəықəлоит собирите вещи, отправляемся!
2. собир. приспособление для ловли белок, куниц.
А́-маҭəаӡəӡəарҭа сущ. –қəа прачечная.
А́-маҭəаӡəӡəаҩ сущ. мн.ч. амаҭəаӡəӡəацəа прачки.
А́-маҭəакнаҳага сущ. –қəа вешалка.
А́-маҭəакнаҳарҭа сущ. –қəа гардероб.
[А́-маҭəамзаара] (да́маҭəам, дамаҭəаӡам): ари аус сара самаҭəам с этим делом
я не справлюсь., в этом деле я ничего не смыслю.
А́-маҭəаҧҟара сущ. кройка: амаҭəаҧҟареи аӡахреи ркурсқəа курсы кройки и
шитья.
А́-маҭəаҧҟаҩы сущ. –цəа закройщик.
А-маҭəаркы́га сущ. прищепка.
А-маҭəа́р сущ. –қəа 1. предмет; учебная дисциплина: маҭəарқəас шəызхысуеи
ашколаҿы? какие предметы (дисциплины) проходите в школе?
А-маҭəа́рра сущ. предметность.
А-маҭəа́рҭра сущ. –қəа вещевой мешок.
А-маҭəахшьы́га см. амаҭəакнаҳага.
А́-маҭəахə сущ. –қəа 1. материал: аргыларатə маҭəахəы строительный
материал., амаҭəахə аӡа сырой материал. 2.см. амаруга.
А́-маҭəахəра: ◊ уи маҭəахəра илаӡам он никуда не годится, он никчёмный.
-Маҭəахəу́ прил. полезный.
А́-маҭəаҷыда сущ. –қəа спецовка, специальная одежда для работы.
А́-маҭəаҿаҳəа сущ. –қəа багаж, упакованные вещи.
А-маҭəашьа́р сущ. –қəа вещество.
А-маҭəашьа́ртə прил. вещественный: амаҭəашьартə шьақəырӷəӷəага
вещественное доказательство.
А́-маҭəашьҭаҵарҭа сущ. –қəа склад.
А́-маҭəа-ҩыҭəа собир. веҳи, пожитки, скарб.
А́-маха I сущ. –қəа крылышко (варенной или жаренной птицы).



А-маха II сущ. –қəа лука (выступающий изгиб переднего или заднего края
седла).
Маха-маха́ нареч. по-частям: маха-маха деимырхит его расчленили, его
четвертовали.
А́-махара неперех. гл. (да́махеит) задержаться, задерживаться: дамахеит он
(где-то) задержался, завяз.
А-махаҭ́ сущ. –қəа игла для низки табака.
А-махахырҟа́га сущ. –қəа бедро (у птиц).
А́-маха-шьаха сущ. собир. конечности.
А-махры́с сущ. –қəа бот. крыжовник.
А́-махцə // амахцəы:́ имахцəы данкы ддəылдырҧеит взяли его за шкирку и
вытолкнули.
А-ма́хҽ сущ. –қəа зоол. верблюд.
А-ма́хҽа тур. см. амахҽ.
А-ма́хҽаба сущ. –қəа верблюд.
А-ма́хҽҽан сущ. –қəа верблюдица.
А-ма́хҽаҧс см. амахҽҽан.
А-махҽжьы сущ. верблюжье мясо, верблюжина.
А-ма́хҽхьча сущ. - …хьшьцəа пастух верблюдов.
А-махҽҳəыс сущ. –…ҳəарақəа верблюжонок.
А-ма́хҽҵыс сущ. - …ҵарақəа см. амахҳəыс.
[А́-махьра] (и́махьуп): ◊ игəы имахьуп у него подавленное настроение.
А́-махə сущ.-қəа сук, ветка: амахə ҩа сухая ветка. ◊ дзықəтəоу амахə ҧиҟоит
(иҿаҟəоит) он вредит самому себе, «он рубит сук, на котором сидит»., амахə ҩа
хиҵəаргьы ибзахоит ему во всём везёт, ему все легко и быстро дается., амахə
ҩа дықəтəоуп он в опасности, «он сидит на сухой ветке»., махəи ҵыси
еиқəиртəом он всех беспокоит, будоражит, он лишил всех покоя.
А-махəа́жə-шьахəа́жə прил. 1. (о дереве) сухой, старый: аҵла махəажə-
шьахəажə старое, сухое дерево. 2. сущ. собир. сухие, старые ветки дерева.
А́-махə-а́шьахə сущ. собир. Ветви счья.
А-ма́хəа см. азеиҭын.
А-махəала́хьа (имахəала́хьоу) прил. разг. 1. (о дереве) кривой, не поддающейся
обработке. 2. перен. обидчивый, вспыльчивый; нелюдимый; неуживчивый:
ауаҩы махəалахьа вспыльчивый человек.
А-махəа́р сущ. –қəа рука (от плеча до кисти).
А-махəа́р-шьахəа́р см. амаха-шьаха.
А́-махəҭа см. амахə.
А-махəҿа́ сущ. –қəа часть руки ниже локтя., мускулатура руки: имахəҿа ӷəӷəоуп
он сильный человек, у него сильные руки ◊ имахəҿа еилҳəаны аус иуеит он
работает засучив рукава.
Махəҿа́латəи прил. физический: махəҿалатəи аџьа́ физический труд.
А-махəҿара́а прил. 1. ветвистый: аҵла махəҿараа ветвистое дерево. 2.
физически сильный: аҷкəынцəа махəҿараақəа сильные ребята.
А-махəҿе́ибарк сущ. абхазский народный танец.
А́-махəшəыга сущ. -қəа бот. недотрога.
А-махəы́д абж. см. ачаҟəыд.
Маҳ!- отгонный клич для собак, ср. пошёл!
А́-маҳагьа сущ. –цəа кровосмеситель, развратник, прелюбодей.
А́-маҳагьара сущ. –қəа кровосмешение, кровосмесительство, прелюбодеяние.
А́-маҳагьахара неперех. гл. (дмаҳа́гьахеит) стать, становиться развратником,



прелюбодеем.
А-маҳмы́з сущ.-қəа шпора: аҽы амаҳмыз ааирхеит он дал коню шпоры.
А-маҳмы́за абж. см. ахəҵəыхса.
А́-маҳə сущ. –цəа зять (муж дочери или сестры).
Маҳəра:́ маҳəра иуеит 1.он ведет себя как подобает зятю; излишне
церемонится., маҳəра дцеит зять впервые после женитьбы посетил родителей
жены.
А́-маҳəра неперех. гл. (дмаҳəуеит) см. маҳəра.
А́-маҳəхьаҧшра сущ. этн. второе посещение зятем родителей жены:
маҳəхьаҧшра дцеит зять второй раз посетил семью родителей жены.
А́-маҳəыла сущ.-цəа свояк.
А-маҳəҩы́за сущ. мн.ч. амаҳəҩызцəа этн. мужчина, сопровождающий зятя,
когда он идёт (едет) в гости к родителям жены.
А-ма́ца сущ.-қəа игральная карта: амаца дасуеит он играет в карты.
Маца́ра нареч. только (без примеси): аӡы мацара только вода.
А́-мацара нареч. один, только один, сам по себе: ахəыҷы ашкол аҟынтəи
имацара дааит ребенок пришел из школы один., сымацара сцоит я один пойду.,
ацаблыкь амацара иҵҧраауеит вальдшнеп сам по себе взлетел, поднялся на
крыло.
А́-мацаразаҵəык нареч. один-одинёшенек: имацаразаҵəык дынхоит он живёт
один-одинёшенек.
А-ма́царҧара сущ. –қəа гадание на картах.
А-ма́царҧаҩ сущ.-цəа человек, гадающий на картах.
А́-мацасра сущ. –қəа игра в карты: амацасра даҟəыҵит он бросил игру в карты.
А-мац́асҩы сущ. мн.ч. амацасцəа картежник, страстный игрок в карты.
А-мацқара́ сущ. –цəа хулиган; озорник.
Мацқьа-шьацқьа нареч. 1. чисто, аккуратно: мацқьа-шьацқьа иҽеилеиҳəоит он
одевается аккуратно, чисто. 2. прил чистый, опрятный, чистоплотный,
аккуратный: ауаҩы мацқьа-шьацқьа опрятный человек.
А-мацқьа-шьа́цқьара сущ. чистоплотность, опрятность.
А́-мацхьуаса сущ. –қəа грубошерстная, широкохвостая овца (порода овец).
А-мацəа́ см. анацəа.
А-мацəа́з сущ. –қəа кольцо, перстень: ахьтəы мацəаз золотое кольцо ◊ амацəаз
дкылсуеит 1. он для своего блага сделает возможное и невозможное. 2. он
очень худой, тощий., статный, стройный., амацəаз ахы дҭаиргьежьуеит он ему
беспрекословно подчиняется., он его боится.
А-мацəа́змацəа см. амацəазнацəа.
А-мацəа́знацəа сущ. –қəа безымянный палец.
-Мацəгьаха: ◊ ихы имацəгьаха дыҟоуп он в очень плохом настроении.
А́-мацəыс сущ. –қəа молния: адади амацəыси гром и молния.
А́-мацəысеимҟьара сущ. мгновение, миг: амацəысеимҟьараз в мгновение ока ◊
мыцəысеимҟьарак ахмырҵкəа сразу, моментально, в одно мгновение.
А́-мацəысра неперех. гл. (имацəы́суеит) (о молнии) сверкать: имацəысит
молния сверкнула, блеснула.
А́-маҵ: имаҵ руеит они ему служат, они его обслуживают., аҧсадгьыл амаҵ
иуеит он служит Родине., аҧшəмаҧҳəыс асасцəа рымаҵ бзианы илуит хозяйка
хорошо обслужила гостей.
А-маҵ́а сущ. –қəа зоол. саранча akridadae.
А-маҵа́ҧа сущ. –цəа устар. подмастерье.
А-маҵакьар́ бз. см. анаҵкьар.



А́-маҵзура сущ. –қəа сервис, обслуживание.
А-маҵма́ба устар. см. агəраргага.
А-маҵмы́џь // амыҵ-мы́џь сущ. –қəа бот. гранат: амаҵмыџь хаа сладкий гранат.
А-маҵуа́р сущ. –қəа гончая, борзая собака.
А-маҵуа́рла см. амаҵуар.
А-мҵура́ сущ.-қəа 1. должность: маҵурас иумоузеи? какая у тебя должность? 2.
служба: арратə маҵура военная служба., амаҵурахьы дцеит он пошел на
службу., имаҵура дамырхит его сняли с работы, его уволили со службы.
А-маҵура́уаҩ сущ. мн.ч. амаҵурауаа служащий., должностное лицо., аусуцəеи
амаҵурауааи рабочие и служащие.
А-маҵу́рҭа сущ. –қəа устар. кухня, подсобное помещение.
А-маҵуҩы́ сущ. –цəа 1.слуга, прислуга, батрак. 2. обслуживающий персонал на
свадьбах и поминках и т.п.
А-маҵуҩҧҳəы́с сущ. мн.ч. амаҵуҩҳəсақəа служанка.
А́-маҵə сущ. –қəа молодая веточка.
А-маҵəы́хəахə (имаҵəы-хəахəу) прил. тощий, костлявый, отощавший.
-Маҵəыхəахəӡа см. маҵəыхəахəа.
–Маҵəыхəахəха: ◊ дмаҵəыхəаха дгылоуп (дыҟоуп) он(а) худой (худая) как
щепка.
А́-маҵəыхəахара неперех. гл. (дмаҵəы́хəахəхеит) исхудать, отощать,
ссохнуться.
А-мачара́ба сущ. сап (болезнь лошадей).
А-мачхəа́лшəақь сущ. –қəа вид абхазской кремнёвки.
Мачхəума: мачхəума, егьа уҭахызаргьы иҟоуп очень много, сколько хочешь
(есть).
А-мачыҟ́əа сущ. –қəа вид абхазского ружья.
А-маҷ́ (има́ҷу) прил. малый, маленький, малое количество, мелочь: амаҷ азы
усзымгəаан! не обижайся из-за мелочи!
Маҷ́аҧшь сущ.-қəа зоол. пеганка (птица сем. утиных).
А-маҷа́р сущ.-қəа молодое неперебродившее вино.
Маҷ́ӡак нареч. совсем мало: маҷӡак сыҭ! дай совсем немножко! аҧара маҷӡак
ауп исымоу у меня совсем мало денег.
Маҷк нареч. мало, немного: маҷк га! возьми немного!
А-маҷҟа́р сущ. большое количество детей: амаҷҟар дрылатəоуп у него (в семье)
много детей.
А-маҷҟəик (имаҷҟəи́ку) прил. разг. неудачливый: ауаҩы маҷҟəик неудачливый
человек, неудачник.
А-маҷҟəи́кра неперех. гл. (дмаҷҟəи́кит) 1. (о конечностях) парализоваться. 2. не
везти: иахьа сусқəа маҷҟəикит мне сегодня не везет, сегодня у меня всё
получается шиворот – на выворот получается.
Маҷ-маҷ́ нареч. понемногу, постепенно.
-Маҷ́ны нареч. мало: иахьа имаҷны аус руит они сегодня мало поработали.
А-маҷырхəы́хə прил. мелочный: ауаҩы маҷырхəыхə мелочный человек.
А-маҷ-са́ҷ сущ. –қəа мелочь: амаҷ-саҷ азы думыргəаҟын не беспокой его по
мелочам (из-за мелочи)!
Маҷ-са́ҷк нареч. мало, немного; кое-что: маҷ-саҷк сиҭеит дал он мне немного.
А-маҷ́хара неперех. гл. (имаҷ́хеит) сократиться, сокращаться, уменшиться,
уменьшаться, убавиться, убавляться аӡы маҷхеит вода в реке убавилась, воды
в реке стало меньше ◊ игəы маҷхеит 1. он заболел, захворал. 2. он потерял
сознание.



А-маҷ́шьара перех. гл. (имаҷ́ишьеит) счесть недостаточным: идызгалаз аҧара
маҷишьеит сумму, которую я ему предложил, он счёл для себя недостаточной.,
шə-мааҭк маҷишьеит, сара уаҳа сымам ста рублей ему мало, а у меня больше
нет.
–Маҷ́ымкəа нареч. немало, достаточно много: аҧара маҷымкəа иауеит он
получает немало денег (немалые деньги).
А-маҷы́ҷ сущ. –қəа бот. галинсога ресничатая galinsog siliata.
А-маҽа́хə(а) сущ. –қəа 1. зубной камень 2. пемза.
А́-маҿа сущ. –қəа 1. пясть. 2. мера ширины в одну ладонь. 3. (в выражениях)
рука: умаҿа сыҭ (сыркы)! дай руку!
А́-маша сущ.-қəа 1. траншея, земляной вал. 2. свежевырытая могила.
А-ма́шьа сущ. –қəа кочерга.
А-машьара́ҧ сущ. –қəа деревянная кружка.
А-машьхəы́лҵ сущ. –қəа локоть.
А-мшьхəы́лҵбаҩ сущ. –қəа локтевая кость.
А́-машьца (и́машьцоу) прил. (б.ч. о животных) смирный, прирученный,
спокойный, тихий: акамбашь машьца смирный буйвол.
А́-машьцара сущ. покорность, прирученность.
[А́-машьцазаара] (имашьцо́уп) быть смирным, прирученным ажə машьцоуп
корова смирная.
А́-машьцахара неперех. гл. (имашьцахе́ит) смирнеть, становиться смирным.
А-машьын́а сущ. –қəа 1. машина (механизм). 2. автомобиль. 3. клизма.
А-машьы́набла сущ.-қəа фара.
А-машьы́л см. азеиҭын.
А-машьынадырра сущ. машиноведение.
А-машьы́наҟаҵара сущ. машиностроение, автомобилестроение.
А-машьы́наҟаҵаҩ сущ. –қəа машиностроитель; автомобилестроитель.
А-машьынаныҟ́əцара сущ. управление автомобилем.
А-машьынарныҟ́əара см. амашьынаныҟəцара.
А-машьынаныҟ́əцаҩ сущ. –цəа шофер, водитель автомашины.
Амашьынарныҟ́əаҩ см. амашьынаныҟəцаҩ.
А́-машəыр сущ. –қəа 1. несчастный случай, несчастье: амашəыр дақəшəеит с
ним случилось несчастье., амашəыр импыҵҟьеит он случайно ранил, убил
человека. 2. авария, катастрофа: амашəыр ҟалеит, ҩ-машьынак еиҿасит
случилась авария, две машины столкнулись., амашəыр аҳампал иалоуп посл.
кто знает, что будет, чем черт не шутит.
Машəы́рла нареч. случайно, в результате несчастного случая: машəырла
дҭахеит он погиб в результате несчастного случая.
А́-машəыртə прил. аварийный: амашəыртə (амашəыр зхылҿиааша)
аҭагылазаашьа аварииная ситуация.
А́-машəырҧыхратə прил. аварийный, устраняющий аварию: амашəырҵыхратə
усурақəа аварийные работы.
А́-машəырҧыхҩы сущ. –цəа работник аварийной службы.
Машəы́ршақə см. машəырла.
Машəыр́ны нареч. случайно, нечаянно: машəырнгьы сигəаламшəеит он меня
даже случайно не вспомнил.
Машəы́ршəа нареч. случайно: ақалақь аҿы машəыршəа ҳаиқəшəеит мы
случайно встретились в городе.
А́-маҩара неперех. гл. (иа́маҩеит) присохнуть, присыхать: имагəқəа аҳəынҵəа
рымаҩеит грязь присохла к его сапогам.



А-маџьана (имаџьа́ноу) 1. слабый; бессильный, немощный: ари астудент
аҵараҿы дмаџьаноуп этот студент слаб в учебе, этот студент плохо учится. 2.
бедный, небогатый: уи аҧаразы даара дмаџьаноуп у него очень мало денег. 3.
бз. медлительный, непроворный.
А-маџьа́нара сущ. –қəа 1. слабость (умственная). 2. бедность. 3. бз.
медлительность, непроворность.
А-маџьа́р сущ. –қəа устар. вид огнестрельного оружия.
А́-мба сущ. –қəа спорт. условный предмет (столб, дерево и т.д.) при различных
играх в мяч; ворота.
А́-мбара: ◊ имбаразы круҭиип он безобразен, некрасив., лымбаразы иџьыба
иҭоу изымхар, инхара ақəиҵоит он её ненавидит, он её терпеть не может.
А́-мбатə сущ.-қəа 1. нечто ужасное. 2. нечто прекрасное, чудо. 3. очень долго:
амбатə сизыҧшын я его очень долго ждал. 4. очень много: аҧараҳəа амбатə
ирҳауеит он зарабатывает очень много денег. 5. бесстрашный, очень храбрый,
бедовый: ари аҷкəын мбатəык иоуп этот парень бесстрашен, бедовый.
Мбатəы́к нареч. (не так) долго: уи уа мбатəык днымхеит., он был там недолго.
А́-мбатəхара неперех. гл. (имбатəхеи́т) 1. стать, становиться ужасным. 2. стать,
становиться чудесным, чудным.
А́-мбжьах прил. невоспитанный, непослушный: ахəыҷы мбжьах невоспитанный
ребёнок.
А-мбжьахра сущ. невоспитанность.
А́-мгарҭа: ◊ убжьы амгарҭа иҭыҩааит! груб. чтобы ты провалился! Чтобы ты
сдох!
А-мгьа́л сущ.-қəа чурек (большая лепешка из кукурузной муки): амгьал лӡит она
испекла чурек.
Мгьал́фан бз. см. мгьалчан.
Мгьа́лчан нареч. бз. ранний завтрак.
А́-мгəа сущ. –қəа 1. живот, брюхо: имгəа ихьуеит у него болит живот ◊ имгəа
цəгьуоп (бааҧсуп) он много есть, он обжора., иифаз мгəала исит еда вызвала у
него, он отравился., имгəа ахəыц еиҩнаҵəоит он очень голоден., даҽа мгəакгьы
аауеит оставь немного, не ешь всё, позже еще захочешь покушать… мгəа
ҧжəаргьы, ҧсы ҭəуам посл. хоть лопни брюшко, да не останься добрецо. 2.
ящик стола: аишəа амгəа ящик стола. 3. мёд, собранный пчелами одной семьи.
4. казённик (часть огнестрельного оружия).
А-мгəаду ́(имгəаду́у) беременная: аҧҳəыс мгəаду беременная женщина.
[А-мгəаду́ра] (дымгəаду́уп) быть беременной: дымгəадууп она беременна.
А-мгəаду́хара неперех. гл. (дымгəаду́хеит) забеременеть.
А́-мгəажə: ◊ имгəажə ада хəыцырҭа имаӡам. груб. он думает только о своем
желудке, о своем благосостоянии.
А-мгəарҭа́ сущ. –қəа утроба, чрево: ◊ амгəарҭа иҭигеит это у него от рождения
(напр. физический недостаток) ◊ уи иан лымгəарҭа (лымгəа) дҭоуп 1. он ещё во
чреве (в утробе). 2. ◊ он очень отстал от жизни, он не видит, что вокруг
творится.
А-мгəарха́ сущ. –қəа подпруга: аҧхьатəи амгəарха передняя подпруга.,
амгəырха ирххеит он затянул подпругу.
А-мгəарчҳа сущ. –қəа сорт груши.
А-мгəарџы́ш сущ. мед. брюшная водянка.
А́-мгəатара сущ. мед. дизентерия.
А-мгəаҭа́ бз. см. 1. см. амгəарҭа. 2. зародыш.
А-мгəаҭы́х см. амгəа-чымгəа.



А́-мгəахасра см. ахасра.
А́-мгəахь сущ. мед. кровавый понос.
А-мгəахьа́а сущ. мед. резь в животе.
А́-мгəахьхəшə см. ашьыхə.
А-мгəахə сущ. –қəа урожай (кукурузы, фасоли и т.п.) которого хватает на весь
год.
А-мгəацəа́ сущ. –қəа прост. брюхо, пузо. ◊ умгəацəа ырҧсаала!, груб. не
надейся, не расчитывай на что-л. съестное, не думай, что накормлю! ср. держи
карман шире!, имгəацəа аҵа адишьылоит груб. он сыт, он набил себе живот, ср.
у него на животе блох давить можно.
А-мгəацəаӷəаӷ́ə сущ. анат. брюшина.
А-мгəацəаду́ сущ. –қəа человек с большим животом.
А-мгəацəакы́лшьшь сущ.-қəа пузатый, брюхатый человек.
А-мгəацəапы́жь бз. см. амгəацəакылшьшь.
А-мгəацəа́ч сущ. мед. брюшаня грыжа.
Мгəа́ч сущ. –қəа пузатый, пухленький человек, пузан.
А-мгəачаҧа сущ. отварная требуха и ливер, приправленные аджикой, орехом и
зеленью.
А-мгəа-чы́мгəа сущ. –қəа внутренности животных (требуха, кишка, желудок).
А-мгəлы́ҿ сущ. –қəа прост. брюхан, пузан.
А-мгəарҷы́л сущ. –қəа сорт черного винограда.
А́-мӷаӡара неперех. гл. (имӷаӡоит) см. амӷалара.
А́-мӷалара неперех. гл. (и́мӷалеит) быть достаточным, чтобы опоясаться: ари
амаҟа сара исымӷалаӡом этот пояс мне не подходит (слишком короток).
[А́-мӷа(заа)ра] (и́мӷоуп) быть опоясанным: амаҟа имӷоуп он опоясан, на него
надет пояс.
А́-мӷаҵара перех. гл. (и́мӷеиҵеит) 1. опоясаться, надеть пояс. 2. надеть на
палец: амацəаз имӷеиҵеит он надел кольцо себе на палец.
А-мӷ см. амаӷ.
А́-мӷшра см. амаӷшра.
А́-мӷыхра перех. гл. (и́мӷихит) 1. распоясаться, развязать на себе пояс, снять
пояс с себя: имаҟа имӷихит он снял пояс. 2. снять то, что привязано к поясу
(напр. нож, кинжал, пистолет и т.п.). 3. снять с пальца кольцо: амацəаз имӷихит
(инапы амацəаз ахихит) он снял со своего пальца кольцо.
А́-мӷшəара неперех. гл. (иа́мӷшəеит) (о кольце) упасть: снапы амацəаз
амӷшəаны икашəеит с моего пальца упало кольцо снялось и.
А-мӷыц сущ. –қəа одна колючка: ауҭраҿы мӷыцк убом в огороде ни одной
колючки не увидишь.
А-мӷы́ҵкəыцəаара перех. гл. (имӷы́ҵикəцəааит) выхватить резким движением
что-л. из-за пояса.
А́-мӷыҵра гл. (и́мӷыҵит) (о поясе, кольце) упасть, развязаться: имаҟа имӷыҵит
у него развязался пояс., инацəа амацəаз амӷыҵит с его пальца упало кольцо.
[А́-мӷыҵра(заа)ра] (имӷы́ҵроуп) (о ноже, топоре и т.п.) быт заткнутым за пояс:
аиха имӷыҵроуп у него за поясом топор. ◊ вульг. ишьапқəа умӷыҵроуп! ты не
лучше его! и ты такой же, как и он!
А-мыӷ́ҵракра перех. гл. (имӷы́ҵреикит) взять кого-л., что-л. под мышку.
[А-мӷы́ҵракызаара] (имӷы́ҵракуп) держать кого-л., что-л. под мышкой.
А-мӷыҵраҵара перех. гл. (имӷы́ҵреиҵеит) заткнуть, затыкать что-л. за пояс:
аҟама (аҳəызба) имӷыҵреиҵеит он заткнул за пояс кинжал (нож).
А-мӷы́ҵхра перех. гл. (имӷы́ҵрихит) вытаҳить из-за пояса: аикəаӷа имӷыҵихит



он вытащил из-за пояса топорик.
А́-мӷьӷьара перех. гл. (и́амиӷьӷьеит) соскаблить, соскабливать, отскоблить,
отскабливать что-л. с чего-л.: аҭӡы ашьых амиӷьӷьеит он соскоблил штукатурку
со стены.
А́-мӷыш см. амаӷш.
А́-мдара перех. гл. (имидеит) 1. взять, брать у кого-л.: ношу (помочь): сеидара
сымда, сара сыҧсы сшьап! возьми мою ношу, а я отдохну! 2. сменить, сменять
кого-л. в пении: лашəа лымидеит он сменил её в пении, он начал петь вместо
неё, он подхватил её (партию).
А́-мдыр сущ. –цəа невежда, ограниченный человек.
А́-мдырра сущ. невежество, умственная ограниченность.
Мды́ршақə нареч. по незнанию, непреднамеренно, неумышленно:
саҭашəымҵан, мдыршақə исыхьит! простите меня, получилось неумышленно!
Меигӡара́хда нареч. 1. много, обильно, навалом: аҧара меигӡарахда имоуп у
него много денег, у него денег куры не клюют. 2. беспощадно, жестоко.
А-меда́л сущ. –қəа медаль: ахьтəы медал золотая медаль., аразынтə медал
серебрянная медаль., «Агəымшəаразы амедал» медаль «За отвагу».
А-медали́ст сущ. –цəа медалист: сынтəа ҳфакультет аҿы х-ҩык амедалистцəа
рыдыркылеит в этом году на наш факультет приняли троих медалистов.
А́-медик сущ. –цəа медик.
А-медикаме́нт сущ. –қəа медикаменты.
А-медици́на сущ. медицина.
А-медици́натə прил. медицинский: амедицинатə еҳəшьа медицинская сестра.,
амедицинатə цхыраара медицинская помощь., амедицинатə институт
медицинский институт.
А-меду́за сущ. –қəа зоол. медуза.
А́-меида: ◊ имеида сымоуп я рассчитываю на его согласие, поддержку, я
заранее заручился его согласием, поддержкой; сара уи имеида сымамкəа
иҟасҵомызт я этого не сделал бы без его согласия, поддержки.
Меижьара́да нареч. без обмана, без подвоха., без сомнения.
А-ме́л сущ. –қəа мел.
А-ме́лага сущ. разг. множество, видимо-невидимо, большое количество, обилие
чего-л.: иахьа амшын аҿы акəатақəа ҳəа амелага ыҟан сегодня на море уток
было видимо-невидимо.
А-ме́лан сущ. чернила.
А-мелан́ҭра сущ. –қəа чернильница.
А-мелиора́тивтə прил. мелиоративный: амелиоративтə усмҩаҧгатəқəа
мелиоративные работы.
А-мелиора́тор сущ. –цəа мелиоратор.
А-мелиора́циа сущ. мелиорация.
А-мело́диа сущ. ¬қəа мелодия: амелодиа хаа зҵоу ашəа мелодичная песня.,
абызшəа амелодиа мелодия языка.
А-мему́арқəа сущ.- мемуары: амемуарқəа иҩуеит он пишет мемуары.
А-мемуари́ст сущ. –цəа мемуарист.
А-меншеви́к сущ. –цəа ист. меньшевик.
А-меридиа́н сущ. мередиан.
А-мериди́антə прил. меридианный, меридиональный: амередиантə аамҭа
меридиональное время.
А-мерҭ(а) сущ. абж. название песни ◊ амерҭа иҳəоит шутит, балагурит,
поясничает.



Мес см. маи.
Ме́смза см. май.
А-ме́сҭ сущ. -қəа кожаные носки до колен.
А-мета́лл сущ. –қəа металл.
А-мета́ллтə прил. металлический: аметаллтə маҭəарқəа металлические
предметы.
А-металлу́рг сущ.-цəа металлург.
А-металлурги́а сущ. металлургия.
А-металлургиа́тə прил. металлургический: аметалургиатə зауад
металлургический завод.
А-метео́р сущ. –қəа метеор.
А-метеороло́гиа сущ. метеорология.
А-метеоролоѓиатə прил. метеорологический: аметеорологиатə станциа
метеорологическая станция.
А-ме́тод сущ. –цəа метод: аҧхьагылара змоу аметод передовой метод.
А-мето́дика сущ. –қəа методика: атəым бызшəақəа рырҵара (рырҵашьа)
аметодика методика обучения иностранным языкам., аҧсуа бызшəа аметодика
методика абхазского языка.
А-методи́ст сущ. –цəа методист.
А-методоло́гиа сущ. –қəа методология.
А-методоло́гиатə прил. методологический: аметодологиатə гха
методологическая ошибка., аметодологиатə анализ методологический анализ.
А-ме́тр сущ. –қəа метр: аквадраттə метр квадратный метр.
Меҳ дудки: ◊ меҳ умоуп! разг. дудки жди, держи карман шире! не дождёшься!
А́-мжьыжькра I сущ. (о ране) воспаление.
А́-мжьыжькра II неперех. гл. (имжьы́жькит) (б.ч. о ране) воспалиться,
воспаляться, растравиться, растравляться: ахəра мжьыжькит рана
воспалилась.
А-мжəа́ сущ. –қəа бот. тутовое дерево moris.
А-мжəа́бӷь сущ. –қəа лист тутового дерева.
А-мжəа́какал сущ. –қəа ягоды тутового дерева.
А-мжəа́лаҳа сущ. –қəа сорт инжира.
А-мжəара́ сущ. тутовая роща, тутовник.
А́-мжəара перех. гл. (иа́мижəеит) 1. отодрать, отдирать: аҭӡы аӷəы амижəеит он
отодрал доску от стены. 2. силой вырвать, отнять что-л. у кого-л.
А-мжəа́рбаӷь сущ. –қəа шелковица неплодоносящая.
А-жəарцы́на сущ. –қəа шелковица плодоносящая.
А-мжəа́тə прил. тутовый: амжəатə ӷəы тутовая доска., амжəатə еихахəы
топорище из тутового дерева.
А-мжəа́хəа сущ. –қəа сорт шелковицы.
А-мжəаҵ́ла сущ. ¬қəа см. амжəа.
А-мжəа́шкəакəа сущ. –қəа шелковица черная morus alba.
А-мжəе́иқəаҵəа сущ. шелковица черная morus nigra.
А́-мза I сущ. 1. миф. бог луны. 2. покровитель мужчин. 3. сущ. луна: амзахь
аҧырра полет на луну., амза алашара свет луны.
А́-мза II 1. бот. сосна обыкновенная pinus silocstris. 2. лучина. 2. число: иахьа
амза заҟоузеи? какое сегодня число? амза жəаба рзы саауеит я приеду
десятого числа.
А́-мзаатə: ◊ амзаатə изааит у него вдруг испортилось настроение, взбеленился,
пришел в ярость., амзаатə узааит! (проклятие) чтобы ты провалился!



А́-мзагыламҭа сущ. время восхода луны.
А́-мзаӡымҭа сущ. время перед новолунием.
А́-мзак сущ. –цəа лунатик.
А-мзакра́ сущ. лунатизм.
А-мзакы́ см. амзак.
А-мза́мџь см. аҵлаканҵа-ҵыра.
А-мзаныҟ́əа сущ. –қəа косм. луноход.
А-мзаны́ҳəа сущ. этн. моление божеству луны.
А-мза́р сущ. –қəа календарь.
А-мзара́ сущ. сосновый бор, сосняк.
А-мзара́ца сущ. –қəа сорт белой черешни.
А-мзарҟəа́ см. аҧсаӷь.
А-мзарҟəы́л см. аҧсаӷь.
А-мзарҷа́ сущ. –қəа лучина.
А-мзатыҩ́кра сущ. затмение луны.
А́-мзаҭахамҭа сущ. последняя четверть лунного цикла.
А́-мзаҭəымҭа сущ. полнолуние.
А́-мзацəкыра см. ацəылашамҭа.
Мзаҷа́ сущ. см. ноиабр.
А́-мзаҿа́ сущ. –қəа новая луна, молодой месяц.
А́-мзаша сущ. –қəа канифоль, смола сосновая.
А-мзашанха́мҭа см. амзаҭахамҭа.
Мзаҩры́ см. февраль.
А́-мзеиҭасымҭа сущ. период обращения луны вокруг Земли.
А́-мзыз сущ. –қəа причина: аҧсра амзыз причина смерти., аибашьра аҿарҧеи
амзызи повод и причина войны.
Мзы́зда нареч. без причины: мзызда дҵəуоит он(а) плачет без причины.
А-мзы́зра сущ. причинность: амзызра азакəан закон причинности.
А́-мзызркра сущ. мотивировка.
А́-мзызркра перех. гл. (имзы́зыркит) мотивировать.
А́-мӡаара неперех. гл. (и́мӡааит) (о конечностях) отняться: иарӷьа напы имӡааит
правая рука отнялась., ишьапы имӡааит (иҵӡааит) нога отнялась.
-Мӡа́кəа нареч. открыто, нескрываемо,, откровенно: имӡакəа исаҳəа! расскажи
мне открыто!
А́-мӡанра 1. см. ахазына. 2.см. агмыг.
А́-мӡанрара см. 1. ахазынара. 2. агмыгра.
А́-мӡанрахара неперех. гл. (дымӡа́нрахеит) см. 1. агмыгхара. 2. ахазынахара.
А-мӡырха́ сущ. –қəа двор: ахəыҷқəа амӡырхаҿы ихəмаруеит дети играют во
дворе., аҳəарақəа амӡырхаҿы иҳəуеит телята пасутся во дворе.
А-мӡырха́ҧссаҩ сущ. –цəа …ҩцəа дворник.
Мӡысхьа:́ мӡысхьа ихьаз коза, окотившаяся в раннем возрасте (около одного
года).
А-мӡы́шəа прил. (б.ч. о ребенке) озороной, избалованный, шалавливый.,
бедовый.
А́-ми сущ. бот. куриное просо echinochloa grus-galli.
А́-миаа сущ. –қəа отросток.
А-миаҧшь сущ. –қəа охот. яз. вино.
-Мида-гəи́даха: дмида-гəидаха иҩныҟа дхынҳəит он вернулся домой несолоно
хлебавши.
А-микро́б сущ. –қəа биол. микроб.



А-микробиоло́гиа сущ. микробиология.
А-микроско́п сущ. –қəа микроскоп.
А-микроско́птə прил. микроскопический: амикроскоптə анализ микроскопический
анализ.
А-микрофо́н сущ. –қəа микрофон: амикрофон дҭацəажəоит он говорит в
микрофон.
А-миҟəа́нда сущ. хот. яз. бульон, навар.
А-милаҭ́ сущ. –қəа нация, национальность: Кавказ иқəынхо амилаҭқəа
национальности, населяющие Кавказ., дызмилаҭда (дзакə милаҭузеи)? кто он(а)
по национальности?
А-милаҭ́еилыхра сущ. национализм.
А-милаҭ́еилыхҩы сущ. –цəа националист.
А-милаҭ́тə прил. национальный: амилаҭтə литература национальная
литература., амилаҭтə культура национальная культура., амилаҭтə политика
национальная политика.
А-милаҭ́тəра сущ. национализация.
А-милаҭ́тəра перех. гл. (имилаҭ́ыртəит) национализировать.
А-ми́лач сущ. –цəа охот. яз. дождь, град.
А-милитари́зм сущ. милитаризм.
А-милитари́ст сущ.-цəа милитарист.
А-мили́циа сущ. милиция.
А-милиционе́р сущ.-цəа милиционер.
А-миллиа́рд числ. миллиард.
А-миллиарде́р сущ. –цəа миллиардер.
А-миллион числ. миллион.
А-миллионе́р сущ. –цəа миллионер.
А-мима́ сущ. –қəа спец. часть ружья, на которую надевается капсюль,
брандтрубка.
А-мимо́за сущ. –қəа бот. мимоза.
А-ми́на сущ. –қəа мина: атанк ҧызжəо амина противотанковая мина., ацҳа
аминақəа аҵарҵеит мост заминировали.
А-ми́наркра сущ.-қəа минирование (местности)
А-ми́наркра перех. гл. (имин́аиркит) заминировать, минировать: ацҳа
минадыркит заминировали мост.
А-ми́наркҩы сущ. –цəа минёр.
А-ми́ннаршəга сущ. –қəа миномёт.
А-ми́наршəҩы сущ. –цəа миномётчик.
А-ми́наҵаҵара сущ. см. аминаркра.
А-ми́наҵхра сущ. разминирование (местности).
А-ми́нашьҭаҵара сущ. укладка мин, минирование местности.
А-минашьҭаҵаҩ сущ. –цəа укладчик мин.
А-минера́л сущ. –қəа минерал.
А-минера́лтə прил. минеральный: аминералтə рҵəыгақəа минеральные
удобрения.
А-минима́лтə прил. минимальный.
А-ми́нимум сущ. –қəа минимум: акандидаттə минимум кандидатский минимум.
А-мини́стр сущ. –цəа министр: акультура аминистр министр культуры.,
адəынҟатəи аусқəа рминистр министр иностранных дел., аҩныҵҟатəи аусқəа
рминистр министр внутренних дел.
А-мини́стрра сущ. –цəа министерство: аҵара аминистрра министерство



просвещения (образования).
А-мини́стртə прил. министерский.
А-ми́нус сущ. –қəа матем. минус: абра аминус ргыл! поставь здесь минус! минус
х-граудск ыҟоуп иахьа сегодня минус три градуса.
А-минуҭ́ сущ. –қəа минута: адəыӷба ааира хə-минуҭк агуп до прибытия поезда
осталось пять минут., асааҭ жəаба рахь ф-минуҭк аус ауеит время шесть минут
десятого.
А-ми́тинг сущ. –қəа митинг: аполитикатə митинг политический митинг.,
аиааирамш иазку амитинг митинг, посвященный дню победы, апротесттə
(аҿагыларатə) митинг митинг протеста.
А-митка́л см. ақьафына.
А-митə сущ. –қəа 1. чудовище, монстр; несчастье, светопреставление: амитə
иоуп он чудовище, монстр., амитə изыҟалеит несчастье обрушилось на него.,
амитə ҟалеит наступило светопреставление. 2. очень много, уйма, множество:
уи аҧараҳəа амитə имоуп у него очень много денег. 3. прил. бедовый: уи аҷкəын
дмитəуп он бедовый парень.
Митəы́к см. рацəак.
А́-миҭа сущ. –цəа охот. яз. берег реки.
А-ми́ф сущ. –қəа миф: ақьырсиантə миф христианский миф., адунеи ажəларқəа
рмифқəа мифы народов мира., Промеҭеи ихҳəаау амиф миф о Прометее.
А-мифо́лог сущ. –цəа мифолог.
А-мифоло́гиа сущ. –қəа мифология: абырзентə мифологиа греческая
мифология.
А-мифоло́гиатə прил. мифологический: амифологиатə сиужет мифологический
сюжет.
А-ми́фтə прил. мифический: амифтə хаҿсахьа мифический образ.
А́-миҵаа сущ.-қəа охот. яз. лёд.
А́-мичар сущ. –қəа охот. яз. бурдюк.
А́-мишəан сущ. –қəа 1. см. ахəымга. 2. недоносок. 3. калека.
А́-мкьыкь (имкьы́кьу) прил. нелюдимый, необщительный; обидчивый,
несговорчивый: ауаҩы мкьыкь нелюдимый человек.
А́-мкьыкьра сущ. нелюдимость.
[А́-мкьыкьра] (дымкьы-́кьуп) быть нелюдимым, необщительным.
А-мкəанды́р сущ. 1. бот. абж. кориандр, кишнец. 2. варёная и толченая крапива
с орехом: ◊ амкəындыр мҵаа пресная, невкусная еда.
А-мкəанҷы́р сущ. –қəа сорт винограда.
А́-мкəыкə сущ. –қəа зоол. уклейка (рыба).
А́-мкəкəаара перех. гл. (и́микəкəааит) 1. отколупать, отколупывать что-л. от
чего-л. 2. еле, силой отобрать что-л. у кого-л.: сҧарақəа цəгьала имскəкəааит я
у него свои деньги еле отнял.
А́-мкəкəара неперех. гл. (иа́мкəкəеит) 1. (о молоке) кончиться, кончаться: ажə
ахш амкəкəеит (аамкəкəеит) у коровы кончилось молоко, у коровы прекратилась
лактация. 2. перен. выжить из ума: ◊ ихшыҩ имкəкəеит (ҭыкəкəеит) он выжил из
ума.
(А)-мқамгариа́ сущ. этн. покровитель, божество крупного рогатого скота.
А-мқьа́ҳ сущ. –қəа брачный контракт у мусульман.
А-мқьаҳҧса́ сущ. –қəа брачный залог (у мусульман).
А-мқəшəатə: ◊ амқəшəатə иқəшəеит (изыҟалеит) его постигла беда.
А́-мҟаара перех. гл. (иа́мҟааит) отсечь, отсекать, отрубить, отрубать что-л. от
чего-л.: аҵла амахə амиҟааит он отсек сук от дерева.



Мҟаҟача́н разг. 1. см. ноиабр. 2. горячая пора сельскохозяйственных работ.
А́-мҟалатə: амҟалатə ҟалеит случилась беда., амҟалатə изыҟалеит на него
обрушилась беда.
А́-мҟьара неперех. гл. (иа́мҟьеит) оторваться, отрываться, отскочить,
отскакивать: ашəақь ацламҳəа амҟьеит у ружья отскочило цевьё. ◊ игəы
имҟьеит он сильно испугался, содрогнулся.
А-мҟəы́ сущ. -қəа бот. цетинник.
А-мҟəы́ба сущ. –қəа бот. горлянка, тыква несъедобная lagenaria vulgaris:
амҟəыба еснагь аӡы аанагом посл. не всё коту масленица (бывает и великий
пост) «невсегда горлянка (черпалка) черпает воду (т.е. она может и
разбиться)».
А-мҟəы́бажəла сущ. –қəа семя горлянки: амҟəыбажəла лауҵар, амҟəыба аауеит
от свиньи поросёнок, от бобра бобренок, «посеешь семена горлянки, вырастет
горлянка».
А-мҟəыбараса сущ.- қəа сорт (фундука).
А-мҟəы́бахы: ◊ амҟəыбахы ихагылоуп он глуп, несообразителен, он глуп как
пробка.
А-мҟəы́быр бз. см. ашьынка.
А́-мҟəыл: ◊ амҟəыл каҳаит выпал большой снег, наступили ненастные дни.
А-мҟəы́ҵаӡаара неперех. гл. (имҟəы́ҵаӡоит) поместиться, помещаться в руке:
исымҟəыҵаӡоит что-л. поместится у меня в руке, я его могу обхватить рукой.
А-мҟəы́ҵакра перех. гл. (имҟəы́ҵеикит) взять что-л. в руки, обхватить что-л.
рукой (руками).
А-мҟəы́ҵахалара перех. гл. (имҟəыҵеиха́леит) см. ампыҵахалара.
А-мҟəыҵаха́лаҩ см. ампыҵахалаҩ.
А-мҟəы́ҵжьра см. ампыҵжьра.
А-мҟəы́ҵжəара см. ампыҵжəара.
А-мҟəы́ҵҟьара см. ампыҵҟьара.
А-мҟəы́ҵҵра см. ампыҵҵра.
А-мҟəы́ҵҩрра см. ампыҵыҩрра.
А́-мла сущ. голод: амла ичҳауеит он терпит голод ◊ амла сакуеит я голоден.,
амла сеиқəынҵəоит (сыҧсуеит) я очень голоден, я умираю от голода., амла
дадыркит его заставили поголодать (проголодаться).
А́-млага прил. очень голодный: ауаҩы млага очень голодный человек.
А-млага-́млаҵəа разг. см.амлагара.
А-млага-́млаҵəара разг. см. амлагара.
А-млага-́млашь разг. см. амлага.
А-млага-́млашьра разг. см. амлашьра.
А́-млагара неперех. гл. (дымлагои́т) быть очень голодным.
А-млагəы́р сущ. –қəа зоол. лосось черноморский.
А́-млакра сущ. –қəа голод, голодовка: урҭ амлакра рымбаӡацт они не
испытывали голода., сынтəа аарҩароуп, аҽаҩра ҟамлеит, амлакра ҟалар
алшоит в этом году засуха, урожая нет, возможен голод.
А-млакьы́р сущ. –қəа испорченный (б.ч. от холода) плод алычи.
А-млахəы́ сущ. сорт винограда.
А-млаҳəа́ сущ. сорт розового душистого винограда.
А́-млашь (и́млашьуа) прил. голодный: ауаҩы млашь голодный человек.,
ақəыџьма млашь голодный волк.
А́-млашьра неперех. гл. (дымлашьуе́ит) быть голодным: имлашьуа акəты ахəыӡ
еиҧхыӡуеит посл. у голодной куме хлеб на уме, «голодной курице пшено



снится».
А́-млашьҩы сущ. мн. ч. амлашьцəа голодный, голодающий человек; человек
объявивший голодовку.
А́-мнахра неперех. гл. (и́мнахит) отняться: аҭакəажə лшьапқəа лымнахит у
старухи отнялись ноги.
А-мо́урахə: ◊ умоурахə мыӡааит! такими словами укоряют ребенка за проступки.
А-мо́да сущ. –қəа мода: амодақəа рыҩны дом моды., амода ҿыц новая мода.
А-моде́ль сущ. –қəа модель: амашьына амодель ҿыц новая модель машины.
А-молдава́н сущ. –цəа, -қəа молдаванин; молдаванский: амолдаван бызшəа
молдавский язык.
А-моле́кула сущ. –қəа молекула.
А-молекули́артə // амоле́кулатə прил. молекулярный: амолекулиартə капан
молекулярный вес.
А-мона́рх сущ. –цəа монарх.
А-мона́рхиа сущ. –қəа монархия: абсолиуттə монархиа абсолютная монархия.
А-мона́рхиатə прил. монархический: амонархиатə мчра монархическая власть.
А-монго́л сущ. –цəа монгол, монгольский: амонгол жəлар монгольский народ.,
амонгол бызшəа монгольский язык.
А-моне́та сущ. –қəа монета.
А-монога́миа сущ. моногамия.
А-моногра́фиа сущ. -қəа монография: аҧсуа бызшəа аҭҵаара иазку
амонографиа монография, посвященная изучению абхазского языка.
А-монограф́иатə прил. монографический: амонографиатə усумҭа
монографический труд.
А-моноло́г сущ. –қəа монолог: асценатə монолог сценический монолог.
А-монопо́лиа сущ. –қəа монополия: аҳəынҭқарратə монополиа государственная
монополия.
А-монопо́лиатə прил. монополистический, монопольный: амонополиатə капитал
монополистический капитал., амонополиатə зин монопольное право.
А-монополист сущ. –цəа монополист.
А-монополи́сттə прил. монополистический: амонополисттə капитал
монополистический капитал.
Амонта́ж сущ. –қəа монтаж: афильм амонтаж монтаж фильма., алитературатə
монтаж литературный монтаж.
А-монтажтə прил. монтажный: амонтажтə усурақəа монтажные работы.
А-монуме́нт сущ.- қəа монумент.
А-монументтə прил. монументальный: амонументтə хыбра монументальное
здание.
А-мора́ль сущ. мораль: акласстə мораль классовая мораль.
А-морф сущ. морфий.
А-морфе́ма сущ. –қəа лингв. морфема.
А-морфе́матə прил. морфемный: ажəа аморфематə анализ морфемный анализ
слова.
А-морфини́ст сущ.-цəа морфинист.
А-морфоло́гиа сущ. морфология: аҧсуа-адыга бызшəақəа рморфологиа
морфология абхазо-адыгских языков., аҵиаақəа рморфологиа морфология
растений.
А-морфоло́гиатə прил. морфологический: грам. амрофологиатə анализ
(еилыргара) морфологический анализ.
А-моти́в сущ.-қəа мотив: крызҵазкуа амотив важный мотив., акəашаратə мотив



танцевальный мотив.
А-мото́р сущ. –қəа мотор: амотор ааникылеит он выключил мотор.
А-мотортə прил. моторный: амотортə хəша моторное масло.
А-мотори́ст сущ. –цəа моторист.
А-мото́цикл сущ. –қəа мотоцикл.
А-мотоцикли́ст сущ. -цəа мотоциклист.
Мо́у: 1. не только: сара моу уара иузыҟаҵом не только я, но и ты не сможешь
сделать. 2. симацəҳар моу сымам я не могу не поругать его., иҟасымҵар моу
сымам у меня нет выхода, я вынужден это сделать.
А-мпахьшьы́ сущ. –қəа полотенце.
А́-мпыл сущ. –қəа мяч: ампыл дасуеит он играет в мяч ◊ ампыл игеит он
добился успеха, одержал победу над кем-л.
А́-мпыр сущ. –қəа комок, уплотненный округлый кусок мамалыги, теста: абысҭа
ампырқəа алоуп в мамалыге комки.
А-мпы́ҵабара неперех. гл. (импыҵ́абеит) (о надежде) исчезнуть, рассеяться,
лишиться: игəыӷрақəа зегьы импыҵабеит все его надежды рассеялись, он
лишился всех своих надежд.
А-мпы́ҵабылра неперех. гл. (импыҵ́аблит) сгореть в руке: ацəашьы импыҵаблит
свеча сгорела у него в руке.
А-мпы́ҵаӡара неперех. гл. (импыҵ́аӡоит) вместиться, вмещаться, поместиться.
помещаться в руке.
А-мпы́ҵаӡра неперех. гл. (импыҵ́аӡит) потерять, терять кого-л., что-л.; погубить,
губить кого-л.: аҳəынҭқарра аиҳабы ижəлар импыҵаӡит глава государства
погубил свой народ.
А-мпы́ҵакра перех. гл. (импыҵ́еикит) прибрать в свои руки, завладеть кем-л.,
чем-л.
[А-мпы́ҵакызаара] (импыҵ́акуп) находиться в чьих-л. руках: ақалақь аӷа
импыҵакуп (инапаҿы иҟоуп) город находится в руках врага.
А-мпы́ҵаманшəалаха-ра неперех. гл. (импыҵама-шəа́лахоит) споритьсӷ,
удаватьсӷҚ уи зегьы импыҵаманшəалахоит у него в руках всӡ споритсӷ, ему все
хорошо удаӡтсӷ.
А-мпы́ҵаҧсра неперех. гл. (димп´ҵаҧсит) 1. умереть на руках кого-л.: аруаҩ
иҩыза дшикыз димпыҵаҧсит у солдата на руках друг умер. 2. убить кого-л.
нечаянно: ашəарыцаҩ иҩыза димпыҵаҧсит охотник нечаянно убил своего
товарища.
А-мпы́ҵаҧҵəара неперех. гл. (импыҵ́аҧҵəеит) сломаться, переломаться в руке.
А-мпы́ҵаҧҽра неперех. гл. (импыҵ́аҧҽит) поломаться разбиться в руках.
А-мпы́ҵахалара перех. гл.(импыҵ́еихалеит) захватить, захватывать что-л., кого-
л., завладеть, завладевать чем-л., кем-л.: аӷа ҳаҳҭнықалақь аамҭала
импыҵеихалеит враг временно завладел нашей столицей.
А-мпы́ҵахаларатə прил. захватнический: ампыҵахала-ратə политика
захватническая политика., ампыҵахаларатə еибашьра захватническая война.
А-мпы́ҵахалаҩ сущ. –цəа завоеватель, покоритель.
А-мпы́ҵахара неперех. гл. (импыҵ́ахеит) остаться, оставаться навсегда (в чьих-
л. руках), на чьем-л. иждивении: уи иашьцəа дрымпыҵахеит он остался на
иждивении своих братьев.
А-мпы́ҵашəара неперех. гл. (импы́ҵашəеит) попасть, попадать в руки:
дабацари, зегь дарароуп, џьара дсымпыҵашəоит! куда денется, он все равно
попадет мне в руки!
А-мпы́ҵбгара неперех. гл. (импыҵ́бгеит) (о тяжёлом предмете) вывалиться из



рук.
А-мпыҵжьра неперех. гл. (импыҵижьӡом) (б.ч. в отрицательной форме)
выпустить, выпускать из рук: аҳəызба импыҵижьуам он не выпускает нож из
рук.
А-мпы́ҵжəара перех. гл. (импыҵ́ижəеит) вырвать, вырывать, выхватить,
выхватывать что-л. из чьих-л. рук: аҳəызба импыҵыржəеит они выхватили у
него нож., ашəҟəы импыҵылжəеит она вырвала у него книгу.
А-мпы́ҵӡаара неперех. гл. (импыҵ́ӡааит) лишиться чего-л., кого-л. навсегда: уи
иҧарақəа зегьы импыҵӡааит он, он навсегда лишился всех своих денег.
А-мпы́ҵҟьара неперех. гл. (импыҵ́ҟьеит) 1. вырваться, выпасть из рук; уронить:
аҧҳəызба аҵəца лымпыҵҟьан икаҳаит у девушки стакан выпал из рук, девушка
уронила стакан. 2. сделать, совершить что-л. нечаянно, случайно: амашəыр
импыҵҟьеит, машьынала ашьаҟауаҩ дисит он случайно совершил наезд на
пешехода.
А-мпы́ҵҧаара перех. гл. (импыҵ́иҧааит) выхватить, выхватывать что-л. у кого-л.
из рук: акалам сымпыҵиҧааит он выхватил у меня ручку из рук.
А-мпы́ҵҧраара неперех. гл. (импыҵ́ҧрааит) вылететь из рук: аҵыс импыҵҧрааит
у него птичка из рук вылетела.
А-мпы́ҵхра перех. гл. (импыҵихит) вырвать что-л. кого-л. из рук уаҳəызба
цəгьаҧсышьала импыҵихит он еле вырвал у него из рук нож.
А-мпы́ҵҵра неперех. гл. (импыҵ́ҵит) (б.ч. в отрицательной форме) 1. отдать
что-л. кому-л. уи акы импыҵҵуам он никому ничего не дает, он скупой. 2.
вырваться из чьих-л. рук: цəгьала симпыҵҵит я еле ушел от него, я еле
вырвался из его рук.
А-мпы́ҵҵəраара неперех. гл. (импыҵ́ҵəрааит) выскользнуть из рук: аҧсыӡ
импыҵҵəрааит рыба выскользнула из его рук.
А-мпы́ҵшшара неперех. гл. (импыҵ́шшеит) пренебр. потерять; уронить: уи
иҧарақəа зегьы импыҵшшеит он потерял (потратил) все свои деньги.,
лчанахқəа лымпыҵшшеит (лымпыҵҧшшаны икаҳаит) она уронила тарелки (из-
за своей рассеянности)., гəаҟрыла иааргаз аиааира рымпыҵшшара иаҿуп они
теряют победу, которой с трудом добились,.
А-мпы́ҵшəара неперех. гл. (импыҵ́шəеит) (о легком и маленьком предмете)
выпасть из рук: икалам импыҵшəеит ручка выпала у него из рук акы
импыҵшəом он очень скупой, зимой снега у него не выпросишь.
А-мпыҵшəшəара неперех. гл. (импыҵшəшəеит) выспаться из рук: аҧараҿырпы
импыҵшəшəеит у него высыпалась мелочь из рук.
А-мпы́ҵҩрра неперех. гл. (импы́ҵыҩрит) (о большом предмете) вывалиться из
рук: акалаҭ импыҵыҩрит корзина вывалилась у него из рук ◊ уи ииклак (инапы
зирклак) зегьы импыҵыҩруеит у него всё валится из рук, он упал духом.
А-мпы́шҭа сущ. бз. см. анкьапышҭа.
А́-мҧа I см. акəамҧа.
А́-мҧа II бз. см. амба.
А́-мҧан нареч. близко, подле, около: сымҧан уқəымлан! не подходи ко мне
близко! аҩны амҧан ахьаца ду гылоуп подле (около) дома стоит большой граб.
А́-мҟҧара см. а-маҧҟара.
А-мҧса́хра перех. гл. (и́миҧсахит) занять, занимать у кого-л. что-л.: аҧара
имсыҧсахит я у него занял деньги.
А́-мҧсра: уаҳа умҧсит! не тут-то было!
А-мҧҽра перех. гл. (иамҧиҽ́ит) отколоть, отбить что-л. от чего-л.
А́-мҧҽҽра I перех. гл. (иамҧиҽ́ҽит) отколоть, откалывать куски от чего-л.



А́-мҧҽҽра II неперех. гл. (иамҧҽҽит) отколоться, откалываться от чего-л.
А-мҧы́хьашəара неперех. гл. (имҧых́ьашəеит) 1. попасться, попадаться кому-л.
в руки: аӷьыч азинхьчаратə органқəа дрымҧыхьашəеит вор попался в руки
правоохранительных органов. 2. найти кого-л. (случайно): аӡəгьы
дсымҧыхьамшəеит я никого не нашёл.
А́-мра сущ. 1. солнце: амра каххаа иҧхоит солнце светит ярко., амра гылеит
солнце встало., амра ҭашəеит солнце зашло., амра дыцəгылоуп он(а) стоит на
солнце., амра дыцəиалоуп он(а) лежит на солнце., амра кацеиуеит солнце
припекает., амра аацəыҵхахеит солнце только что встало., амра анааҵхахо с
первыми лучами солнца. ◊ амра кыдшəоит очень жарко, солнце припекает.,
амра аӡы (амшын) (и)ӡаалеит солнце зашло, «солнце зашло в воду (море)».,
амра аҧсы шҭоу разг. засветло, пока ещё светло., амра хышəҭит время за
полдень., амра ахбаламҭазы к закату солнца., амра нхықəгылеит солнце
клонится к закату., амра цҳауеит солнце припекает, «солнце кусается»., амра
анҭашəо аашьаҩ дгəырӷьоит посл. «лентяй радуется закату солнца». 2. миф.
бог солнца. 3. миф. покровитель женщин.
А́-мрагыламҭа сущ. восход: амрагыламҭаз на восходе солнца.
А-мрагы́лара сущ. 1. восток.
А-мрагы́ларадырра сущ. востоковедение.
А-мрагы́ларадырҩы сущ. –цəа востоковед.
А-мрагыларатəи прил. восточный: амрагыларатəи абызшəақəа восточные
языки.
А-мрагы́ларахьтəи прил. восточный: амрагыларатəи аган восточная сторона.,
амрагыларахьтəи атəылақəа восточные страны., ҳтəыла амрагыларахьтəи
аҳəаақəа восточные границы нашей страны.
А́мралашара сущ. солнечный свет, солнечное сияние.
Мраны́ҳəа сущ. этн. моление божеству солнца.
А́-мратыҩкра сущ. –қəа солнечное затмение, затмение солнца.
А-мратəы́ла сущ. поэт. страна солнца.
А́-мраҭашəамҭа сущ. закат солнца.
А-мраҭашəа́ра сущ. 1. запад. 2. заход солнца.
А-мраҭашəа́ратəи прил. западный: амраҭашəаратəи абызшəақəа западные
языки.
А-мраҭашəа́рахьтəи прил. западный: амраҭашəарахьтəи аҳəаақəа западные
границы., амраҭашəарахьтəи аҧша западный ветер.
А-мрахəа́га сущ. –қəа солнечный луч: амрахəага иҽаҭан дтəан он грелся на
солнце .
А́-мри сущ. –цəа, -қəа дебил, недоносок; урод.
А́-мрира сущ. дебильность, недоразвитость.
А́-мса сущ. –қəа 1. роговой материал, мозоль. 2. собир. рога и копыта.
А-мсаабеҭ́ сущ. большое счастье, благоденствие, благополучие.
А-мсалы́х сущ. –қəа изделие из рога и копыта.
А́-мсарахəыц сущ. –қəа хорда (струна).
А́-мсахара I сущ. ороговение.
А́-мсахара II неперех. гл. (имсахеи́т) ороговеть: ацəа мсахеит кожа ороговела.
А-мсра́ неперех. гл. (дымси́т): уара умсит (уара умсааит)! клянусь тобой!
А-мсҭхəа́га сущ. -қəа круглая палка для размешивания мамалыги ◊ амсҭхəага
иӷрагылоушəа дыҟоуп он держится неестественно прямо ср. как будто аршин
проглотил.
А-мсылма́н см. аҧсылман.



А-мсылма́нра сущ. см. аҧсылманра.
Мсыр: ◊ Мсыр иӡы ааҩааит! чтобы ему пусто было! чтобы он не вернулся
домой!
А-мсы́ркəты сущ. –қəа 1. бз. индейка 2. цесарка.
А-мсы́рқьаад сущ. -қəа папирусная бумага.
А-мсы́рқьаадш сущ. –қəа бумага высшего качества.
Мсыртəи см. египеттəи.
А-мтҟьа́л бз. см. атҟьаб.
А-мтҟəы́л прил. бз. злой, вредный, ужасный: ауаҩы мтҟəыл ужасный человек.
А́-мҭа I см. аҳамҭа.
А́-мҭа II сущ. –қəа рукоятка: аҟама амҭа рукоятка кинжала.
А-мҭəа́ см. аҧсҭҳəысҭра.
А́-мҭахара гл. (да́мҭахеит) см. амҭахəхара.
А-мҭахəхара неперех. гл. (да́мҭахəхеит) стать жертвой чего-л.: аибашьра
дамҭахəхеит он(а) стал(а) жертвой войны.
А́-мҭəра сущ. ненасытность
А-музе́и сущ. –қəа музей.
А-музе́итə прил. музейный: амузеитə маҭəар музейная вещь.
А-му́зика сущ. музыка: аклассикатə музика классическая музыка., амузика
аҭоурых история музыки.
А-музика́нт сущ. –цəа музыкант.
А-му́зикатə прил. музыкальный: амузикатə школ музыкальная школа.
А-му́зикаҭҵааҩы сущ. –цəа музыковед.
А-мулла́ сущ. –цəа религ. мулла.
А-муллашəҟəы́ сущ. –қəа амулет.
А́-мура перех. гл. (иму́ит) не согласиться, не соглашаться: имуит, дсыцымцеит.,
он не согласился пойти со мной, он не пошел со мной., иумуӡахт! ты уж не бери
на себя много! ◊ игəы иауам не может (ни сказать, ни сделать и т.п.), не
терпится.
А-мурҭаҭ́ сущ. -цəа язычник.
А-мурҭаҭ́ра сущ. язычество.
А-мусҭа́ сущ. качество выполненной работы.
А-му́схə: ари хаҵа мусхəуп это мужское дело, это дело касается только
мужчин., ари ҧҳəыс мусхəым это не женское дело.
А́-муча сущ. –цəа дармоед, тунеядец, трутень, паразит.
А́-мучара сущ. дармоедство, тунеядство, паразитизм.
А́-мфадара сущ. –қəа недоедание: амфадара иахҟьаны дычмазаҩхеит он
заболел от недоедания.
Мфа́-мжəы: мфа-мжəы дтəан он(а) сидел(а) голодный., ◊ мфа-мжəы
слыхəаҧшландаз уҳəап она очень красива, от нее глаз не оторвать, на неё не
налюбуешься.
–Мха глагольный префикс, выражающий непроизвольность.
А-мха́арыхра сущ. полеводство.
А́-мхабара неперех. гл. (диа́мхабеит): ◊ бзиа диамхабеит он невольно, случайно
влюбился в нее.
[А́-мхабзиазаара] (иа́мхабзиоуп): ◊ ихы иамхабзиоуп он себялюбив, горделив.,
он самоуверен.
А́-мхабылра неперех. гл. (иа́мхаблит) невольно, нечаянно сжечь, спалить.
А́-мхагара неперех. гл. (иа́мхагеит) невольно, нечаянно взять, брать.
А́-мхагылара неперех. гл. (да́мхагылеит) невольно, нечаянно встать.



А-мхагəа́ара неперех. гл. (да́мхагəааит) невольно обидеться, обижаться,
рассердиться, сердиться.
А́-мхадара перех. гл. (и́мхеидеит) подать, подавать что-л. кому-л.: ампыл
сымхеидеит он подал мне мяч.
[А́-мхадузаара] (иа́мхадууп): ◊ ихы иамхадууп он горделив, заносчив.
А́-мхадəылҵра неперех. гл. (да́мхадəылҵит) невольно выйти из помещения:
ахысбжьы анга, ишшəарҭазгьы, адəахьы самхадəылҵит когда раздался
выстрел, я невольно вышел на улицу, хотя это было небезопасно.
А́-мхажьара неперех. гл. (диа́мхажьеит) невольно, нечаянно обмануть кого-л.
А́-мхажəра неперех. гл. (иа́мхажəит) невольно, нехотя выпить: ица шихьуазгьы
аҩы иамхажəит хотя у него желудок болел, он невольно выпил вина.
А́-мхаиара неперех. гл. (да́мхаиеит) невольно лечь, невольно ложиться.
А́-мхакра неперех. гл. (иа́мхакит) невольно, нечаянно поймать, подержать.
А-мхакəашара неперех. гл. (да́мхакəашеит) невольно затанцевать.
А-мхақьра неперех. гл. (да́мхақьит) невольно застонать.
А́-мхақəра неперех. гл. (да́мхақəит) невольно поклясться.
А́-мхаҟаҵара перех. гл. (иа́мхаҟаҵеит) невольно, нечаянно сделать, совершить
что-л.
А-мхалды́з суҳ. –қəа магнитҚ иҧсабаратəу амхалдыз естестсвенныҟ магнит.,
иҧсабаратəым амхалдыз искусственныҟ магнит.
А-мхалды́зтə прил. магнитный: амхалдызтə дəы магнитное поле.
А́-мханеира неперех. гл. (да́мханеит) невольно, нехотя прийти куда-л.
А-мханкəы́р сущ. сорт белого винограда.
А-мханыхра перех. гл. (иа́мханыхит) (о деньгах) невольно потратить: аҧара
рацəаны иамханыхит он невольно потратил много денег.
А́-мхаҧҟара перех. гл. (иа́мхаҧҟеит) невольно, нечаянно порезать, срубить.
А́-мхаҧсра неперех. гл. (диа́мхаҧсит) случайно, нечаянно убить кого-л.
А́-мхара неперех. гл. (ихом): ◊ имч хом он не может, он не в состоянии что-л.
сделать.
А́-мхарацəа (имхарацəо́у) наглый, нахальный: аҷкəын мхарацəа наглый парень.
А́-мхатəара неперех. гл. (да́мхатəеит) невольно, случайно сесть.
А-мхаҭа́ см. бз. амхырҭа.
А́-мхаҭара перех. гл. (иа́мхаииҭеит) случайно, невольно дать кому-л. что-л.
А-мхаҭəахəы́ бз. см. амххəы.
А́-мхаура см. амхаҟаҵара.
А́-мхафара неперех. гл. (иа́мхафеит) невольно, нечаянно съесть, покушать:
амцхə иамхафеит он невольно слишком много съел.
А́-мхахара перех. гл. (да́мхахеит) 1. невольно, нечаянно потянуть что-л., 2.
аҭаҭын дамхахеит невольно закурил.
А́-мхахəра перех. гл. (диа́мхахəит) нечаянно ранить кого-л.
А́-мхаҳəара неперех. гл. (иа́мхаҳəеит) невольно, невзначай сказать,
обмолвиться.
А́-мхаҳəҳəара неперех. гл. (да́мхаҳəҳəеит) невольно вскрикнуть.
А́-мхацара неперех. гл. (да́мхацеит) невольно пойти куда-л.
А́-мхаццакра неперех. гл. (да́мхаццакит) невольно поспешить.
А́-мхацəара неперех. гл. (да́мхацəеит) невольно заснуть.
А-мхацəгьахара неперех. гл. (иа́мхацəгьахеит) сожалеть, каяться в том, что
случайно сказал; забеспокоиться.
А́-мхаҵəуара неперех. гл. (да́мхаҵəуеит) невольно заплакать, всплакнуть.
А́-мхаччара неперех. гл. (да́мхаччеит) невольно засмеяться, рассмеяться.



А́-мхашшра неперех. гла. (да́мхашшит) невольно пожаловаться.
А́-мхашьра перех. гл. (диа́мхашьит) невольно, случайно убить кого-л.
А́-мхашəра перех. гл. (иа́мхашəит) невольно покрасить что-л.
А́-мхаҩеира неперех. гл. (да́мхаҩеит) невольно пойти (прийти) наверх.
А́-мхаҩра неперех. гл. (иа́мхаҩит) невольно написать что-л.
А-мхны́за сущ. –цəа половинщик по ниве.
А́-мхра I сущ. –қəа. 1. увольнение, снятие с работы, должности и т.п. 2. изъятие.
А́-мхра II неперех.гл. (и́михит) 1. отнять, отнимать, отобрать, отбирать; взять,
брать что-л. у кого-л.: иҧарақəа мчыла имырхит у него деньги насильно отняли.,
иуиҭозар, имх! если дает (даст), возьми! ◊ инапы имысхит я с ним за руку
поздоровался. 2. снять, снимать, уволить, увольнять кого-л. с работы,
должности: иусура дамырхит его сняли с работы. 3. взять, брать заработную
плату: иуалафахəы амихит он взял свою зарплату. 4. постричься, побриться.,
ихаиҿы амихит он побрился ◊ ухы амх! не сдавайся!, крепись!, не предавайся
горю.
А-мху́рсҭа сущ. –қəа нива, обрабатываемое поле.
А-мху́сҭа см. амхурсҭа.
А-мххəы сущ. – қəа завтрак или обед, доставляемый на поле для работающих
на ней.
А-мыхшатə сущ. –қəа беспутный, непутевый: амхшатə дихшеит он произвел на
свет беспутного сына (беспутную дочь).
А-мхы́ сущ. –қəа нива, засеянное поле., пашня.
А-мхылды́з см. а-мха-лдыз
А-мхылды́зтə см. а-мха-лдызтə.
А-мхырҭа́ сущ. –қəа нива, поле засеянное кукурузой.
А-мхырҭахəы́ см. амх-хəы.
А-мхьынӡа́х сущ. бз. см. аҧхьынӡарах.
А́-мхəаара перех. гл. (имихəааит) купить что-л. у кого-л.: аҽы имсхəааит я у него
купил лошадь.
А-мхəанҷкы́р сущ. . сорт винограда (розовый).
А́-мхəыц сущ. –цəа недоумок.
А-мҳа́бысҭа сущ. –қəа деревянная лопата для размешивания мамалыги.
А-мҳа́ҧ бз. см. амҳабысҭа.
А-мҳара́ сущ. –қəа устар. конусообразный домик для новобрачных.
А-мҳараҭгара́ сущ. этн. церемония привода молодого жениха к старшим в роду.
А-мҳасҭа́ сущ. –қəа рукоять кинжала, меча., шейка ложа ружья.
А-мҳацəду́ охот. яз. осёл.
А-мҳаҵ́ə сущ. –қəа 1 ложка ахьтəы мҳаҵə золотая ложка. 2. созвездие (малая
медведица) ◊ мҳаҵəк азна ахшыҩ изҭам он очень глуп, ограничен.
А-мҳаҵ́əҭыхга сущ. –қəа инструмент, с помощью которого изготовляют
деревянные (самшитовые) ложки.
А-мҳаџьы́р сущ. –цəа ист. мухаджир.
А-мҳаџьы́рра сущ. мухаджирство.
А́-мҳəара перех. гл. (да́мырҳəеит) 1. (о большом предмете) (силой) оторвать,
отрывать что-л. от чего-л. 2. (с позором) снять с работы.
А-мҳəа-зҳəа:́ ◊ амҳəа-зҳəа лауит о какой-то девушке пошла плохая молва, она
родила ребенка до замужества.
Мҳəа-мыр́за нареч. тайком, втихомолку.
А-мҳəатə: ◊ амҳəатə иарҳəеит его сильно поругали, пожурили., ср. ему дали
перцу.



А-мҳəы́р сущ. –қəа печать: амҳəыр аархара (ақəҵара) ставить печать.
А-мц I бз. см. ахəамц.
А-мц II сущ. –қəа ложь, неправда: амц иҳəоит он лжёт, ииҳəо зегьы мцуп всё,
что он говорит – ложь ◊ имц иқəҧҽит он уличен во лжи., сара амц ахьырҳəо
сыҟоуп, иара аҵа ахьырҳəо дыҟоуп см. амцҳəарҭа ◊ амц аҳəаӡом какое-л.
оружие осечку не даёт
А́-мца сущ. –қəа 1. огонь: амца дыҽҳəатəоуп он сидит у огня., амца еиқəиҵеит
он развёл огонь., аҩны амца акит дом загорелся., амца дақəуҵар дбылуам он
живой, подвижный; бойкий., амца иҵарҵеит его подхлестнули; поддали жару.,
амца аҵарҵеит усугубили какие-л. чувства, настроение; ср. подлили масло в
огонь., имца ыцəеит выс. его постигла беда, «его очаг погас»., амца ахы икит он
разжег огонь., амца ицгылоит ему легко удается разжечь огонь., амца икит он
высек огонь (из кремня осколком стали или огнивом)., амца еибакит огонь
занялся. 2. см. амцашоура.
А́-мцабз сущ. –қəа пламя.
А-мцажəла: ◊ амцажəла еимырдоит они близкие соседи.
-Мцаҧха:́ ◊ мцаҧха ҳзахамтəо ҳҟарҵеит они нас разорили; замучили;
обескровили.
А-мцаҧшь: ◊ амцаҧшь аркуа говоря гневно, раздраженно; ср. меча икру, меча
громы и молнии.
А́-мцаркыга прил. зажигательный: амцаркыга хы зажигательная пуля.
А́-мцарцəаҩ сущ. –-цəа пожарник.
А́-мцаршəга сущ. –қəа огнемёт.
А́-мцаршəҩы сущ. –цəа огнемётчик.
А́-мцаҵаҵаҩ см. амцеиқəҵаҩ
А́-мцахара сущ. –қəа 1. круг близких родственников, однофамильцы. 2. устар.
отдельная войсковая часть, состоящая из воинов, принадлежащих к одной
родственной группе ◊ умцахара иазҳааит! чтоб твой род множился! чтоб твой
очаг не погас! умцахара баҩшьроуп! так приветствует охотник другого охотника,
который уже выбрал себе место и расположился на ночлег., умцахара
мыцəааит! пожелание добра новоселу.
А́-мцахə: ◊ имцахə ыцəеит см. амца.
Мцахəкы́дцəала см. мцахəыцəа.
Мцахəыц́əа прил. несчастный, бедный, горемычный, бездольный.
Мца́цəа см. мцахəыцəа.
А́-мцашоура сущ. высокая температура: ачымазаҩ амцашоура имоуп у
больного высокая температура., амцашоура зыртəо ахəшə жаропонижающее
лекарство.
А́-мцашыра: аибашьра амцашыра горнило войны.
А́-мцеиқəҵаҩ сущ. –цəа кочегар, человек, который разводит, разжигает огонь.
Мце́иҵха см. ахьшəҭҳəа.
А́-мцқьа сущ. –қəа 1. нечистоплотный человек. 2. нечестивый человек.
А́-мцқьара сущ. 1. нечистоплотность. 2. нечестивость.
А́-мцнаҧха(ҩ) сущ. –цəа ложный доносчик; человек который даёт ложные
показания.
А-мцура́ прил. негодный, никудышный: ауаҩы мцура никудышный человек.
А́-мцурахара неперех. гл. (имцурахе́ит) испортиться, пойти насмарку: иџьабаа
зегьы мцурахеит весь его труд пошел насмарку.
А́-мцхаҵара сущ. –қəа суеверие: арелигиатə мцхаҵара религиозное суеверие.
А-мцхаҵаҩ сущ. –цəа суеверный человек.



А-мцхə I сущ. излишек, избыток.
А-мцхə II прил. (и́мцхəу) лишний, больше чем положено: амцхə сырҭеит они
дали мне больше, чем положено.
А-мцхəра́ см. ацынхəра.
А́-мцҳəара I сущ. –қəа вранье: амцҳəара даҟəыҵит он бросил врать., амцҳəара
идыруеит он любит врать, он привирает.
А́-мцҳəара II перех. гл. (амц иҳəоит) врать: урҭ зегьы амц рҳəоит все они врут.
А́-мцҳəарҭа: ◊ сара амцҳəарҭа сыҟоуп, иара аҵаҳəарҭа дыҟоуп он уже мертв, он
уже в ином мире (а я жив).
Мыцҳəа́укəлиа сущ. прост. лгун, врун.
А́-мцҳəаҩ сущ. –цəа мн.ч. амцҳəацəа лгун, обманщик.
А́-мцҳəашьа сущ. –қəа манера врать: амцҳəашьақəагьы зегь еиҧшым все по-
разному лгут., амцҳəашьа издырӡом он не умеет врать.
А́-мццакра сущ. медлительность, неповоротливость: амццакра имоуп он
медлителен.
А́-мцшаҳаҭ сущ. –цəа лжесвидетель.
А́-мцшаҳаҭра сущ. лжесвидетельство.
Мцы́мкəан нареч. вправду, без обмана.
А́-мцырк (имцырку)́ ложный, лживый, подложный, фальшивый.
А́-мцəаӷəача . разг. см. амуча.
А́-мцəадара сущ. –қəа бессонница: амцəадара имоуп у него бессонница.,
амцəадара ихҟьаны имч каҧсеит он потерял силы от бессонницы.
А́-мцəара см. амцəадара.
А́-мцəра перех. гл. (иа́мицəеит) отстругать, отстругивать.
А́-мҵ сущ.-қəа зоол. муха: ◊ амҵ дазыҵҟьоит разг. у него плохое настроение, он
раздражителен., ср. его муха на стене раздражает., амҵ ихдырҧраауам ему
уделяют излишнее внимание., ср.с ним носятся как курица с яйцом., амҵ
ҧыруазар (абжьы) уаҳауеит очень тихо; ср. муха пролетит – слышно., амҵ еиҧш
адəы дықəуп он существует, еле-еле живёт., амҵ ҳхымҧраароуп! никто не
должен сметь нас обидеть! «над нами муха не должна пролететь!», амҵ
рхибарҧраауам ирон. они излишне учтивы друг к другу, заботятся друг о друге.
А́-мҵа словообразовательная глагольная приставка: амҵатəара «сидеть под
чем-л.», амҵагылара «стоять под чем-л. (напр. под деревом).
А-мҵа(н) нареч. под: аҵла амҵа(н) под деревом., Москва амҵан под Москвой.
А́-мҵаа прил. несоленый, пресный: акəац мҵаа несоленое мясо.
-Мҵа́а-ымҧшаа нареч. самовольно, без разрешения, без спроса: дымҵаа-
дымҧшаа дцеит он ушел (пошёл) без спроса.
А́-мҵажьра перех. гл. (и́мҵаижьит) 1. бросить, бросать что-л. перед кем-л.:
ашəҟəы лымҵаижьит он бросил книгу перед ней. 2. положить перед кем-л. что-
л. в большом количестве: афатə имҵары-жьит перед ним поставили очень
много еды.
[А́-мҵажьзаара] (ди́мҵажьуп) 1. (небрежно) лежать, валяться перед кем-л., под
чем-л.: аҵла дамҵажьуп он валяется под деревом. 2. (о большом количестве)
лежать: аҵла ашəыр амҵажьуп под деревом лежит много фруктов.
А́-мҵакра перех. гл. (и́мҵеикит) преподнести, преподносить, подставить,
подставлять что-л. кому-л., протянуть, протягивать что-л. кому-л.
А́-мҵақьақьара сущ. –қəа подхалимство, лицемерие.
А́-мҵақьақьара неперех. гл. (ди́мҵақьақьоит) подхалимничать, лицемерить:
аиҳабы димҵақьақьоит он подхалимничает перед начальником.
А́-мҵақьақьаҩ сущ. –цəа подхалим, льстец, лицемер.



А́-мҵалара неперех. гл. (да́мҵалеит) пойти (прийти) под дерево: ара дамҵалеит
он пришел (пошёл) под орех.
А-мҵаны́ҳəара неперех. гл. (ди́мҵаныҳəоит, да́мҵаны-ҳəоит) молиться кому-л.,
чему-л.: Ажьаҳара амҵаныҳəара молиться божеству кузни.
А́-мҵаҧсара перех. гл. (иа́мҵеиҧсеит) 1. бросить, бросать, посыпать, сыпать
что-л. кому-л.: акəтқəа аҧш рымҵеиҧсеит он посыпал курам кукурузу.
[А́-маҵаҧсазаара] (иа́мҵаҧсоуп) лежать под чем-л.: ара акакан амҵаҧсоуп под
ореховым деревом лежат орешки, место под ореховым деревом усыпано
орехами (орешками).
А́-мҵаҧсра неперех. гл. (да́мҵаҧсит) умереть под деревом: ахьаца дамҵаҧсит
он умер под грабом.
А́-мҵаҧшра неперех. гл. (да́мҵаҧшит) 1. посмотреть, смотреть под дерево: аҵла
дамҵаҧшуа дгылоуп он стоит и смотрит под дерево. 2. посмотреть, смотреть
перед кем-л. сидящим.
А́-мҵаргылара перех. гл. (и́мҵаиргы́леит) поставить, ставить что-л. перед кем-л.
(сидящим за столом): асасцəа аҩы рымҵаиргылеит он поставил вино перед
гостями, он поставил вино на стол, за которым сидели гости., аҽы аӡы
амҵаиргылеит он поставил воду перед лошадью.
[А́-мҵа(заа)ра] (иа́м-ҵоуп) 1. находиться под деревом: аҳəақəа аџь иамҵоуп
свиньи под дубом. 2. (и́мҵоуп) (б.ч. о еде) лежать перед кем-л.: асасцəа афатə
рымҵоуп перед гостями на столе лежит еда. 3. (об умершем, больном) лежать,
покоиться: аҧсы дрымҵоуп перед ними лежит (покоится) покойник.
А́-мҵарсра I сущ. –қəа этн. похищение, умыкание: аӡӷаб лымҵарсра умыкание
девушки.
А-мҵарсра II перех .гл. (имҵаи́рсит) 1. похитить, похищать, умыкнуть, умыкать:
аӡӷаб дымҵадырсит девушку умыкнули. 2. угнать, угонять: амашьына
мҵадырсит они угнали машину.
А́-мҵарсҩы сущ. мн. ч. амҵарсцəа похититель; угонщик.
А́-мҵасра неперех. гл. (да́мҵасит) схватиться за кого-л., за что-л., хватать рукой
(руками) кого-л., что-л.: аӡы иаго амаҵə (аҭəиц) дамҵасуеит посл. утопающий и
за соломинку хватается.
А́-мҵатəара неперех. гл. (да́мҵатəеит) сесть, садиться под деревом: ахьа
дамҵатəеит он сел под каштановое дерево.
[А́-мҵатəазаара] (да́мҵатəоуп) сидеть под дервом: ахəыҷқəа ашəҵла
иамҵатəоуп дети сидят под буковым деревом.
А́-мҵахалара (имҵеиха́леит) см. ампыҵахалара.
А́-мҵахалаҩ см. ампыҵахалаҩ.
А́-мҵахырхəара неперех. гл. (ди́мҵахырхəоит) преклоняться, поклоняться кому-
л.
А́-мҵахьара неперех. гл. (иа́мҵахьеит) отелиться, ожеребиться, окотиться,
ощениться под деревом.
А-мҵаҳара неперех. гл. (да́мҵаҳаит) 1. (о большом предмете) упасть, падать
под дерево. 2. (димҵаҳаит) упасть, падать перед кем-л.: лыҧсы маҷхан,
димҵаҳаит ей стало плохо и она упала перед ним. 3. перен. аҧара имҵаҳаит он
(неожиданно) получил большую сумму денег, ему досталась большая сумма
денег.
А́-мҵаҵара перех. гл. (и́мҵеиҵеит) положить, класть, поставить, ставить что-л.
перед кем-л.: ашəҟəы лымҵаиҵеит он положил перед ней книгу., асасцəа афатə
рымҵарҵеит гостям подали кушать, перед гостями поставили еду.
А-мҵбыӷьры́ см. амҵыр-бӷьы.



А́-мҵгара перех. гл. (и́мҵигеит) см. амҵхра.
А́-мҵра неперех. гл. (иа́мҵит) 1. оторваться, отрываться: ашə амаа амҵит ручка
оторвалась от двери. 2. (о должности, работы и т.п.) оставить, оставлять:
иусура дамҵит он оставил свою работу, он уволился с работы., адиреқторра
дамҵит он уволился с поста директора, он оставил должность (место)
директора. 3. (о корове, козе и т.п.) давать: ажə ахш бзианы иамҵуеит корова
хорошо дает молоко., аџьма ахш маҷны иамҵуеит коза дает мало молока.
А-мҵрыбӷьра́ сущ. қəа место, где растает бузина.
А-мҵрыбӷьы́ сущ. –қəа бот. бузина.
А́-мҵхра перех. гл. (и́мҵырхит) унести, уносить, убрать, убирать что-л.,
лежащее (стоящее) перед кем-л.: асасцəа аҵəца дуқəа рымҵх! убери большие
стаканы со стола (стоящие перед гостями)!
А-мҵфҩы́ сущ. дурной запах, зловоние: амҵфҩы ихышəшəоит от него несет
дурным запахом.
А-мҵ-чымҵ сущ. –қəа собир. насекомые.
А́-мҵшьыга сущ. –қəа мухобойка.
А-ҵы́жəа бз. см. амҵəыжəа.
(А)-мҵы́ф сущ. –қəа зоол. серая мухоловка.
А-мҵы́шə сущ. –қəа 1. бз. см. амҵəышə. 2. бз. ахəыла.
А́-мҵəара неперех. гл. (и́мҵəеит) (б.ч. о запасе чего-л.) кончиться, кончаться,
израсходоваться: аҭаҭын сымҵəеит у меня табак кончился., аҧара имҵəеит у
него деньги кончились, он без денег остался.
Мҵəахы́даҧшаара сущ. –қəа бесполезные поиски; напрасный труд, «поиски
того, чего не спрятал».
А-мҵəы́жəа // амҵəы́-жəҩа сущ. –қəа крыло: аҧсаатə амҵəыжəақəа крылья
птиц; амҵ амҵəыжəақəа крылья мухи, аерплан амҵəыжəақəа крылья самолета
◊ имҵəыжəҩа дыҵеикит он оказал ему покровительство; ср. он взял его под
свое крылышко., имҵəыжəақəа еиҵихит он начал проявлять свои силы в полной
мере, действовать решительно, смело, «он расправил свои крылья».,
мҵəыжəҩада дҧыруеит он очень радуется, он на седьмом небе, «он без
крыльев летает., амҵəыжəҩа змоу ажəақəа крылатые слова.
А-мҵəыжəаҵəрыҧс прил. острокрылый: ажəҵыс мҵəыжəаҵəрыҧс острокрылая
ласточка.
А-мҵəы́жəҩашкəакəа прил. белокрылый: аҷныш мҵəыжəҩашкəакəа
белокрылая чайка.
А-мҵəы́шə сущ. –қəа 1. конусообразная корзина для сбора винограда на
дереве, форма которой способствует проскальзыванию её сквозь густые ветви
лозы и листву дерева. 2. см. ахəыла.
А-мҵəы́шəмпыл сущ. –қəа спорт. баскетбол.
А-мҵəы́шəымпыласҩы сущ. мн. ч. …асцəа баскетболист.
А-мч I сущ. –қəа 1. сила, мощь: амч илоуп (имоуп) он силен, он сильный., мчыс
иҳамоузеи?! что мы можем сделать?! это не в наших силах ◊ имч(қəа) каҧсеит
он устал; постарел; силы изменили ему., имч ҭалеит он окреп, набрался сил.,
имч ишəеит он устал, выбился из сил., имч дмырхеит он с ним и не справился,
они его одолели., имч ақəхом он не в силах это сделать, он не справится с
этим, он не сможет осилить его. 2. власть: амч змоу иҿы мчы змам, еснагь аара
идуп посл. у сильного всегда бессильный виноват., зымч иақəгəыӷуа дмақарӡом
посл. кто надеется на свою силу – не грозится.
А-мч (и́мчу) II прил. 1. трудный, тяжелый: адгьыл мчы земля, которая трудно
поддается обработке. 2. грубый, резкий: ажəа мчқəа резкие слова. 3. строгий:



дымчуп он строг.
А́-мчаара неперех. гл. (иа́мчааит) разг. отдуваться: иӡамҩа амчааит у него щека
раздулась.
А́-мч-алша́ра сущ. сила, мощь., власть, могущество.
А-мчамды́р см. а-мча-ндыр.
А-мчанды́р сущ. –қəа беседка из виноградной лозы.
А́-мчдара сущ. бессилие.
Мче́илаҵала нареч. объединенными силами, общими усилиями.
А́-мчкаҧсара сущ. бессилие, чрезмерная мышечная слабость.
А́-мчмаҷра сущ. слабость, бессилие.
А́-мчымхара сущ. –қəа затруднительное положение: амчымчхара дақəшəеит он
попал в затруднительное положение.
-Мчны́ нареч. грубо, резко: имчны диацəажəеит он грубо с ним поговорил.
А́-мчра сущ. власть: амчра инапаҿы иҟоуп власть в его руках.
А́-мчрадара сущ. безвластие.
А́-мчранаӡа сущ. полновластие.
А́-мчха сущ. сила воли: амчха ду имоуп у него большая сила воли.
А́-мчхара сущ. –қəа потенциал, возможность: уи амчхара дуқəа имоуп у него
большой потенциал, возможности.
А́-мчшəага сущ. –қəа силомер.
А́-мчыбжь(а) сущ. –қəа неделя: мчыбжьык ҵит прошла одна неделя., мчыбжьык
ала за одну неделю,в течение одной недели., мчыбжь дуӡӡак даҿын истатиа
аҩра целую неделю писал он свою статью.
А́-мчыбжьнаҟьа сущ. –қəа целая неделя: мчыбжьнаҟьак сизыҧшын я ждал его
целую неделю.
А́-мчыда прил. слабый, слабосильный, бессильный.
А́-мчыдара сущ. слабость, бессилие, немощь.
А́-мчыдатəра перех. гл. (дымчыд́аитəит) обессилить, сделать бессильным кого-
л.: аӷа дымчыдартəит врага обессилили.
А́-мчыдахара неперех. гл. (дымчы́дахеит) обессилеть, стать бессильным.
Мчы́ла нареч. насильно, насильственно: мчыла дыргеит его (её) взяли
насильно., атəым дгьылқəа мчыла рымпыҵахалара насильственный захват
чужих земель.
А́-мчымха прил. бессильный, слабый, немощный: аҭаҳмада мчымха немощный
старец.
А́-мчымхара сущ. –қəа трудность: амчымхара дақəшəеит он столкнулся с
трудностями, он оказался бессильным против чего-л.
А́-мҷа см. анҷа.
А́-мҷара I см. анҷара.
А́-мҷара II неперех. гл. (иа́мҷеит), отщепиться, отщепляться, отколоться,
откалываться, отломаться, отламываться.
А́-мҷатə см. анҷатə.
А-мҷҟа́р сущ. собир. детвора, много детей: амҷҟар дрылатəоуп у него
многодетная семья.
А́-мҷашьа см. амҿыш.
А́-мҽеи прил. (о человеке) дурной, плохой, никудышный.
А́-мҽыӷ прил. 1. бз. скороспелый, ранний: аҳа мҽыӷ скороспелая, ранняя груша.
2. бз. см. амҽыӷь.
А́-мҽыӷь (имҽы́ӷьу) прил. грубый, невежливый, неучтивый, резкий: ауаҩы
мҽыӷь грубый человек.



А́-мҽыӷьра сущ. –қəа грубость, невежливость, неучтивость.
А-мҽы́ша сущ. воскресенье: амҽышаҽны в воскресенье., мҽышала по
воскресеньям, по воскресным дням.
А-мҿеи́қəҵара сущ. –қəа поленница.
А-мҿҟа́за сущ. –цəа специалист по обработке дерева.
А-мҿҟəара бз. см. амҿырҟəара.
А-мҿлы́х сущ. –қəа изделие из дерева.
А-мҿҧҟара́ сущ. ¬рубка деревьев, заготовка дров.
А-мҿҧҟа́рҭа сущ. –қəа место для заготовки дров.
А-мҿҧҟаҩы́ сущ. мн. ч. амҿҧҟацəа дровосек.
А-мҿра:́ ари аҵла амҿра бзиоуп это дерево хорошо поддается обработке.
А-мҿраара сущ. рубка деревьев.
А-мҿра́асҭа сущ. –қəа место, лес, где заготавливают дрова.
А-мҿрааҩ сущ. –цəа см. амҿҧҟаҩы.
А-мҿрацəа сущ. древесный уголь.
А-мҿтəы́ прил. деревянный: амҿтəы цҳа деревянный мост; амҿтəы ҩны
деревянный дом.
А-мҿу́асҭа сущ. –цəа столяр.
А́-мҿхак сущ.-қəа размах; ареал: арҿиаратə мҿхакы творческий размах.,
аибашьра амҿхак размах войны.
А́-мҿхакра перех. гл. (и́мҿхаикит) 1. захватить, захватывать, завладеть,
завладевать: атəым дгьылқəа имҿхаикит он завладел чужими землями. 2.
охватить, охватывать: амца аҩны зегьы амҿхаанкит огонь охватил весь дом.
Мҿхьы́шьаҵəык: мҿхьышьаҵəык имам у него совсем нет дров, у него нет ни
одного полена.
А-мҿшы́ла сущ. опилки.
А-мҿы́ сущ. –қəа 1. дрова: уардынла амҿы ааигеит он привез дрова на арбе.,
аӡын азы амҿы еиқəиршəеит он заготовил дрова на зиму. 2. срубленные на
дрова деревья, лесина. 3. ложе ружья ◊ амҿы бзианы икуеит он хороший
плотник, он хороший мастер по дереву., амҿы бзианы иакуеит инструмент
(топор, нож и т.д.) хорошо берет, режет.
А-мҿы́ӷь сущ. –қəа зоол. бычок-травяник (рыба).
А-мҿы́даӷь сущ. –қəа зоол. зеленая лягушка.
А-мҿы́дара сущ. отсутствие дров.
А-мҿы́маҭəахə сущ.-қəа лесоматериал, древесина.
А-мҿымца сущ.-қəа древесный огонь.
А-мҿырҟəа́ра сущ.-қəа место, где сложены дрова., сложенные во дворе дрова.
А-мҿыршьа сущ. –қəа колотые дрова.
А-мҿы́цҳа сущ. –қəа деревянный мост.
А-мҿы́ш сущ. бот. рябина буасье sortus boissieri.
А-мҿышьха сущ.-қəа зоол. пчела-ксилакопа.
А-мҿы́хəыц сущ. –қəа зоол. древоточец.
А-мш сущ. –қəа 1. день: амш иазҳаит (иацлеит) день прибавился., амш иагхеит
день убавился., мышкы хəлаанӡа целый день, с утра до вечера., мышкала за
один день, в течение одного дня. 2. погода: иахьа амш бзиоуп сегодня хорошая
погода., амш цəгьахеит погода испортилась., амш еилгеит погода установилась.
3. при ласковом обращении (в значении: свет ты мой ясный, свет моих очей!). 4.
прил. добрый, доброжелательный, приносящий своим приходом счастье:
ауаҩы мшы добрый человек, приносящий своим приходом счастье ◊ амш игоит.
1. он бездельничает, баклушничает, болтается без дела., ср. бьет баклуши. 2.



обойдется!, амш иларгеит они поиздевались над ним, опозорили, осрамили
его., амш лылеигеит он её обесчестил, надругался над ней., амш ааҧшит
прояснилось, распогодилось., иацтəи амш прошлое, прошедшее., «вчерашний
день», уаҵəтəи амш будущее «завтрашний день»., имшқəа иҧхьаӡоит выс. он
близок к смерти., ср. стоит одной ногой в могиле, «считает дни свои». мышкы
ахы, мышкы аҵыхəа когда-нибудь (в будущем)., уаниз амш угəалаиршəап! он
тебе поакажет кузькину мать! мшы бзиа! добрый день!
А-мшықə: ◊ умшақə рҳəааит! чтобы тебе пусто было! чтоб тебя оплакали твои
близкие!
-Мша́ла нареч. из-за кого-л., из-за чего-л.: умшала сара лахь сырҭеит из-за тебя
мне выговорили.
Мша-мнаҳа нареч. расточительно, неэкономно: афымца мша-мнаҳа рхы
иадырхəоит они расточительно расходуют электроэнергию.
А-мҧшаҧыӡ́ыс сущ. мн.ч. амшаҧыӡар, амшаҧыӡарақəа козленок позднего окота
(двух-трех месяцев).
А-мшҧша́ра сущ.: ◊ иара азы иахьа мшаҧшароуп сегодня у него большой
праздник, сегодня для него самый счастливый день.
А́-мшаҧ // мшаҧы сущ. религ. пасха, весенний праздник воскресения Христа:
амшаҧ аҽны в день пасхи ◊ мшаҧ изшеит выс. ему крупно повезло; для него
настал самый счастливый день, «для него настал день пасхи».
А-мшаҧчга́ра сущ. религ. великий пост.
А-мшаҧы́какаҷ см. амшаҧышəҭ.
А́-мшбааҧс см. амшцəгьа.
(А)-мшаҧы́мза см. апрель.
А-мшаҧы́шəҭ сущ.-қəа бот. лютик полевой ranunculis arvengis.
Мшахаа́н нареч. никогда (в будущем).
Мша́цкəан нареч. до рассвета, спозаранку: мшацкəан амҩа ҳақəлеит
спозаранку мы отправились в путь.
Мшаҽне́иҧш: мшаҽнеиҧш дысгəалашəоит я его помню как сегодня, я его и
сегодня хорошо помню.
Мшаҽны́: мшаҽны дшыҟаз дыҟоуп он нисколько не изменился, каким был, таким
и остался.
А́-мшгара I сущ. бездельничанье: мшгароуп дызҿу он бездельничает,
баклушничает, он слоняется без дела.
А́-мшгара II перех. гл. (амш игоит) бездельничать.
А́-мшгаҩ сущ. мн. ч. амшгацəа бездельник.
А́-мшӷьарс см. амшшьара.
А́-мшеикəшара сущ. посл. события одного дня.
А-мшеилга сущ. –қəа ясный день, погожий день, хорошая погода.
А-мшзырҳа(́га) сущ. –қəа зоол. разновидность дятла (пёстрый с красной
головой).
А́-мшира сущ. –қəа день рождения: аб имшира азгəарҭеит иҧацəа сыновья
отметили день рождения отца.
А-мшмыжда сущ. несчастье, беда, черный день: амшмыжда изыҟалеит его
постигла беда.
А-мшмыхəла сущ. –қəа 1. затмение солнца. 2. см. амшмыжда.
А́-мшлагара сущ. 1. издевательство, издёвка. 2. одурачивание. 2.
изнасилование.
А́-мшлахьчара: умшлыхьчеит! умшлыхьчааит! спасибо за угощение! пожелание
блага пастуху после трапезы.



А́-мшныҳəа сущ. –қəа праздник, праздничный день.
А́-мшра сущ. ◊ узгаз рымшра ааугааит! формула поздравления, приветствия
(так здороваются с тем, кто вернулся из армии, фронта, тюрьмы и т.п.).
[А́-мшзаара] (дымшу́п): ◊ уи дымшуп он добрый человек, у него лёгкая нога, он
своим приходом приносит счастье.
Мшрақə: мшрақə иуасҳəон! хорошо, что я тебе сказал! это к счастью, что я тебе
сказал!, мшрақə даауан! он на наше счастье пришел! он к нашему счастью
пришел! хорошо, что он пришел!
А-мшҭы́қь сущ. –қəа мундштук.
А́-мшхара I неперех. гл. (дымшхе́ит) (пожелание новой невестке): бымшхааит!
чтобы ты стала счастливой, чтобы твой приход в наш дом был счастливым!
А́-мшхара II неперех. гл. (дымшхе́ит) 1. охот. яз. умереть. 2. охот. яз. сердиться,
обидеться.
А́-мшхҭыс сущ. –қəа дневное происшествие.
А-мшхəбза́за прил. счастливый человек (какой-л. семьи), человек, приносящий
счастье своей семье.
А́-мшхəбзазара сущ. благосостояние, благоденствие.
А́-мшцəгьа сущ. –қəа ненастье, ненастный день.
А-мшцəгьаӡхыҵра сущ. –қəа дождевой паводок.
А́-мшҵəца сущ. –қəа ясный день, погожий день.
А́-мшшара перех. гл. (имшшеит): разг. имчра имшшеит он лишился прежней
власти, прежнего величия., разг. ихшыҩ имшшеит он лишился рассудка, он
свихнулся.
А́-мшшьара сущ. –қəа уст. этн. запретный день (в этот день не работали, из
дому ничего не выносили, не хоронили покойника).
А́-мшшəшьы сущ. –қəа пасмурная, облачная погода.
Мшыбжа́к сущ. половина одного дня, полдня.
Мшызҳа: ◊ мшызҳа изҳауеит 1. быстро растёт, растет не по дням, а по часам. 2.
быстро поднимается по служебной лестнице.
А-мшы́н сущ. –қəа море: Амшын Еиқəа Черное море., амшын дҭоуп он в море,
он купается в море., амшын дхылеит он вышел в море., амшын аарцə этот
берег моря, по эту сторону моря., амшын нырцə тот берег моря, по ту сторону
моря.
А-мшы́нарбаӷь сущ. –қəа зоол. морской петух (рыба).
А-мшы́нбга сущ. –қəа зоол. скат, морская лисица (рыба).
А-мшы́нӷбаҟаҵара сущ. морское кораблестроение.
А-мшы́нӷбарныҟəара сущ. морское судоходство.
А-мшы́нду см аокеан.
А-мшы́неимадара сущ. морское сообщение.
А-мшын́еисра сущ. волнение моря, морской вал.
А-мшы́нӡ сущ. морская вода.
А-мшы́нҟыз сущ. –қəа зоол. лебедь.
А-мшы́нла с ущ. –қəа зоол. катран, колючая акула.
А-мшы́нланыҟəара сущ. –қəа мореплавание.
А-мшы́нланыҟəаҩ сущ.-қəа мореплаватель.
А-мшы́ннырцə сущ. территория, находящаяся за морем, заморское государство.
А-мшы́ннырцəтəи прил. заморский: амшыннырцəтəи атəылақəа заморские
страны., амшыннырцəтəи ахəаахəҭра заморская торговля.
А-мшын́ҧшаҳəа см. агаҿа.
А-мшын́уарбажə сущ. –қəа зоол. скопа.



А-мшы́нуаҩ сущ. мн. ч. …уаа. 1. моряк 2. мореплаватель.
А-мшын́ҳəа см. адельфин.
А-мшын́ҳəаа сущ. морской рубеж, морская граница.
А-мшын́ҳəаеҵəа сущ. название созвездия.
А-мшы́нцəқəырҧа сущ. –қəа морская волна.
А-мшынҵа́ сущ. –қəа дневник: аҵаҩ имшынҵа дневник учащегося., ашəҟəыҩҩ
имшынҵа дневник писателя.
А-мшы́нҽы сущ. –қəа зоол. морской конёк (рыба).
А-мшы́нҿықə сущ.-қəа морское побережье.
А-мшы́нҿықəсла сущ. –қəа прибой.
А-мшы́нџьымшь сущ. –қəа бот. чеснок медвежий.
А-мшҩы́нҩажəа сущ. этн. сороковины, сорочины.
А́-мшьа I прил. бз. (о фруктах) незрелый, неспелый, зеленый.
А́-мшьа II прил. пресный, несоленый.
А-мшьаӡ́ сущ. пасока.
А-мшьа́мба́ сущ. –қəа 1. брезент. 2. накидка, верхняя одежда без рукавов из

брезента., плащ-накидка.
А-мшьанды́л сущ. –қəа подсвечник.
А-мшьанды́р см. а-мча-ндыр.
А́-мшьҭа: имшьҭа цəгьоуп у него плохая нога, он навлекает на человека беду,
неудачу., имшьҭа лықəшəеит он ее сглазил., имшьҭа бзиоуп у него счастливая
нога.
А́-мшьҭабзиа: ауаҩы мшьҭабзиа человек со счастливой ногой.
А́-мшьҭакра неперх. гл. (дмышьҭаки́т) потерпеть, терпеть неудачу: уи иахьа
дмышьҭакит (дмышьҭакны дыҟоуп) сегодня он терпит неудачу за неудачей,
сегодня его кто-то сглазил.
А́-мшьҭакы прил. неудачливый: ауаҩы мышьҭакы неудачливый человек.
А́-мшьҭацəгьа прил.: ауаҩы мышьҭацəгьа человек, который может кого-л.
сглазить.
А-мшə сущ. –қəа зоол. медведь: ашəарыцаҩ амшə деихсит охотник выстрелил
в медведя., амшə аҵла иқəлеит медведь залез на дерево ◊ амшə даҩызоуп он
очень сильный, здоровый., ср. здоров как бык, «он медведю подобен». амшə
аҳарҭ еиҧхыӡуеит посл. у голодной куме всё хлеб на уме, «медведю спелая
груша снится», амшə аҳарҭ злам ак(гьы) азҳəом «медведь всё о спелой груше
говорит»., ҩ-мшəык ҭыҩрак аҿы иааибуам «два медведя в одной берлоге не
уживутся».
А-мшəааӡа́ сущ. мед. остеомиелит.
А-мшəаб(а) сущ. –қəа медведь (самец).
-Мшəа-́дмырҳа нареч. смело, не боясь.
А-мшəа́н см. амшəаҧс.
Мшəан (частица, выражающая недоумение, удивление) ведь: сцоит умҳəази
мшəан! ведь ты сказал, что пойдешь! мшəан уаргьы думдыруеи! ведь ты тоже
его знаешь!
А́-мшəаҧс сущ. –қəа медведица.
А́-мшəара I сущ. бесстрашие, непоколебимость.
А́-мшəара II неперех. гл. (иа́мшəеит) (о маленьком предмете) оторваться,
отрываться, отпасть, отпадать, отделиться, отделяться.
А-мшəӡахəа́ сущ. –қəа бот. ломонос винограднолистный.
А-мшəкаҷы́ҷ сущ. сорт черного винограда.
А-мшəкьаҿ́ сущ. сорт винограда.



А-мшəкəан сущ. –қəа пелёнка: ахəыҷы амшəкəан дылаҳəоуп ребенок в пелёнке,
ребенок завернут в пелёнку.
А-мшəкəашара сущ. абхазский шуточный танец, «медвежий танец».
А-мшəқьа́р сущ. –қəа разг. сильный человек, человек, сильный как медведь.
Мшəҟəы́ш: ◊ мшəҟəыш дҟəышуп он луаквый, хитроумный; ср. он себе на уме.
А-мшəла́ сущ. –қəа собака из породы среднеазиатских овчарок, собака для
охоты на медведя.
А-мшəлаҧы́қəшəа: ◊ мышəлаҧықəшəа иоуеит он хитёр, он заранее знает, что
его ожидает, он предчувствует, что ему предстоит.
А-мшəлаҳа́ сущ. –қəа сорт дикого инжира, «медвежий инжир».
А-мшəмаахы́р сущ. –қəа бот. малина.
А-мшəҳəаса́ сущ. –қəа бз. сорт дикой алычи.
А-мшəҧштəыла прил. бурый.
А-мшəра́н поэт. см. амшəаҧс.
А́-мшəҭыҩра сущ. –қəа медвежья берлога.
А-мшəхəдыш сущ. –қəа вид медведя.
А-мшəхəы́ сущ. пушок (на лице).
А-мшəҳа́ сущ. –қəа бот. коровяк густоцветный.
А-мшəҳəы́с сущ. мн.ч. амшəҳəарақəа медвежонок.
А-мшəшша сущ. медвежий жир.
А́-мшəыжь сущ. сорт винограда.
А-мыбру́ сущ. ветер. болезнь мелкого рогатого скота.
А-мы́гə сущ.- қəа обойма мельничного комса.
А́-мыӷ см. а-маӷ.
А-мыӷрыҷ́ сущ. –қəа зоол. колюшка трёхиглая (рыба).
А-мыӷəа см. агəаҟ.
Мыӷ́əа: ◊ мыӷəа имам другого выхода у него нет.
Мы́д(а): ◊ Мыда ихəыц алашəеит работа, дело затянулось, не кончается.
А-мы́даӷь сущ. –қəа зоол. моллюск.
А-мы́даӷьцəа сущ. –қəа 1. раковина (защитный покров) 2. чешуя.
А-мы́даӷьцəатə прил. раковинный: амыдаӷьцəатə кəалаҧ раковинный коробок.
А-мы́дара см. ада.
А́-мыжда прил. 1. несчастный, жалкий, горемычный, бедный: амыжда аҟəараҿы
иқəыхəлеит посл. бедному жениться и ночь коротка, «бедного ночь на берегу
реки застигла». 2. плохой, гадкий: ауаҩы мыжда плохой человек. 2. эвф. см.
акьыба 2.
А-мыждаи́ра сущ. –қəа разг. трудновоспитуемый ребёнок.
А́-мыждара сущ. несчастье, беда: амыждара изыҟалеит (дақəшəеит) его
постигла беда, на него обрушилось горе.
Мыждара́қə нареч. к несчастью, на свою голову: мыждарақə драаӡон они его
воспитали на свое несчастье.
А-мыжьӡы́ сущ. 1. солёная (морская) вода 2. минеральный источник.
А-мызкаҭа́ҳа бз. см. абызкаҭаҳа.
А-мызкаҭа́ҳара бз. см. абызкаҭаҳара.
А-мызкаҭа́ҳыр бз. см. абызкаҭаҳа.
Мызла́ нареч. месяцами: уи мызла ақыҭаҿ дыҟан он месяцами был в деревне.
А-мы́кь бз. см. амкьыкь.
А́-мықəшəатə прил. 1. невыносимый, ужасный: ауаҩы мықəшəатə ужасный
человек 2. неприятность, напасть, нечто ужасное: амықəшəатə дақəшəеит с ним
приключилось нечто ужасное, на него обрушилась беда.



А-мыҟ́ə 1. см. аҭагə. 2. округлый нарост на стволах некоторых деревьев кап.
А-мыҟəбы́р бз. см. ашьынка.
А-мыҟəма́бара сущ. –қəа неприятность, напасть, передряга: амыҟəмабара
дақəшəеит он попал в передрягу., закə мыҟəмабароузеи! что за напасть такая!
А-мыҟəма́р сущ. –қəа наплыв на стволе дерева.
А-мыҟəмарҭе́и см. амыҟəмар.
А-мыҟəҧы́жь сущ. сорт черного винограда.
Мым сущ. разг. бука: мым иагеит неизвестно, кто взял., мым аауеит бука идет
(так пугают детей).
А-мы́мшə сущ. –қəа заморыш.
А-мырба́лара устар. обычай резать скот при приезде владетельного князя в
качестве гостя.
А-мыргьы ́(имыргьу)́ неуклюжий: ауаҩы мыргьы неуклюжий человек.
А-мы́ргə сущ. –қəа диск цилиндрической формы из тутового или дубового
дерева, надеваемый на нижний утолщенный конец оси колеса.
А-мыргəы́рӷьа: ◊ ихы амыргəырӷьа ҭалеит он излишне радуется, веселится.
А-мырӷьаҧа́л (имырӷьаҧа́лу) прил. разг. непослушный, строптивый.
А-мы́рза́ сущ. болезнь домашних птиц.
А-мырзака́н сущ. –қəа бз. гармоника.
А-мырзака́нарҳəаҩ сущ. –цəа, мн. ч. арҳəацəа бз. гармонист.
А-мы́рзара перех. гл. (имыр́зеит) (о секрете) скрыть: џьара иумырзан! нигде не
говори об этом!
а-мыркаты́л сущ. –қəа ножницы.
А-мыркы́лд см. а-мыр-кылдышь.
А-мыркы́лдтə см. а-мыр-кылшьтə.
А-мыркы́лдышь сущ. –қəа перламутр, маргаритка.
А-мыркы́лдышьтə прил. перламутровый: амыркылдышьтə ҳəынҵəрақəа
перламутровые пуговицы.
А-мыркыцы́ прил. чистый, невинный, целомудренный: аҧҳəызба маркыцы
целомудренная девушка.
А-мыркыџьы́ см. амаркаџьы.́
А-мыркыџьҵы́с см. ауарӷанџь.
А-мыркəац́ə сущ. оленья порода с длинными и прямыми рогами.
А-мырқа́ҧа прил. (о лошади) хороший, прекрасный: аҽы мырқаҧа прекрасная
лошадь: аҽы мырқаҧа узҭаз еиҭамырқаҧа иуҭароуп посл. долг платежом
красен.
А́-мырҧара перех. гл. (иа́мирҧеит) отколоть, откалывать что-л. от чего-л.: ақды
аҵəаҟьа амирҧеит он отколол щепку от бревна.
А-мыртəара-́амыргы́ла-ра перех. гл. (дартəо́м-даргы́лом) очень беспокоить: ари
аус дартəом-даргылом это дело его очень беспокоит, это дело ему покоя не
дает.
А-мырҭаҭ́ см. а-мурҭаҭ.
А-мырҭаҭ́ра см. а-мур-ҭаҭра.
А-мыру́га см. мару́га.
-Мы́рхааӡакəа нареч. грубо, резко: имырхааӡакəа диацəажəеит он с ним резко
поговорил, имырхааӡакəа аҭак ииҭеит он ему грубо ответил.
А-мырхы́ см. а-мархы.
А-мырхəага́ см. амрахəага.
А-мырхəа́ц см. амархəац.
А-мырҳа́ҧ сущ. –қəа черпалка.



А-мырҳара́ перех. гл. (иимырҳа́ит): исҳəаз иимырҳаит он не выслушал меня.
-Мырҳау-ҳа́укəа: имырҳау-ҳаукəа иара имацара иаҳəа! расскажи только ему, не
разглашая тайну.
Мырҳəа-мыр́за нареч. разг. тихо, тайно, тайком: мырҳəа-мырза дҩагылан дцеит
он тихо встал и ушёл.
А-мырцəтəы́га сущ. шаровидный отросток, появляющийся внутри полового
органа самок, что мешает их оплодотворению.
А́-мырҷара перех. гл. (иа́мирҷеит) отщепить, отщеплять, отделить от чего-л.
маленькие щепки.
А́-мыршьара перех. гл. (и́амиршьеит) отколоть, откалывать что-л. от чего-л.
А-мы́са см. ацəгьаршҩы.
А-мы́скьсапын сущ. –қəа высококачественное туалетное мыло
А-мы́ткəма сущ. –қəа причитание, обрядовый плач: амыткəма лҳəоит она
причитает.
А-мы́ткəмаҳəаҩ сущ. –цəа плакальщица, причитальщица, женщина,
оплакивающая покойника с причитаниями.
А-мытҟəы́л прил. ужасный; вредный.
А-мыҭҳагəыс: ◊ амыҭҳагəыс иҳəоит он сильно ругается, бранится.
А-мы́хьтə сущ. –қəа несчастье, беда: амыхьтə ихьит с ним случилоась беда, на
него обрушилось несчастье.
А-мыхəмы́бз сущ. –қəа абаз. гермафродит.
А-мыхəшəы́г сущ. бот. хна.
А-мыцхəра́ см. ацынхəра.

Мыцхəы́ нареч. 1. очень: мыцхəы дҧшӡоуп он(а) очень красив(а). 2. слишком:
мыцхəы дшəаҩуп он слишком труслив.
А-мы́џь сущ. –қəа гнилой пень.
А-мыҵмы́џь сущ. –қəа гранатовое дерево и его плод punica granatum.
А-мыҵмы́џьра сущ. –қəа гранатовая роща, место, где растут гранатовые
деревья.
А-мыҷҟа́р см. амаҷҟар.
Мышкаха-мышкаҵы́хəа см. мышкызны.
Мышкы́зны нареч. когда-нибудь (в будущем).
Мышктəи́ см. ҽнактəи.
Мышкныҟəа сущ. один день пути: уи дахьынхонӡа мышкныҟəа бжьоуп до его
жилья отсюда один день пути.
А-мышьхəы́лҵ см. а-машьхəылҵ.
А-мы́шəа сущ. –қəа бот. осокорь, тополь черный.
Мышəқьале́и см. амшəқьар.
Мышəцəаҟьа́ҟьа сущ. название созвездия.
Мышəҟəы́ш см. мышəҟəыш.
А́-мҩа сущ. –қəа дорога, путь: амҩа цəгьа трудный, плохой путь, трудная,
плохая дорога., амҩа хара долгий путь, длинная дорога., амҩа дықəуп он(а) в
пути., амҩа дықəлеит он отправился., амҩан ҳаиқə-шəеит мы встретились по
дороге., ан лыҷкəын имҩа даҧшуп мать ждет возвращения сына., уареи сареи
ҳамҩақəа хазуп у нас разные дороги., умҩа абахоу? куда путь держишь? куда
направился? ◊ имҩа дырҟəеит ему помешали, учинили препятствия, «ему
завалили дорогу деревьями»., амҩа еихырҵəоит ему помешали, «ему дорогу
перешли»., мҩакы днықəырҵеит ему дали совет, научили, как себя вести, как с
кем говорить., иаб имҩа дықəлеит он последовал за отцом, беря с него
(плохой) пример; ср. пошел по его стопам., амҩа иаша дықəырҵеит ему



помогли стать на путь истинный., амҩа хəахəа дануп (дықəуп) он ошибается,
заблуждается; ср.. он идет по ложному пути.
Мҩа́бжара нареч. полпути; на полпути: мҩабжара днеихьан еиҧш сихьӡеит я
его догнал на полпути, амҩабжара сынижьит он меня оставил на полпути.
А́-мҩабжьахала сущ. –қəа тупик.
А́-мҩадара сущ. –қəа бездорожье: амҩадара иахҟьаны ахəыҷқəа ашкол ахь
изныҟəаӡом из-за бездорожья дети не могут ходить в школу.
А-мҩаду́ сущ. –қəа улица; проезжая дорога.
А́-мҩеихагала сущ. –қəа перекрещивающиеся дороги.
А́-мҩаеихагаларҭа сущ. –қəа перекрёсток.
А́-мҩаеихысырҭа сущ. –қəа развилка дорог.
А-мҩакы́ра сущ. –қəа определенный участок дороги, где устраивают засаду,
участок дороги, который охраняется.
А-мҩакы́рҭа сущ. –қəа место для засады, охраны дороги.
А-мҩакҩы сущ. мн.ч. …цəа тот, кто охраняет дорогу, сидит в засаде.
А-мҩақьы́ра сущ. –қəа 1. устар. дорожный налог. 2. плата за проезд.
А́-мҩақəҵага сущ. –қəа указатель дороги; путеводитель: амузеи амҩақəҵага
путеводитель по музею.
А́-мҩақəҵара перех. гл. (амҩа дықəырҵеит) 1. направить кого-л. куда-л. 2. дать
совет: амҩа иаша дықəырҵеит они наставили его на путь истинный.
А-мҩақəҵаҩ сущ. –цəа 1. направляющий; проводник, тот, кто указывает дорогу.
2. наставник.
А́-мҩаҟаҵара сущ. –қəа прокладка дорог, строительство дорог; ремонт дороги.
А́-мҩаҟаҵаҩ сущ. –цəа мн.ч. …ҟаҵацəа дорожник, спцеиалист по строительству
и ремонту дорог, рабочий, занятый строительством или ремонтом дорог.
Мҩамш: ◊ мҩамш уқəлааит! в добрый путь! счастливого пути! счастливого
путешествия!
А́-мҩангара перех. гл. (имҩани́гоит) (о грузе) провозить, везти: уи уардынла
аидара мҩанигоит он везет (провозит) груз на арбе.
А́-мҩанҵара перех. гл. (имҩани́ҵеит) размахнуться чем-л.: алаба мҩаниҵеит,
аха исмаахеит он размахнулся палкой (для удара), но не попал в меня.
Мҩаны:́ сара уи мҩаны исыҧхьаӡом я не считаю это выходом, я не считаю это
целесообразным.
А-мҩаны́за сущ. –цəа 1. спутник, человек, который совершает путь вместе с
кем-л. 2. космический аппарат: иҧсабаратəым амҩаныза искусственный
спутник.
А-мҩаны́фа сущ. –қəа провизия, еда на дорогу.
А́-мҩаҧгара перех. гл. (имаҩаҧи́геит) 1. организовать, организовывать,
провести, проводить что-л. аиҩызаратə хəылҧазы мҩаҧыргеит провели вечер
дружбы, алеқциақəа мҩаҧигеит он провел лекции. 2. провести, провожать,
проводить кого-л.: асасцəа мҩаҧыргеит они проводили гостей. 3. проводить в
последний путь: аҧсы даара ҳаҭыр иқəҵаны дымҩаҧыргеит покойника
проводили в последний путь с большими почестями.
А-мҩаҧгаҩ сущ. –цəа мн.ч. амҩаҧгаҩцəа. 1. тот, кто что-л. проводит,
организатор: аиҧылара амҩаҧгаҩцəа организаторы встречи. 2. проводник.
провожатый, указывающий путь. 3. физ. проводник, вещество, хорошо
пропускающий через себя электрический ток.
А́-мҩаҧысра неперех. гл. (имҩаҧы́сит) (о мероприятии) пройти, проходить:
аизара бзианы имҩаҧысит собрание прошло хорошо.
А-мҩарба́га см. амҩа-қəҵага.



А́-мҩарбаҩ см. амҩа-қəҵаҩ.
А́-мҩасырҭа сущ. –қəа проход, проезд: ара амҩасырҭа (ацарҭа) ыҟаӡам здесь
прохода (проезда) нет.
А́-мҩасра неперех. гл. (дымҩа́сит) 1. пройти, проходить: иахьа абра ҳар мҩасит
сегодня здесь прошло наше войско. 2. прожить век, жизнь: уи иҧсҭазаара
гəырӷьарала имҩасит он прожил радостную жизнь.
А́-мҩасҩы сущ. мн. ч. амҩасцəа.
-Мҩатəны нареч. по пути: исымҩатəны сҩыза иҿы сынкыдгылеит по пути я
зашел к своему другу.
А́-мҩахгара перех. гл. (дымҩахи́геит) 1. (о прохожем) зазвать, пригласить в
гости: асасцъа мюахигеит он пригласил гостей (шедших мимо его дома) 2. (о
воде) отвести, отводить: аӡы амҩахгара отвести воду.
А́-мҩахҟьара I неперех. гл. (дымҩахҟье́ит) 1. сбиться, сбиваться с дороги: аҭыҧ
бзианы издыруамызт, дымҩахҟьеит он плохо знал местность и сбился с дороги.
2. ошибиться, ошибаться, заблудиться, заблуждаться: уара избо, даара
умҩахҟьеит (умҩахҟьаны уҟоуп) ты, вижу, очень ошибаешься (заблуждаешься).
А́-мҩахырҟьара II неперех. гл. (дымҩахы́рҟьеит) отклонить, сбить с правильного
пути кого-л.: аҷкəын иҩызцəа дымҩахырҟьеит друзья сбили парня с пути
истинного.
А-мҩахы́ҵра неперех. гл. (дымҩахы́ҵит) 1. свернуть сворачивать в сторону,
свернуть с дороги: макьана умҩахымҵын! не сворачивай пока! 2. зайти, заехать
в гости к кому-л.: сҩыза иахь (иҩныҟа) сымҩахыҵит я завернул к своему другу
(домой).
А́-мҩахыҵырҭа сущ. –қəа поворот, место, где можно свернуть: амҩахыҵырҭаҿы
усзыҧшы! жди меня на повороте!
А-мхəа́сҭа сущ. –қəа тропинка.
А-мџь сущ. –қəа растение из семейства тыквенных.
А́-мџьаӷь(а) сущ. –қəа зоол. бз. дергач, коростель: амџьаӷьа ача аҵкыс еиҳауп
дергач больше перепела.
А́–мџьахьа см. а-мџь-аӷьа.

Н
На – глагольный префикс со значением мгновенности, непродолжительности
действия: днатəеит присел,.
А́-наа ( инаау) прил. кривой, наклонный: аҵла наа кривое дерево.
А-наа́лара неперх. гл. (динаалеит) 1. помириться, мириться с кем-л: дыснаалеит
он помирился со мной. 2. (об одежде) быть к лицу, идти: ари апалта унаалоит
это пальто тебе идет. 3. ладить с кем-л: уи зегьы дырнаалоит он со всеми
ладит. 4. см. ақəнагара 2. 5. пойти, идти на пользу: ашьхаҳауа инаалеит горный
воздух пошел ему на пользу.
А-наа́лашьа сущ. характер: инаалашьа бзиоуп у него хороший характер.
А-наа́леҭ бз. см. амитə.
Нааны́тə (аахыс) см. наџьнатə (аахыс).
А́-наара сущ., – қəа косогор, склон горы, откос: анаара даҿаланы днеиуан он
шел по склону горы.
А́-наара неперех. гл. (инааит) наклониться, наклоняться, накрениться,
накреняться: аҵла нааит дерево наклонилось, аӷба нааит корабль (пароход)
накренился, дал крен.
А́-наатə сущ., – қəа косой дождь или снег.
А-набзы́ҧ сущ. приданое: аӡӷаб анабзыҭ лыцуп у невесты есть приданое,



невеста с приданым.
Набы́ц: ◊ набыц амам что-либо безупречно, безукоризненно.
А-навагы́лара неперех. гл. (днавагылеит) стать, становиться рядом с кем-л, с
чем-л, сбоку: днеины лан дналывагылеит он и стал рядом с матерью.
А-на́вагьежьра неперех. гл. (днав́агьежьит) (вдруг) обойти что-л: аҩны
днавагьежьит, аха уаҩ димбеит он обошел дом, но никого не увидел.
А-на́важьра перех. гл. (инаваи́жьит) бросить что-л, около, сбоку чего-л; рядом с
чем-л.: ахаҳəқəа наганы аанда инаваижьит он и сбросил камни рядом с забором
(около забора).
А-на́ваиара неперех. гл. (дна́ваиеит) лечь рядом с кем-л. с чем-л: ан лхəыҷы
длырцəарц днаиваиеит мать легла с ребенком, чтобы усыпить его.
–Навала-а́аваланы см. – нахыкəша-аахыкəшо.
А-на́валара неперех. гл. (дна́валеит) 1. отойти куда-л (по необходимости) 2.
поравняться с кем-л., с чем-л: данаасывала, аҧсшəа сеиҳəеит он поравнявшись
со мной, поздоровался.
А-на́ваҧшра неперех. гл. (дна́ваҧшит) заглянуть, посмотреть куда-л: аҩны
снаваҧшыпи! давай-ка посмотрю за домом.
А-на́ватəара неперех. гл. (днаив́атəеит): сесть рядом с кем-л: днеины
дналыватəеит пошел и сел рядом с ней.
А-на́вҟьара неперех. гл. (днаи́вҟьеит) проскочить мимо кого-л, чего-л:
днасывҟьан даангылеит он проскочил мимо меня и остановился.
А-на́всра неперех. гл. (днасы́всит) пройти мимо кого-л, чего-л.: днасывсын,
даанымгылаӡакəа дцеит он прошел мимо меня и не остановился.
А-на́вҵра неперех. гл. (дна́вҵит) вдруг выйти из-за чего-л: аҵла днавҵын, сышҟа
иҿааихеит он вышел из-за дерева и направился ко мне.
А-на́га (ина́гоу) прил. видный, известный, почетный: ауаҩ нага известный,
почетный человек.
А-нага-а́агара перех. гл. (днаига-а́аигеит) поводить, повозить кого-л, что-л туда-
сюда.
А-нага́н сущ., -қəа наган.
А-нагантапан́ча см. наган.
А-ина́гаҧса сущ, – қəа стоимость доставки (туда).
А-на́гара перех. гл. (ине́игеит) вести, везти, привести, привезти, отнести,
отвезти кого-л, что-л: ахəыҷы уахь дноумган! неприводи тударебенка! уи уаҵəы
уахь дназгоит завтра я его туда приведу.
Нага́рҭа: ◊ нагарҭа имам он очень богат, у него денег куры не клюют.
А-на́гатə сущ., – қəа .1. то, что необходимо понести куда-л. (напр. в качестве
подарка): ачарахь сцон, аха анагатə сымам я пошел бы на свадьбу, но у меня
нет соответствующего подарка. 2. то, что надо куда-л. вести, везти: ахəыҷы
уахь данагатəыс дсоуит мне пришлось вести (везти) ребенка туда.
(-Нагӡаны́ нареч. полностью, сполна: сҧара нагӡаны исызирхынҳəит он вернул
мне мои деньги полностью.
А́-нагӡара сущ. выполнение, исполнение, завершение: адҵа анагӡара
выполнение задания, ашəа анагӡара исполнение песни.
А́-нагӡара перех. гл. (инаигӡе́ит) 1. выполнить, выполнять, завершить,
завершать, довести, доводить что-л. до конца: аус аҵыхəтəанынӡа инеигӡеит он
довел дело до конца. 2. выполнить, выполнять: иплан неигӡеит он выполнил
свой план, удҵа наугӡама? ты выполнил свое задание? 3. исполнить: уи
кавказаа рыкəашарақəа наигӡоит он исполняет кавказские танцы. 4. (о цене)
устраивать: ахə снанагӡоит цена меня устраивает, эту цену я могу заплатить;



ахə ананамыгӡар ҟалап может быть на это не хватит денег, меня не устраивает
такая цена .(т.к. у меня нет столько денег).
Нагӡара́ сущ. употребляется для выражения пожеланий: ◊ нагӡара ақəзааит
ахьыҧшымра! Да здравствует независимость! Нагӡара ақəзааит ҳаиҩызара! Да
здравствует наша дружба!
А́-нагӡатə прил. то, что подлежит выполнению, то что надо выполнить:
иаарласны инагӡатəу аусқəа неотложные дела, дела которые необходимо
выполнить срочно.
-Нагӡатəы́м прил. то, что не имеет будущего, непреспективный: ари аус
нагӡатəым, акагьы алҵуам у этого дела нет преспективы, из него ничего не
получится.
А́-нагӡаҩ сущ, – цəа, исполнитель.
А-нагəҭа́сра неперех. гл. (днақəҭа́сит) чуть подтолкнуть.
Надаада́ нареч. 1. поперек: надаада иҧылҟеит она разрезала поперек. 2. (в
сочетании с глаголом ацыркьра) хромать: уи надаада дцыркьуеит он хромает
на обе ноги.
Надаадатəи прил. поперечный.
А́-нади (б.ч. о лошади) ленивый: аҽы нади ленивая лошадь.
А-на́диаалара неперех. гл. (дна́диаалеит) (на время) прислониться к чему-л:
аҵла ашьапы днадиаалан, илацəа ааихьишьит он прислонился к стволу дерева
и прикорнул.
А́-нажьра перех. гл. (и́анаижьит) простить, прощать кому-л. что-л: игха
ианарыжьит ему простили; исанажь, иҟалозар! прости меня, если можешь!
А́-наӡа прил. взрослый: арҧыс наӡа взрослый парень.
А́-наӡа-ааӡа прил. рослый: ауаҩы наӡа-ааӡа рослый человек, человек высокого
роста.
Наӡаӡ́а нареч. навсегда, навеки: урҭ наӡаӡа еиҧырҵит они расстались навсегда.
и-́Наӡам прил. неполный, краткий: инаӡам ашьҭыбжь краткий звук.
А-наӡа́ра сущ., – қəа край, конец чего-л: ашаха анаӡара конец веревки., ақыҭа
анаӡараҿы на краю деревни.
А́-наӡара неперех. гл. (инаӡе́ит) 1. дотянуться, дотягиваться, достать, доставать
до чего-л., до кого-л: ашаха егьи аҭӡаҟынӡа инаӡоит веревка дотянется до
следующей стены. 2. достигнуть, достигать, дойти, доходить до какого-л. места:
ашьха ацəқəаҟынӡа ҳнаӡеит мы дошли до вершины горы мы достигли вершины
горы. 3. дожить до какого-л. времени: уи уаханӡа иҧсы зынаӡом он до вечера не
доживет., уи ааҧынынӡа дзынаӡом (иҧсы знеиуам) он до весны не доживет ◊
игəы наӡеит (ааӡеит) ему показалось, он подумал, что… игəы инаӡом оно ему не
нравится, игəы наӡом ему что-л. не нравится, он чем-л недоволен.
А́-наӡаратəи прил. крайний: Анаӡаратəи Аҩада Крайний Север.
А-наӡы́н: наӡынла аҧара сиҭеит (сирҧсахит) он мне дал деньги под проценты.
А-наи-а́аи: анаи-ааи димоуп у него часто бывают гости.
А́-накьаҭа: ◊ прост. инакьаҭа ҟалеит ему крупно повезло, ему фортуна
улыбнулась, исполнилась его заветная мечта.
–Накəша-аакəшо см. нахыкəша-аахыкəшо.
Нақəаца:́ ◊ нақəаца изыҟаҵом он совершенно не может двигаться, он совсем не
может ходить.
Наҟ нареч. туда, в ту сторону, отсюда: наҟ дыҧшуеит он смотрит туда; наҟ уца!
иди туда! иди отсюда! наҟ уиҵ! убирайся отсюда!
Наҟ-ааҟ нареч. туда и сюда, с той и с этой стороны, друг на против друга: урҭ
наҟ-ааҟ еиҿатəоуп они сидят друг на против друга, наҟ-ааҟ еиқəҿырҭуеит они



перекликаются друг с другом.
Наҟгьы-ааҟгьы нареч. и туда и сюда, и с той и с этой стороны.
Наҟ-ааҟтəи прил. двустороний: наҟ-ааҟтəи аиқəшаҳаҭра двустороннее
соглашение.
Наҟ-наҟ нареч. в дальнейшем, в будущем: наҟ-наҟ иҟало аабап посмотрим, что
будет в будущем.
Наҟ-наҟтəи прил. будущий: наҟ-наҟтəи абиҧара будущее поколение.
Наҟстəи́ см. наҟтəи.
Наҟтəи́ нареч. оттуда, с той стороны: наҟтəи дааит он пришел оттуда.
Наҟтəи́рахь нареч. на той стороне, с той стороны.
Наҟьа́к прил. целый: сааҭ наҟьак сизыҧшын я ждал его целый час., иареи сареи
шықəсы наҟьак аус еицаауан мы с ним целый год вместе работали.
А́-наҟə а́лаҟə прил. низкий: аишəа лаҟə низкий стол.
А́-наҟəа сущ., – қəа туман: анаҟəа хылеит (хчылеит) туман опустился., анаҟəа
хыҵит туман рассеялся., аанҟəа ашьха ахыҵырҭа хнаҩеит туман окутал горный
перевал ◊ анаҟəа хаханы акəымзцəа лӡахырц даҿуп она занимается
бесполезным делом, она тратит время впустую.
А́-наҟəоу сущ., – қəа ледник: анаҟəоу ӡҭит ледник растаял.
А́-наҟоутə прил. ледниковый: анаҟəоутə аамҭа (период) ледниковый период.
А́-наҟəра неперех. гл. (инаҟəи́т) опуститься, сесть, садиться, опускаться: адгьыл
наҟəит (лаҟəит) земля опустилась (осела).
А-на́лагара неперех. гл. (дна́лагеит) (только что) начать что-л, приступить к
чему-л: ацəаӷəара сналагон дааит только я начал пахать, и он пришел.
Нала́ҳауа: ◊ аҵыхəа дналаҳауа днеиуеит он (бежит) идет совсем близко за ним,
он висит у него на хвосте.
А-на́лбаара неперех. гл. (дна́лбааит) спуститься на короткое время: сышҟа
уналбаа, суацəажəар сҭахуп! спустись ко мне, хочу поговорить с тобой!
А-налс-а́алсра неперех. гл. (дналс-а́алсит) пройти, проходить через что-л., по
чему-л., пройтись, прогуляться по чему-л.: ақалақь дналс-аалсит он немного
прогулялся по городу., аҧшырҭа днал-аалсит он прошел через кукурузное поле
туда сюда.
А-нама́з сущ. религ. намаз: анамаз икит он совершил намаз.
А-намӡаҧса́ сущ. ист. налог за пользование дворянскими землями.
А-нампы́ҵабара неперех. гл. (инаимпыҵ́абеит) (о чувствах, настроении)
потерять: агəалаҟазаара наимпыҵабеит (наимпыҵаба ицеит), у него вдруг
пропало настроение.
А́-намыс см. а-ламыс сущ. совесть: намыс имоуп он совестливый человек.,
намыс имаӡам у него совести нет, он бессовестный человек.
А́-намысда см. а-ла-мысда прил. бессовестный: ауаҩы намысда бессовестный
человек.
А́-намысдара см. а́ламысдара.
А́–намысдара см. а-ламысдара.
Намысла см. ламысла.
Нан сущ. 1. мама, матушка. 2. обращение старых женщин к молодым: уанбааи,
нан? когда ты пришел, нан?
А-на́нагара I неперех. гл. (дна́нагеит) хватать, быть достаточным: сҧара
снанагом акəымзар, даҽа жəаркгьы аасхəон денег не хватит, а то купил бы еще
один словарь.
А-на́нагара II неперех. гл. (дна́нагеит) попасть куда-л., к кому-л.: урҭ рҿы
машəыршəа снанагеит я к ним случайно попал., изымдыруаз қыҭак аҿы



днанагеит он пришел (попал) в какое-то незнакомое село.
А-на́на – Гəында сущ., миф. Анана – Гунда божество пчел.
А-на́намга прил. бедный, неимущий: ауаҩ нанамга неимущий человек.
А-на́намгара сущ. бедность.
А-нанахьа́ҳкəажə сущ. миф. Анахяхкуаж богиня пчел и охоты.
А-на́нашацəа сущ. мн. миф. Ананашацва божество, покровительствующее
замужним женщинам.
Нанду́ сущ., – цəа бабуля.
Нану́ см. нанду.
На́нҳəа сущ. Успение (церковный праздник в память смерти богородицы).
На́нҳəамза см. август.
На́нҳəампыл сущ., – қəа зоол. сверчок.
На́нҳəачгара сущ. религ. Успенский пост.
На́нҳəаҳа сущ., – қəа сорт груши.
Наны́кьара межд. 1. восклицание, выражающее радость. 2. припев, рефрен.
А-наны́ра сущ., – қəа навес, склад хозяйственного инвентаря.
А-напаҟ́ьа сущ., – қəа уст. сноп, связка проса.
А-напаркра ́перех. гл. (напаиркит) (инапы аиркит) взяться, браться за что-л,
начать что-л, приступать к чему-л.: ашкол аргылара нападыркит (они)
приступили к строительству школы., ауниверситет аҿы араҧ бызшəа аҵара
нападыркит в университете приступили к изучению арабского языка., шəхəы
шəнапы ашəыркы! Кушайте пожалуйста, ешьте! угощайтесь!
А-напаршьцы́лара перех. гл. (инапы иаиршьцылеит) приручить, приручать:
амшəҳəыс инапы иаиршьцылеит он приручил медвежонка.
А-напаҵ́аҩра перех. гл. (инапы аҵеиҩит) подписать, подписывать, подписаться,
подписываться: арзаҳал инапы аҵаиҩит он подписал заявление, унапы
аҵаумҩын! не подписывай, не подписывайся! ажурнал инапы аҵаиҩит он
подписался на журнал.
А-напаҵ́аҩҩы сущ., – қəа подписчик.
А-напе́илаҧса сущ. коллективная работа, коллективный труд: напеилаҧса уаҩ
дааӡоит (лабеилаҧса уаҩ дагоит) посл. с миру по нитке – голому рубашка
(рубаха).
А-напе́имдахьа см. аимдахьа.
А-напе́инҟьара I сущ., – қəа аплодисменты, рукоплескание, хлопание в ладоши.
А-напе́инҟьара II неперех. гл. (инапы еиниҟьоит) хлопать, бить в ладоши.
А-напкы́лх сущ. печенье в форме шариков из кукурузной, пшеничной и прочей
муки, которое жарится на бараньем жиру с медом (тесто приготовляется на
особых дрожжах) (из цветков).
А-напкы́мҭа сущ.: инапкымҭа бзиоуп у него хорошие руки, у него золотые руки.
А-напҟа́за сущ., – цəа ремесленник.
А-напҟа́зара сущ., – қəа ремесло, ремесленичество.
А-напҟа́заратə прил. ремесленический.
А-напҟьара́ I сущ., – қəа 1. махание рукой. 2. жест. 3. рукоприкладство: урҭ
анапҟьараҟынӡагьы инеит они дошли и до рукоприкладства.
А-напҟьара́ II перех. гл. (инапы иҟьеит) 1. махать рукой. 2. ударить кого-л
(рукой).
А-напҟьа́рҭа: ◊ напҟьарҭа имамкəа (имаӡамкəа) даанхеит он зашел в тупик.
А-напҟьа-́шьапҟьара I сущ., – қəа 1. жестикуляция. 2. барахтанье.
А-напҟьа-́шьапҟьара II неперех. гл. (днапҟьа́-шьап-ҟьоит) 1. жестикулировать: уи
данцəажəо днапҟьа-шьапҟьоит он жестикулирует при разговоре. 2. барахтаться.



А-наплакы́ сущ., – қəа предприятие: анаплакы сса мелкое предприятие.
А-наплы́х сущ., – қəа рукоделие: анаплыхқəа рцəыр-гақəҵа выставка рукоделий.
А-напсаргəыҵ́а // анапсыргəыҵ́а сущ., - қəа ладонь: ◊ инапсаргəыҵа ахəы
ыҵиааит он чуждается физической работы, он белоручка, «у него на ладони
волосы выросли».
А-напҭарҧа́ сущ., - қəа перчатки.
А–напҭырҧа см. а-нап-ҭарҧа.
А-напха́з бз. см. анапҭарҧа.
А-напхаҵа́ сущ., – қəа браслет.
А-напхга́ра сущ. собир. руководство, руководители, правление.
А-напхгара́ перех. гл. (о рукописи) инапы ахигеит просмотреть, исправить:
анапылаҩыра инапы ахигеит он исправил (просмотрел) рукопись.
А-напхгаҩы́ сущ., – цəа руководитель: анаплакы анапхгаҩы руководитель
предприятия.
А-напхҵəа́ сущ., – қəа безрукий человек, человек без одной руки, человек с
отрезанной рукой.
А-напхы:́ ◊ инапхы цəгьоуп он нечист на руку, он вороватый.
А-напхы́рҳəҳəа сущ., – цəа вор, нечистый на руку.
А-напхы́рҳəҳəара неперех. гл. (днапхы́рҳəҳəоит) воровать, красть, заниматься
воровством.
А-напхы́ц сущ., – қəа ноготь (на руке): ахəыҷы инапхыцқəа хылыссеит она
остригла ребенку ногти ◊ ихыссаны икаиршəуа инапхыц уаҧсам груб. ты ему в
подметки не годишься., напхыцла иааимырхит их (дерущихся) еле разняли.
А-напхы́цəгьа сущ., – қəа вор, охочий до чужого добра, нечистый на руку.
А-напхьар́хь см. ацнапхəархь.
А-напы́ сущ., – қəа анат. 1. рука, кисть: снапы сымихит он поздоровался со мной
за руку., инапы сышҟа иааирххеит он протянул мне руку., инапы ҧиҟеит он
порезал себе руку., арзаҳал инапы анимҵеит он не подписал заявление., алашə
инапы данкны дныҟəыргоит слепого водят за руку 2. передняя лапа медведя. 3.
партия: даҽа напык ҳахəмарып! еще одну партию сыграем! ◊ снапы иҧысшьит я
ему помог, я ему протянул руку помощи., инапқəа ирҭеит разг. его наделили
неограниченными правами., инапы ахьы аҧссоит он мастер своего дела, он
искусен в своем деле, ср. у него золотые руки., инапы аҵаҟа аус зуеит (сыҟоуп)
я работаю под его началом, я в его подчинении., снапаҿы даазгеит я его
подчинил себе, ср. я его прибрал к рукам., снапы сафоит я испытываю желание
побить кого-л (б.ч. о детях), «руки чешутся у меня»., снапы илалом я его не могу
наказать (т.к. он мой родственник, друг)., лнапы данҧшылоуп он от нее
(экономически) зависит., инапы куп он скуп, прижимист., анапи анапи
еибаӡəӡəоит, (аҩбагьы аҿы рыӡəӡəоит) посл. рука руку моет, «рука руку моет
(обе лицо моют)»., напы иамго ыӡӡом «то, что не коснулось руки, не пропадет».
А-напы́-ашьапы сущ, – қəа конечность.
А-напы́да сущ., – қəа безрукий человек.
А-напы́дара сущ. 1. отсутствие рук. 2. отсутствие ухода ачымазаҩ анапыдара
иныҧшит на больом сказалось отсутствие надлежащего ухода.
А-напы́ӡəӡəарҭа сущ., – қəа место, где умываются, место, где моют руки.
А-напы́лампыл сущ., – қəа волейбол.
А-напылага́ра сущ. ручной помол.
А-напыл́аӡахра сущ.,– қəа ручное шитье.
А-напыл́аӡлагара сущ., – қəа ручная мельница.
А-напыл́аҟаҵара сущ., – қəа ручное кустарное изделие, сделанный кустарным



способом.
А-напы́лаҧара сущ., – қəа ручная вязка.
А-напы́ларҭəа́ра сущ. ручное литье.
А-напы́ласыра сущ. ткань ручного изготовления.
А-напыл́аҩыра сущ., – қəа рукопись, манускрипт, то, что написано от руки.
А-напыл́аҩыратə прил. рукописный: анапылаҩыратə теқстқəа рукописные
тексты.
А-напы́леидара сущ., – қəа ручной багаж, ручная кладь.
А-напы́леиҵаҵара сущ., – қəа ручной заряд, заряд ружья, произведенный
вручную.
А-напы́лу сущ., – қəа ручной жернов, ручная мельница.
А-напымаца́ра нореч. с пустыми руками: напымацара сааит пришел с пустыми
руками.
А-напы́мыӡəӡəа: ◊ напымыӡəӡəа иузымкəа совершенно новый, красивый.
А-напынҵа́ сущ., – қəа 1. поручение, обязанность: унапынҵа (снапы иануҵаз)
насыгӡеит я твое поручение выполнил. 2. наличный: аҧара напынҵа наличные
деньги.
А-напынҵа́мҭа сущ., – қəа 1. расписка: анапынҵамҭа амхра взять у кого-л.
расписку. 2. автограф: инапынҵамҭа сиҭеит он дал мне свой автограф.
А-напынҵара:́ напынҵарак идыруеит он малограмотный.
А-напынҵара́ I перех. гл. (инапы аниҵеит) подписать что-л, подписаться под
чем-л: арзаҳал инапы аниҵеит он подписал заявление., адырранҵа инапы
аниҵеит он подписал ведомость.
А-напынҵара́ II сущ., – қəа: анапыҵзара издырӡом он совершенно неграмотный,
он не может подписываться.
А-напынҵара́ III перех. гл. (инапы ианырҵеит) поручить кому-л что-л: аус ду
инапы ианырҵеит ему поручили большое дело., ахəыҷы инапы динырҵеит ему
поручили ребенка ◊ иҧсы снапы ианиҵеит он о чем-то меня очень попросил.
А-напы́ҧшак прил. неловкий, неумелый, неуклюжий, неповоротливый: ауаҩы
напыҧшак неловкий, неумелый человек, человек у которого все валится с рук.
А-напырба́га сущ., – қəа то, чем вытирают руки.
А-напыргəыҵ́а см. анапсыргəыҵа.
А-напырӡəӡəа́га сущ., – қəа умывальник.
А-напырҟəыҷы́-шьа-пырҟəыҷра неперех. гл. (днапырҟəыҷы́-шьапырҟəыҷуеит)
чувствовать себя неловко, стесняться, потирать руки от неловкости.
А-напыршьышьра́ неперех. гл. (днапыршьышьу́еит) шарить руками, искать
ощупью: ауада лашьца днапыршьышьуа дыҩноуп он шарит руками в темной
комнате, он ищет что-л. ощупью в темной комнате.
Напырџьа́џьа нареч. с распростертыми объятиями: напырџьаџьа даҳҧылеит
он(а) нас с распростертыми объятиями.
Напышьашəа́ла: ◊ напышьашəала еилоуп они бьют друг друга руками и
ногами., напышьашəала аибашьра рукопашный бой., напышьашəала еилалеит
они схватились в рукопашную.
А-напы́шьҭыхра см. анапҩахара.
А-напҩа́хара сущ., – қəа 1. поднятие руки в знак согласия 2. поднятие рук в знак
капитуляции.
А-напҩы́мҭа сущ., – қəа почерк.
А-напҩы́ра см. анапылаҩыра.
А-наҧана́га сущ. миф. Анапанага божество урожая злаковых и плодородия.
А-наҧа́ра сущ., - қəа ряса.



А́-наҧхара I сущ. предательство, предательский поступок, донос.
А́-наҧхара II перех. гл. (динаҧхе́ит) 1. предать, предавать, выдать, выдавать,
кого-л., доносить на кого-л: иҩыза динаҧхеит он предал своего друга.
А́-наҧхаҩ сущ., – цəа предатель, доносчик.
А́-наҧхьара I сущ. приглашение нового зятя в дом родителей жены.
А́-наҧхьара II перех. гл. (дна́рыҧхьеит) пригласить кого-л куда-л: амаҳə
иабхəараа днарыҧхьеит семья жены пригласили зятя.
А́-наҧш сущ., – қəа зоол. черноголовый чеканчик.
А́-наҧш-ааҧшара неперех. гл. (днаҧш-а́аҧшуеит) 1. озираться, смотреть по
сторонам 2. перен. познавать что-л., получить какие-то знания в результате
многочисленных путешествий: уи кыр днаҧшы-ааҧшхьеит он бывалый человек,
он видал виды.
А́-наҧшра неперех. гл. (днаҧши́т) посмотреть туда, в ту сторону: анахь
унаҧшишь! посмотри-ка туда!
А́-наҧшырҭа: ◊ инаҧшырҭа хароуп он умен, дальновиден, предусмотрителен.
Наҧшы́хақə: ◊ уи наҧшыхақəгьы дсымбацт я его не знаю, я знать его не знаю, я
его даже издалека не видел.
А́-наҧшҩы сущ. мн. анаҧшцəа 1. посторонний человек. 2. наблюдатель.
На́р сущ. миф. Нар (божество лозы, высоких деревьев и неба): ◊ Нар улбааит!
здравствуй! (так здороваются с тем, кто работает на дереве).
А-наргəыҵ́а бз. см. анапсаргəыҵа.
А-на́рд сущ., – қəа нарды: анард дасуеит он играет в нарды.
На́рдала нареч. сдельно: нардала аусура работать сдельно.
А-нарко́з см. арҩашьыга.
А-наркома́н сущ., – цəа наркоман.
А-наркома́ниа сущ. наркомания.
А-нарко́тик сущ. – қəа наркотик.
А́-нарҟəра перех. гл. (инаирҟəи́т) наклонить, наклонять что-л: ухəы ларҟəы
наклони голову., амахə наирҟəит он наклонил ветку.
А-на́рма сущ. бязь.
А-на́рмеиқəа сущ., – қəа кальсоны (из бязи).
Наро́уны нареч. пространно: инароуны ацəажəара бзиа ибоит он любит
говорить пространно.
На́рҭаа сущ. мн. ч. миф. Нарты (герои древних эпических сказаний некоторых
кавказских народов): Нарҭаа риаҵəа см. Нарҭиаҵəа ◊ Нарҭаа ражəабжь иҳəоит
(о ребенке) он уже хорошо разговаривает, «он может о Нартах рассказать».
А-нарҭиаҵəа́ сущ. название звезды.
А́-нарха сущ. выносливость: ари аҽы анарха бзиоуп у этой лошади хорошая
выносливость, эта лошадь не устает.
и-Нарҳəы-́а́арҳəны нареч. шиворот-навыворот.
А́-нарҳə-а́арҳəра перех. гл. (инаирҳəы-а́аирҳəит) туда-сюда поворачивать,
рассматривать со всех сторон: инарҳəы-аарҳəны дахəаҧшит он его (предмет)
рассмотрел со всех сторон.
А́-нарҳəра перех. гл. (инаирҳəи́т) повернуть, поворачивать (в ту сторону): ахаҳə
нарҳəны даҵаҧшит он повернул камень и посмотрел под него., наҟ инарҳəы
поверни туда!
А́-нарцə сущ. религ. тот свет, потусторонний мир ◊ инарцə бзиахааит! Царство
ему небесное!
А-нарцəгəа́шə: ◊ инарцəгəашə иҭеигалоит выс. он этого никогда не забудет, он
это навсегда запомнит., инарцəгəашə дылаҧшуеит он доживает свою жизнь, он



близок к смерти, он стоит одной ногой в могиле.
А́-нарцəмҩа сущ. дорога на тот свет: инарцəмҩа дықəлеит он умер, он
отправился на тот свет, он ушел в иной мир., инарцəмҩа дықəгылоуп он при
смерти, он у края могилы, он на пути на тот свет.
Нарцəы́ сущ. потустороний мир, загробная жизнь ◊ нарцəы гыларҭас иуоуааит!
выс. Мир праху твоему!
Нарцəы́тəи прил. потусторонний: нарцəытəи аҧсҭазаара потусторонняя жизнь,
жизнь после смерти.
Нарцəы́шла: ◊ абжь. инарцəышла дықəлеит он долго прожил, ср. он прожил
мафусаилов век.
А-на́ршə сущ. предмет брошенный в цель, бросок: инаршə хиоит его бросок
бывает удачным,предмет, брошенный им (напр. камень, палка) попадает в
цель.
–Нары́лс-а́арылсны: иуацəа днарылс-аарылсны ибеит он проведал всех своих
родственников.
Нас нареч. потом, затем: нас саауеит я потом приду, нас иҟалеи? а что
случилось затем? нас уаа, уажəы аха сымам приходи потом, сейчас у меня
времени нет.
А́-наскьа (ин́аскьоу) прил. дальний, далекий: ақыҭа наскьа дальное село., ауа
наскьа дальний родственник.
Наскьа́ нареч. вдали, поодаль.
А́-наскьа-а́аскьара неперех. гл. (инаскьа-а́аскьеит) расступиться, раздвинуться,
раздвигаться, разъединяясь отойти в стороны, отодвинуться друг от друга:
ажəлар наскьа-ааскьеит толпа раздвинулась.
А́-наскьагара перех. гл. (днаскье́игеит) 1. проводить, провожать кого-л. куда-л:
аӡӷаб днаскьеигоит он провожает девушку., ахəыҷы аҩнынӡа днаскьаг! проводи
ребенка до дому 2. отодвинуть, отодвигать: аҟəардə маҷк наҟ инаскьага!
отодвинь скамейку немного!
А́-наскьагаҩ сущ., – цəа провожающий.
А́-наскьаҧхьара перех. гл. (днаскье́иҧхьеит) отозвать, отзывать в сторону:
днаскьаҧхьаны диацəажəеит он его отозвал в сторону и поговорил с ним.
А́-наскьара неперех. гл. (днаскье́ит) подвинуться, отойти в сторону: унаскьа,
саргьы стəоит! подвинься, я тоже сяду!
Наскьашəа́ нареч. поодаль: наскьашəа дгылан он стоял поодаль.
А́-наскьеибаҧхьара неперех. гл. (инаскьеибаҧхьеит) отзывать друг друга в
сторону.
Нас-нас нареч. потом, в дальнейшем, в будущем.
А́-нас-на́сра неперех. гл. (днас-насит) (тихо) постучаться: ашə днас-насит тихо
постучал в дверь.
На́стəи прил. будущий: настəи аусқəа будущие дела.
А́-насҭха (инасҭхоу) см. анаскьа.
Насҭха см. наскьа.
А́-насҭха-аасҭхара см. анаскьа-ааскьара.
А́-насҭхара неперех. гл. (днасҭхеит) см. анаскьара.
А́-насыҧ сущ., – қəа счастье, везение, удача: уи насыҧ змоу уаҩуп он
счастливый человек, он везучий человек., анасыҧ бзиа бзеиӷьасшьоит! желаю
тебе счастья (удачного замужества)! ◊ лынасыҧ иҿаҟəеит он ей помешал
обрести свое счастье, он ей жизнь испортил., инасыҧ цыгəҵыхəаеит разг. его
надежды не оправдались, ему не повезло в жизни., инасыҧ иакит ему повезло,
привалило счастье, ср. счастье улыбнулось ему., рынасыҧ еиларҵеит они



поженились, они соединили свои судьбы.
А́-насыҧда (инасы́ҧдоу) прил. несчастный: ауҩы насыҧда несчастный человек.
А́-насыҧдара сущ. несчастье, неудача, невезение.
А́-насыҧдатəра перех. гл. (днасы́ҧдеитəит) сделать кого-л. несчастным, разбить
сердце кому-л.
А́-насыҧеиқəаҵəа см. анасыҧда.
А́-насыҧцəгьа см. анасыҧда.
А́-насыҧцəгьара см. анасыҧдара.
(А́)-насыҧшкəакəа прил. счастливый.
А-натиурмо́рт сущ., - қəа натюрморт.
А-нату́ра сущ., – қəа натура.
А-натурали́зм сущ. натурализм.
А-натурали́ст сущ., – цəа натуралист.
–Натə бз. см. – наҵ.
А́-натəара неперех. гл. (днатəе́ит) присесть: унатəа, уҧсы ушьап! присядь,
отдохнешь!
А́-наҭира перех. гл. (инеиҭи́ит) послать, посылать что-л куда-л.
А-наҭ́ра сущ. религ. Крещение.
А-наҭ́ра перех. гл. (динаҭит) крестить кого-л: ихəыҷы дырнаҭит ребенка
крестили.
и-Наҭ́у прил. крещенный.
Нау́нагӡа нареч. навсегда, навеки, навечно, на всю жизнь.
А́-наур сущ. – қəа призрак.
А-нафтали́н сущ. нафталин.
А-на́ха-аахара неперех. гл. (днаха-аахеит) раздвинуть, раздвигать: аҧенџьыр
аҧарда днаха-аахеит он(а) раздвинул(а) оконные занавески.
А-на́хара неперех. гл. (днахеит) 1. подвинуть, пододвинуть: аишəа аҧенџьыр
ахь днахеит он подвинул стол к окну, наҟ унах! подвинь туда! 2. (о сроке)
передвинуть: аҧышəарақəа рыҭира (рыҭара) наҟ инахеит срок сдачи экзаменов
передвинули.
Нахара́ нареч. вдали, поодаль.
А́-нахара неперех. гл. (ианахеит) прощаться: уи зегь ианахоит ему все
прощается, уи уанахом, иудыруазааит! знай, тебе это даром не пройдет!
(и)-На́хараны нареч. поодаль, чуть дальше: (и) нахараны дынхоит он живет чуть
дальше.
На́харашəа нареч. чуть-чуть дальше, чуть подальше.
Нахы́кəша-аахы́кəшо нареч. обиняками: иаахҵəаны акəамкəа, днахыкəша-
аахыкəшо иҳəеит он сказал не прямо, а обиняками.
Нахы́с нареч. после того, этого, с тех пор: уи нахыс лара арахь дықəмлаӡеит
после этого она здесь не появлялась.
Нахы́с-а́ахыс нареч. после того, потом: уи нахыс-аахыс лхабар ҳəа акгьы ыҟам
после этого о ней ничего не слышно.
А́-нахькьысра неперех. гл. (днахькьы́сит) чуть прикоснуться к кому-л, к чему-л.:
маҷк днаихькьысит, аха изгəамҭаӡеит он к нему чуть прикоснулся, но тот не
почувствовал.
А́-нахьыҧшра неперех. гл. (днахьыҧши́т) издалека заметить кого-л. что-л.:
џьара снеихьыҧшит как-то я его видел издалека.
Нахьхьи́ нареч. там вдали: уи нахьхьи џьара ашьха ашьапаҿы дынхон он жил
где-то у подножья горы.
Нахьхьы́нӡа I нареч. там, далеко отсюда: уи нахьхьынӡа џьара дынхоит он



живет где-то, далеко отсюда.
Нахьхьы́нӡа II нареч. до тех пор, до того места.
А-на́хəаҧшра неперех. гл. (дна́хəаҧшит) взглянуть на что-л., на кого-л.: дгəааны
днасыхəаҧшит он сердито посмотрел на меня.
А-нахəара́ неперех. гл. (дна́хəеит) отпить: аҩы днахəеит он отпил вина; ахш
ҿамҩак днахəан, наҟ инықəиргылт он отпил глоток молока и отставил его.
А-на́хəҭа сущ., – қəа недоуздок.
А-на́ҳалара неперех. гл. (иана́ҳалеит) упасть куда-л. во что-л: ауардын
данаҳалеит он упал на кузов арбы; ампыл алагьан ианаҳалеит мяч упал в таз.
А́-наҳара перех. гл. (илнаҳауеит) 1. (о пище) распределить, распределять,
поставить на стол. 2. (о вине) налить, наливать, разлить, разливать: аҩы
лнаҳауеит она разливает вино.
А́-наҳаҩ сущ., – цəа 1. распределитель пищи. 2. см. аҩынаҳа.
А́-наҳə-а́аҳəра неперех. гл. (днаҳəы-́ааҳəуеит) 1. туда-сюда поворачиваться,
переворачиваться, ворочаться: иахантəарак днаҳəы-ааҳəуа ииарҭа дылан он
вчера всю ночь ворочался в постели 2. быть непостоянным во мнениях,
взглядах: уи днаҳəы-ааҳəуеит, иахьа ииҳəо уаҵəы иҳəаӡом он непостоянен, он
часто меняет свое мнение.
А́-наҳəра неперех. гл. (днаҳəит́) повернуться, поворачиваться туда: урҭ рахь
днаҳəит он повернулся к ним.
А-наца-а́ацара перех. гл. (днарца-а́арцоит): уи зегьы днарца-аарцоит он у всех
на побегушках.
А-на́цара перех. гл. (ине́ицеит) погнать, гонять туда: аџьмақəа аҩныҟа инеицеит
он погнал коз домой.
А-наци́зм сущ. нацизм.
А-наци́ст сущ., – цəа нацист.
А́-нацҳара неперех. гл. (инаи́цҳаит) сообщить туда.
А-на́цҳара перех. гл. (дна́цҳаит) поесть что-л, перекусить, закусить слегка: акы
унацҳа перекуси!
А-нацəа́ сущ., - қəа палец: ◊ унацəа ӡааукылар ихнаҵəоит вода ледяная.,
инацəа адхиҵəалоит (иадхиҵəалоит) разг. он дает что-л. в обрез, он скуп.,
инацəа ырбааӡаны ишьҭишьуеит у него чего-л очень мало (потому рачительно,
бережливо расходует его)., унацəа узрылаҵом (узрылакуам) (б.ч. о людях)
очень много, ср. яблоку негде упасть, иголку негде воткнуть., инацəақəа
харҟəало дтəоуп заранее считает свои доходы, прибыли.
А-нацəаду́ сущ., - қəа большой палец.
А-нацəаҟаѓəа см. анацəаду.
А-нацəкьы́с сущ. мн. ч. анацəкьарақəа мизинец.
Нацəа́қəкра: ◊ нацəақəкра амамкəа безупречно, безукоризненно.
А-нацəаҭы́ҧ сущ., – қəа отпечатки пальцев: ◊ унацəаҭыҧ лынхалоит она
красива, у нее нежная кожа лица.
А-нацəахы:́ ◊ унацəахы адуфалоит разг. что-л. очень вкусно, ср. пальчики
оближешь; (автомобиль) инацəахы инҭаиргьежьуеит 1. он искусный наездник,
прекрасный специалист верховой езды, ему конь хорошо подчиняется. 2. он
отличный водитель, прекрасно управляет автомобилем.
А-нацəхы́ҧ см. анацəаду.
А-нацəхарҟəа́ра сущ., – цəа 1. фаланга (короткая трубчатая кость пальца) 2.
длина первого сустава большого пальца, вершок.
А-нацəхкəырша́ сущ. мед. панариций, ногтоед.
А-наҵəкьа́р сущ., – қəа заноза.



А́-наҿыхəара неперех. гл. (днаҿы́хəеит) выпить немного, отпить: аҩы
днаҿыхəеит он отпил глоток вина.
А-на́ша сущ., – қəа бот. огурец.
А-нашанахы́сымҭа сущ., – қəа охот. яз. расстояние, на котором четко
различаются голова, рога дикого животного.
А-нашҧа́ сущ., – қəа гибрид, метис.
А́-нашьара перех. гл. (иа́наршьеит) присудить, присуждать кому-л что-л:
апремиа ианаршьеит ему дали премию.
А́-нашьҭра перех. гл. (днары́шьҭеит) 1. послать, посылать кого-л. куда-л (к кому-
л): ахəыҷы уара уахь днасышьҭит я послал ребенка к тебе., сара сышҟа
днашьҭы!» пошли его ко мне! 2. допустить, допускать кого-л к чему-л:
аҧышəарақəа рахь днармышьҭӡеит его не допустили к экзаменам. 3. разрешать
кому-л ходить куда-л, пускать кого-л. куда-л.: аҧҳəыс лхаҵа аҩныҟа
дналышьҭӡом жена не пускает мужа домой. 4. сбить: аӷа иҳаирплан ларышьҭит
они сбили вражеский самолет.
[А́-нашьҭзаара] (инашьҭу́п) простираться: абна амшын аҟынӡа инашьҭуп лес
простирается до самого моря.
А-нашəа-а́ашəара неперех. гл. (днашəа-а́ашəеит) поискать, поохотиться.
А-наҩ́ара сущ., – қəа абаз. (абх. устар.) семейство, род: унаҩара нҵəааит!
Чтобы род перевелся!
А-наҩеи сущ., – цəа ногаец, ногайский: анаҩеи бызшəа ногайский язык.
А-наҩ́ра неперех. гл. (инаҩ́ит) (о голосе) донестись, доноситься: (туда): сыбжьы
наҩуама уара уҩнаҟынӡа? мой голос доносится до твоего дома?
А-наҩ́с нареч. дальше, после: уи сара снаҩс дынхоит он живет дальше меня.
А-наҩ́сан см. анаҩс.
А-на́џьа (инаџ́ьоу) недоразвитый, отстающий в своем развитии, низкорослый,
малорослый, мелкорослый: аҵла наџьақəа мелкорослые деревья., ауаҩ наџьа
недоразвитый человек.
А-на́џьара сущ. недоразвитость.
А-на́џьахара неперех. гл. (дна́џьахеит) стать недоразвитым, мелкорослым,
малорослым.
Наџьнат́ə нареч. издавна, издревле: урҭ наџьнатə аахыс ара инхон они живут
здесь издревле.
А-нбаа́лара I перех. гл. (ианибаалоит) 1. видеть себя в зеркале: асаркьа лхаҿы
анылбаалоит она видит (свое отражение) себя в зеркале. 2. отражаться на чем-
л: уи агəырӷьара лхаҿы ианубаалоит на его лице отражается радость; уи акгьы
инубаалом (идубалом) по нему ничего не видно.
А-нбаа́лара II неперех. гл. (ианбаалеит) сгнить в каком-л. маленьком
углублении.
А-нба́хҭа сущ., - қəа абаз. погреб, подвал.
А-нганча:́ ◊ анганча уауаат! богатства, обилия, благоденствия тебе!
А-нглы́з сущ., – цəа 1. англичанин, английский: англыз бызшəа английский язык.
[А-нгы́лазаара] (иангы́лоуп) 1. стоять в каком-л углублении или кузове открытой
машины, арбы и т.п.: ауардын дангылоуп он стоит на арбе (в кузове арбы).
А-ндара́ перех. гл. (ини́доит) обмахиваться, обмахивать себя: ҧшандагала аҧша
сныздоит я обмахиваюсь веером.
А́-ндəылҳəҳəара неперех. гл. (дындəы́лҳəҳəеит) выйти, выглянуть на короткое
время: дындəылҳəҳəаны уаҩы дибаӡом он(а) все время сидит дома, он(а)
домосед, домоседка.
А-нжəара́ перех. гл. (иани́жəеит) вырвать, вырывать: ашəҟəы абӷьыц анижəеит



(агəылижəеит) он вырвал лист из книги.
А-не́и-ааи: анеи-ааи димоуп у него часто бывают гости.
А-не́и-а́аира неперех. гл. (днеи-а́аиуеит) 1. прогуляться, прогуливаться: уааи
амшын ахықəаҿы ҳнеиааип! давай прогуляемся по набережной (по берегу
моря)! 2. ходить, гулять: уи џьара днеи-ааиуа дыҟаӡам он не может ходить, он
не ходячий.
А-неиба́неиҧшра сущ. однообразие.
-Неибан́еиҧшны нареч. одинаково: зегьы неибанеиҧшны ихəыҷуп, все
одинаково мелкие.
–Неиба́неиҧшу прил. одинаковый, однообразный.
А́-неиба́ҧхьара неперех. гл. (инеибаҧхьеит) пригласить, приглашать друг друга
куда-л.
А́-неигəара: ◊ аҵх неигəеит уже далеко за полночь.
А́-неиқəҧсара перех. гл. (инеиқəи́ҧсеит) (о глазах) сомкнуть: илацəақəа
неиқəиҧсеит он (вдруг) сомкнул глаза.
А́-неиқəчхьыпра неперех. гл. (инеиқəчхьыпит) разг. сгореть быстро: амца
неиқəчхьыпит дрова сразу сгорели, дрова сгорели как спички.
Неилшəа́рак: ажəлар неилшəарак рымаӡам толпа стоит, не расходится.
Неилы́х: неилых ҟамҵаӡакəа одинаково, без всякой избирательности: уи зеигьы
неилых ҟамҵаӡакəа ҳаҭыр рықəиҵоит он уважает всех уважает.
Неилымхра́да нареч. без исключения, без разбора.
–Не́имазакны нареч. все вместе, без разбора.
А́-неимда-ааимдара I неперех. гл. (днеимда-ааимдеит) поискать: уи маҷк
днеимда-аамдеит, аха иҽы имбеит он немного поискал, но не нашел свою
лошадь.
А́-неимда-ааимдара II перех. гл. (инеимырда-аамыр́деит) 1. передать что-л из
рук в руки. 2. ажəақəа шынеимырда-ааимырдоз ргəы нибырхеит слово за слово
и они повздорили; жəақəак неимырда-ааимырдеит между ними произошла
перебранка.
А-не́имҩа: уи уахь неимҩа имаӡам ему туда нельзя ходить, его туда не пустят;
уахь неимҩа умоуа уҟасҵап! Я сделаю так, чтобы ты туда никогда не ходил!
А-не́ира неперех. гл (дне́ит) пойти, идти туда: уахь умнеин! не ходи туда.
А-не́ирҭа сущ. подход, подъезд, дорога, по которым можно прийти куда-л.
А-неитралите́т сущ. нейтралитет: анеитралитет аилагара нарушить
нейтралитет.
А-неитра́лтə прил. нейтральный: анеитралтə ҳəынҭқаррақəа нейтральные
государства.
А́-неиҭага-ааиҭагара перех. гл. (инеиҭеига-ааиҭеигеит) переставить что-л. с
места на место.
А́-неиҭа-неиҭаҵра неперех. гл. (инеиҭа-неиҭаҵ́уеит) переходить с места на
место, кочевать, вести кочевой образ жизни.
Неиҭа-́неиҭаҵуа прил. кочевой: инеиҭа-неиҭаҵуа ажəларқəа кочевые народы.
А́-неиҭаҧара неперех. гл. (днеиҭа́ҧеит) отпрыгнуть в сторону.
А́-неихара неперех. гл. (днеихе́ит) 1. подвинуться, сделать попытку
подвинуться: днеихарц иақəикит, аха иамуит он сделал попытку подвинуться,
но не получилось. 2. поднатужиться: маҷк иҵегь унеихеи! еще немного
поднатужься! 3. (о дне) клониться: амш ахəларахь инеихеит день клонится к
вечеру.
Неихашəа:́ инеихашəа ихəлеит настала ночь, стемнело.
Неихыркəа:́ неихыркəа имамкəа дажəит он совсем постарел, он одряхлел.



А́-неихьшь сущ., собир. родственники, сородичи.
А́-неихьшь-ааихьшь см. анеихьш.
А́-неихəаҧшы-ааихəа-ҧшра неперех. гл. (инеихəаҧшы-ааихəаҧшит)
переглянуться.
А́-неиҵыхра перех. гл. (инеиҵи́хит) немного растянуть, потянуть ◊ ишьапы
неиҵихыр иҭахуп он хочет немного погулять, поразмяться.
А́-неиҿаҧшы-аа́иҿаҧшра неперех. гл. (инеиҿаҧшы-́ааиҿаҧшит) переглянуться,
посмотреть друг другу в лицо, глаза.
А́-неи-ҩе́ира неперех. гл. (днеи-ҩе́иуеит) прохаживаться, прогуливаться:
ауадаҿы днеи-ҩеиуеит он прохаживается по комнате.
Неиҩы́мсрыда нареч. все подряд, все без исключения: неиҩымсрыда зегьы
ааит все пришли; неиҩымсрыда зегьы аҧышəара арҭеит все без исключения
сдали экзамен.
А-некроло́г сущ., – некролог.
А-не́н сущ., – цəа ненец, ненецкий: анен бызшəа ненецкий язык.
А-неоли́т сущ. археол. неолит.
А-неоли́ттə прил. неолитический: анеолиттə епоха неолитическая эпоха.
А-неологи́зм сущ., – қəа лингв. неологизм.
А-не́рв сущ., – қəа нерв.
А-не́рвеибаркыра сущ. нервная система.
А-не́рвҟьала сущ., – қəа блуждающий нерв.
А-не́фҭ сущ. нефть: анефҭ аҵхра добыча нефти.
А-нефҭмҩанга́га сущ., – қəа нефтепровод.
А-нӡа́лара неперех. гл. (ианӡа́лоит). 1. поместиться, помещаться на плоском
или слегка углубленном месте: ари ашəыра ауардын ианӡалом эта труба не
помещается на арбе. 2. поместиться, помещаться на страницах чего-л, на
бумаге: ари ажəабжь агазеҭ аздаҟьак ианӡалоит этот рассказ поместится на
одной странице газеты.
А-ни́алара неперех. гл. (дани́алеит) лечь на что-л плоское: ауардын даниалеит
он лег на арбу (на кузов арбы).
[А-ни́алазаара] (даниа́лоуп) лежать на чем-л. плоском.
А-ниара́ неперех. гл. (дание́ит) 1. встретить кого-л., встретиться с кем-л:
аусураҿы дсыниеит он со мной на работе встретился, он меня встретил на
работе. 2. подоспеть. 3. случиться, совокупиться 4. (о беде, неприятности)
произойти, случиться: аҧсра даниеит (дақəшəеит) у него умер родственник., ари
аҩыза санымиацт (сақəымшəацт) я такого еще не видел, такого еще со мной не
было, аума даниеит (дақəшəеит) на него обрушилась беда.
А-нибакы́лара перех. гл. (инибакы́леит) сдержаться, сдерживать друг друга.
А-ни́бархара неперех. гл. (ини́бархеит) 1. задержать, задерживать друг друга,
заставить друг друга остаться где-л. (на какой-то срок): шəнибамырхан! не
задерживайте друг друга! 2. помочь, помогать друг другу в устройстве быта, в
строительстве дома и т.п. ◊ ргəы (рыгəқəа) нибархеит они повздорили друг с
другом.
А-ни́барҵəара неперех. гл. (ини́барҵəеит) уничтожить, изничтожить, истребить
поубивать друг друга.
А-ни́кель сущ. хим. никель.
А-ни́кельркра I сущ. никелировка.
А-ни́кельркра II неперех. гл. (ини́кельиркит) никелировать.
А-никоти́н сущ. никотин.
А-ниуа́нс сущ., – қəа нюанс: аҳəашьа (ацəажəашьа) аниуансқəа нюансы



произношения.
А́-нкажьра перех. гл. (инкаиж́ьит) бросить что-л (на время): рлабақəа
нкарыжьын, бӷарҵахьа аиқəҧара иалагеит бросив палки, они схватились и
начали бороться.
А́-нкаҧара неперех. гл. (дынка́ҧеит) отпрыгнуть, спрыгнуть: наҟ дынкаҧеит он
отпрыгнул в сторону.
А́-нкаҭəара перех. гл. (инкеиҭəеит) отлить, слить немного.
Нкахəыуца см. кахəы-цуа.
А-нкра́ перех. гл. (даникит) схватить за что-л.: илымҳа (ихцəы) даныркит его
схватили за уши (волосы).
А́-нкыдгылара неперех. гл. (дынкы́дгылеит) 1. стать около чего-л (на короткое
время). 2. мимоходом, мимоездом, по пути зайти к кому-л: сҩыза иҿы
сынкыдгылеит по пути я зашел к своему другу.
А́-нкыдҵара перех. гл. (инкы́диҵеит) (о двери, окне) прикрыть: ашə нкыдиҵеит
он прикрыл дверь.
–Нкыдгəгəало: дынкыдгəгəало ддəықəуп он скитается, бродяжничает,
попрашайничает, сегодня у одного ночует, завтра у другого.
А-нкы́лага сущ., – қəа тормоз: анкылага дақəыӷə-ӷəеит он нажал на тормоза.
А-нкы́лара перех. гл. (дни́кылеит) 1. остановить, останавливать: амҩасҩы
дааникылеит он остановил прохожего., ашьа никылеит он остановил
кровотечение. 3. задержать: аӷьыч дааныркылеит вора задержали. 4. (о воде)
собрать: ақəаӡы нылкылеит она собрала дождевую воду. 5. оставить,
оставлять: ари схазы иныскылоит это я оставляю для себя.
А́-нкьаҧышҭа сущ., – қəа анат. мочевой пузырь: инкьапышҭа ҧжəеит у него
лопнул мочевой пузырь.
А-нмы́рҧшра перех. гл. (инимы́рҧшит) не подать виду, не показать внешне:
игəырҩа инирҧшӡом он внешне не показывает свое горе.
А-нҟьара́ I неперех. гл. (данҟье́ит) удариться, стукнуться, стукаться обо что-л.:
аҵла данҟьеит он ударился о дерево, амашьына ахаҳəгəара ианҟьеит машина
ударилась о каменную стену.
А-нҟьара́ II перех. гл. (ианиҟ́ьеит) ударить чем-л. обо что-л.: ихы аҭӡы ианиҟьеит
он ударился головой о стенку.
А-нова́тор см. аҿыц-ҧшьгаҩы.
А-нова́торра см. аҿыц-ҧшьгара.
А-нова́тортə см. аҿыц-ҧшьгаратə.
А-нове́лла сущ., – қəа новелла.
А-новелли́ст сущ, – цəа новеллист.
Ноиа́бр сущ. ноябрь: ноиабр жəаба десятое ноября.
Ноиа́бртəи прил. ноябрьский: ноиабртəи амшқəа ноябрьские дни.
А-но́ль числ. ноль.
А-но́льтə прил. нолевой: анольтə цикл нулевой цикл.
А-номенклату́ра сущ., – қəа номенклатура.
А-номенкулату́ратə прил. номенклатурный.
А-но́мер сущ., – қəа 1. номер: ахəбатəи аномер пятый номер: ажурнал
аҵыхəтəантəи аномер последний номер журнала., аҩны аномер номер дома. 2.
размер: ашьаҵа аномер номер обуви.
А-номинатив́тə прил. номинативный: ажəа аноминативтə фунқциа
номинативная функция слова.
А-норве́г сущ., – цəа норвег, норвежский: анорвег бызшəа норвежский язык.
А-но́рма сущ., – қəа норма: инорма наигӡеит он выполнил свою норму.,



алитературатə норма литературная норма.
А-нормати́втə прил. нормативный: анормативтə грамматика нормативная
грамматика., анормативтə жəар нормативный словарь.
А-но́та I сущ., – қəа нота: анота ҳарак агара взять высокую ноту., нотада
ахəмарра играть без нот.
А-но́та II сущ., – қəа нота: анотақəа реимдара обмен нотами.
А-нота́риус сущ., – цəа нотариус.
А-нота́риустə прил. нотариальный: анотариустə контора нотариальная контора.
А-нумера́циа сущ., – қəа нумерация.

А-нҧара́ неперех. гл. (ианҧе́ит) отскочить, отскакивать: ампыл аҭӡы иаахан,
ианҧеит мяч ударился об стену и отскочил от нее ◊ уи инҧо, сара исынҧом то,
что простят, ему, того мне не простят, то что позволено ему, не позволено.
А-нҧса́лара перех. гл. (ианиҧса́леит) насыпать: аҧш агəыблаа ианылыҧсалеит
она насыпала кукурузу в большую деревянную миску.
А-нҧшы́лазаара неперех. гл. (данҧшы́леит) 1. посмотреть, смотреть, поглядеть,
глядеть на что-л полоское: ачанах данҧшылоит он смотрит в тарелку. 2.
посмотреть, смотреть в зеркало: асаркьа уанҧшыл! посмотри в зеркало!
[А-нҧшы́лара] (данҧшы́-лоуп): ◊ лнапы данҧшылоуп он зависит от нее.
А-нра́алара перех. гл. (ианира́алеит) 1. приспособить, приладить что-л к чему-л:
ацаҧха ашə иансраалеит я приладил замок к двери. 2. примирить кого-л с кем-
л: сашьа игəыла динсраалеит я примирил брата со своим соседом.
А-нтəа́лара неперех. гл. (дантəа́леит) сесть, садиться на что-л плоское:
ауардын дантəалеит он сел на арбу.
[А-нтəа́лазаара] (дантəа́лоуп) сидеть в каком-л. углублении: ахəыҷы алагьан
дантəалоуп ребенок сидит в тазике., ауардын дантəалоуп он сидит на арбе.
–Нтəа́рак нареч. целый, весь: иахьантəарак аҩны сыҟоуп я сегодня весь день
дома., иацынтəарак сузыҧшын я тебя вчера целый день ждал.
А́-нҭаара неперех. гл. (инҭааит): сылацəа нҭааит я вздремнул, прикорнул.
А́-нҭаиара неперех. гл. (дынҭаиеит) прилечь на короткое время в каком-л.
углублении: ажра дынҭаиеит он прилег в канаве.
А́-нҭаҧшра неперех. гл. (дынҭаҧши́т) взглянуть, посмотреть во внутрь чего-л., в
какое-л углубление: ауҭра дынҭаҧшит он посмотрел в огород.
А́-нҭатəара неперех. гл. (дынҭатəе́ит) присесть на короткое время в какое-л.
углубление, во внутрь чего-л.: амашьына унҭатəа, уҧсы ааиҭак! садись в
машину, отдохни немного!
–Нҭа́ҳа-ааҭа́ҳауа: дынҭаҳа-ааҭаҳауа дныҟəоит он ходит вразвалку.
А́-нҭҧсаара неперех. гл. (инҭыҧсаа́ит): ◊ игəы нҭыҧсааит он вдруг очень
испугался, ср. душа в пятки ушла.
А́-нҭыҧара неперех. гл. (дынҭы́ҧеит) быстро выпрыгнуть из углубления: ажра
дынҭыҧан, дааҳадххылт он выпрыгнул из канавы и подскочил к нам.
–Нҭыркəкəа: 1. ацəца нҭыркəкəа ижəит он выпил стакан до дна. 2. ◊ иҧсы
нҵыркəкəа от всей души.
Нҭы́ҵ нареч. место за пределами чего-л.: ашҭа нҭыҵ аӡыхь ыҵхəраа иаауан за
двором бил родник.
А́-нҭыҵга сущ., – қəа выходной: ари акастиум нҭыҵгас исымоуп это мой
выходной костюм.
А́-нҭыҵра I неперех. гл. (дынҭы́ҵит) выйти (из воды, огороженного места и т.п.)
на время: аӡы дынҭыҵын ҳара ҳахь иҿааихеит он вышел из воды и направился
к нам.
А́-нҭыҵра II неперех. гл. (дынҭыҵит) выйти куда-л. (на короткое время).



Нҭы́ҵтəи см. адəныҟатəи.
А-нха́мҩа сущ., – қəа хозяйство: уи анхамҩа бзиа имоуп у него хорошее
хозяйство., ◊ уи ара нхамҩа ирҭом ему здесь житья не дадут, ему здесь жить не
дадут.
А-нха́мҩатə прил. хозяйственный: анхамҩатə организациақəа хозяйственные
организации.
А-нха́ра сущ., – қəа дом, хозяйство, домашний очаг: анхара ду имоуп у него
большое хозяйство ◊ инхара аӡы ҩеит его постигло большое несчастье.
А-нхара́ I неперех. гл. (дынхе́ит) 1. задержаться, задерживаться: саҭамзааит,
сынхеит, асацəа сыман извините, задержался, гости были у меня., унымхан,
лассы уаа! не задерживайся, быстро приходи! 2. остаться, оставаться: уаха
шəара шəҿы сынхоит я сегодня остаюсь у вас. 3. остаться в живых, не
погибнуть: ҩ-хык иқəшəеит, аха дынхеит (деиқəхеит) в него попали две пули, но
он остался в живых.
А-нхара́ II неперех. гл. (дынхои́т) 1. жить: ақыҭаҿы дынхоит он живет в деревне.,
дабанхо? где он(а) живет? уи ажəытəгьы ара дынхон он и раньше здесь жил. 2.
построить дом, обзавестись хозяйством.
А-нхара-анҵыра I сущ. см. анха́ра.
А-нха́ра-анҵыра́ II неперех. гл. (дынхе́ит-дынҵи́т) зажить, обзавестись
хозяйством.
А-нха́рҭа сущ., – қəа 1. место жительства. 2. адрес. 3. земельный участок для
ведения хозяйства. 4. родина: сабацəа сабдуцəа рынхарҭа родина моих
предков. 5. дом, очаг, хозяйство.
А-нха́рҭаҭыҧ сущ., – қəа населенный пункт.
А-нха́шьа сущ., – қəа способ, манера жить, способ ведения хозяйства.
А-нха́шьа-анҵы́шьа сущ. житье-бытье, условие жизни, существования,
жизненный уклад.
А-нхаҩы́ сущ. мн. ч. анхацəа крестьянин: аусуцəеи анхацəеи рабочие и
крестьяне.
А-нхаҩы́жəлар сущ. собир. крестьянство.
Нхыҵ нареч. за, место за чем-л., по ту сторону гор: нхыҵ Кавказ Северный
Кавказ, ашьха нхыҵ за горой.
А́-нхыҵра неперех. гл. (дынхыҵ́ит) (легко и быстро) перейти через что-л.: аанда
дынхыҵын, аҧшырҭа дналалеит он перелез через забор и вошел в кукурузник.
Нхыҵ́тəи прил. северокавказский: нхыҵтəи ҳашьцəа наши северокавказские
братья.
–Нхы́шəҭ-аахышəҭуа: дынхышəҭ-аахышəҭуа днеиуеит он идет вразвалку.
А́-нхьаҧшра неперех. гл. (дынхьа́ҧшит) (вдруг, невзначай) посмотреть в
сторону, (вдруг) оглянуться: ишьҭахьҟа дынхьаҧшит он вдруг оглянулся назад.
А-нхьа́хь сущ., – қəа этн. устар. свадебный подарок жениху от близких
родственников.
А-нцəа́ сущ., – қəа бог: ◊ анцəа идырп (итəуп) бог знает (весть), анцəа иумҳəан!
не дай бог! анцəа иҳəааит! дай-то бог! анцəа ишиҳəара дыҟоуп (дынхоит) он
прекрасно живет, ср. он как сыр в масле катается., анцəа думырҵəуан не надо
жаловаться на судьбу, тебе не стоит плакаться., анцəа уишазар!.. ради
Христа!.. «если ты создан богом!..» анцəа ицəымӷу отвратительный,
омерзительный, богомерзкий тип., анцəа еизишеит выс. они (девушка и парень)
созданы друг для друга., анцəа имазкуа (еикануа) очень сильный, смелый
человек, «человек, который может состязаться с богом в силе, храбрости,
мудрости»., уара иуҳəо анцəа иуциҳəозар ауп поол человек предполагает, а бог



располагает, анцəа иишо, анцəа дигоит бог дал, бог взял; анцəагьы анцəа иоуп,
аха уаргьы ухы уахə (унапы ҟьа) бог-то бог, да и сам не будь плох, на бога
надейся, а сам не плошай.
А-нцəа-́ауаа: анцəа-ауаа акгьы схарам! клянусь богом и народом, я ни в чем не
виноват!
А-нцəа́да сущ., – қəа безбожник.
А-нцəадара сущ. безбожие.
А-нцəаи́жə сущ., – қəа зоол. божья коровка corabus caucasicus.
А-нцəаитəа́рҭа сущ.. – қəа красивое место, «божественное место».
А-нцəаиҭы́ҧ см. анцəаитəарҭа.
А-нцəаиха́мҵара сущ. безбожие, атеизм.
А-нцəаиха́мҵаҩ сущ., – цəа безбожник, человек, который не верит в бога.
А-нцəаихаҵаҩы́ сущ., – цəа верующий, религиозный человек.
А-нцəара́шəа сущ., – қəа песнь-молитва.
А-нцəарҵы́с бз. см. аҟармаҵыс.
А–нцəарыжə см. а-нцəа-ижə.
А-нцəа́тəра гл. (дынҵəе́итəуеит) обожествлять, боготворить, сделать кумиром.
А-нцəахəы ́сущ., – қəа божество, бог, покровитель: аҧшӡара анцəахəы бог
красоты., ашəарыцара анцəахəы бог охоты.
А-нцəахша́ сущ., – қəа выс. (о человеке) божественное создание.
–Нцəыҵышьшьы: дынцəыҵышьшьы дцеит встал тихо и ушел.
Нцəыҵ́ырҧшны: ила нцəыҵырҧшны длыхəаҧшит он посмотрел на нее краем
глаза.
А-нҵа́ сущ., – қəа надпись: ажəытə баҟақəа рынҵа надписи на древних
памятниках.
А-нҵады́рга сущ., – қəа расписание: адəыӷбақəа рынҵадырга расписание
поездов.
А-нҵа́мҭа сущ., – қəа 1. запись, записка: ашəарыцаҩ ианҵамҭақəа записки
охотника 2. очерк: алитературатə нҵамҭа литературный очерк.
А-нҵара́ I перех. гл. (ианиҵ́еит) 1. положить, класть что-л. на что-л. плоское, в
маленькое углубление: ача ачанах ианылҵеит она положила хлеб в тарелку.,
ашə ачанах ианҵа! положи сыр в тарелку 2. погрузить, положить кого-л. на
арбу, грузовую машину: аҧсы ауардын данырҵеит покойника положили на арбу.
3. (о мамалыге) разложить порциями: абысҭа анылҵеит она положила
мамалыгу на специальный кухонный стол, она разложила мамалыгу. 4.
опубликовать: иажəабжьқəа ажурнал ианиҵеит он опубликовал свои рассказы в
журнале. 5. прописать, прописывать: агазеҭ данырҵеит его прописали в газете.
6.зачислять, записать, записывать: асиа данырҵеит его записали (зачислили) в
список. 7. (о клейме) поставить, ставить: аҽы адамыӷ анҵара ставить клеймо на
лошади.
А-нҵара III перех. гл. (ианиҵ́еит) завести, заводить: аџьмақəа аниҵеит он завел
коз.
А-нҵара́ IV перех. гл. (ины́рҵеит) ( о клизме) поставить, ставить: ачымазаҩ
амашьына инырҵеит больному поставили клизму.
А-нҵара́ V перех. гл. (дины́рҵеит) послать, посылать кого-л. к кому-л. со
специальным поручением: зыӡӷаб дымҵадырсыз аб ауаа инырҵеит отцу, у
которого умыкнули дочь, послали людей ◊ ажəа инырҵеит ему сообщили о чем-
то.
А-нҵаҩы́ сущ., – цəа лицо, записывающее что-л.
А-нҵра́ перех. гл. (ини-́ҵеит) прожить (дожить) до определенного возраста:



сабду шəышықəса ниҵит мой дед прожил сто лет., заҟа шықəса ниҵызеи?
сколько лет он прожил?
А́-нҵра неперех. гл. (унҵ) употребляется только в повелительной форме: унҵ!
Уходи, убирайся!
А-нҵы́ра сущ. продолжительность существования чего-л. долговечность: ари
аус уиаҟара нҵыра ауам (аиуам) это дело недолговечно., анҵыра змоу
аиҩызара долговечная дружба., ари ашьаҵа нҵыра амаӡам эта обувь
недолговечна, эта обувь не ноская.
А-нҵəа́мҭа сущ., – қəа конец: аӡынра анҵəамҭазы к концу зимы., аус
анҵəамҭахь инеиуеит дело близится к концу., аус анҵəамҭазы иашахоит посл.
«дело к концу становится горьким (т.е. трудным)».
А-нҵəара́ неперех. гл. (инҵəе́ит) 1. кончиться, кончаться: сҧарақəа нҵəеит у
меня кончились деньги, мои деньги кончились., аамҭа нҵəеит время вышло,
время кончилось 2. (о множестве) погибнуть, гибнуть, сдохнуть, дохнуть,
перевестись, переводиться: ҳка-мбашьқəа чмазарак аарылалан, зегьы нҵəеит
наши буйволы заболели и все сдохли.
А-нҷҷа́лара неперех. гл. (ианҷҷа́лоит) отражаться: амра ашəахақəа аҧенџьыр
асаркьа ианҷҷалоит солнечные лучи отражаются в оконных стеклах.
А́-ншьан I сущ., – қəа 1. родимое пятно, родинка. 2. знак отличия.
А́-ншьан II сущ., – қəа этн. манекен покойника из его одежды.
А-ншəа́лара неперех. гл. (ианшəа́леит) ( о мелком предмете) 1. попасть, упасть
на что-л. плоское. 2. случайно попасть на страницы газеты, журнала и т.п.
А-ны́га сущ., – қəа деревянный подойник.
А-ны́гара перех. гл. ( иани́геит) 1. убрать, убирать с чего-л. плоского (напр. с
тарелки) 2. убрать, убирать кого-л что-л., откуда-л. ( напр. с дороги): амҩа
иныжьлаз ақыдқəа аныргеит они убрали бревна, лежавшие на дороге., ари
ахаҳə ду амаҩхəасҭа ианыжəга! уберите этот булыжник, лежащий на тропинке.
–Ны́гəнысуа: дныгəнысуа амҩа дануп (дықəуп) он идет по дороге очень
медленно.
А-ны́дгылара неперех. гл. (дны́дгылеит) зайти, заходить, заглянуть на короткое
время к кому-л (домой): уанаауа сара сҿы уныдгыл! на обратном пути загляни
ко мне!
А-ны́жьлара перех. гл. (ианижьлеит) 1. бросить, бросать что-л. кого л. в кузов
арбы или автомобиля: иршьыз амшə ауардын ианыжьланы аҩныҟа иргеит
убитого медведя бросили (положили) на арбу и повезли домой. 2. бросить кого-
л. что-л. на дорогу: амҩа ахаҳəқəа анрыжьлеит они бросили камни на дорогу.
[А-ны́жьлазаара] (ианы́жьлоуп) валяться где-л. (на пример, в кузове арбы, на
дороге и т.п.): амҩа ақыдқəа аныжьлоуп на дороге валяются бревна.
А-ны́жьра перех. гл. (ини́жьит) оставить, оставлять: ахəыҷы ахəыҷбаҳчаҿы
дынлыжьит она оставила ребенка в детском саду., ушəақь ара иныжь! ружье
оставь здесь!
А-ны́з сущ., – қəа бот. кедр cedrus.
А-ны́зҵла см. аныз.
[А-ны́заара] (иану́п) 1. лежать на чем-л плоском: абысҭа ачанах иануп мамалыга
лежит в тарелке. 2. быть написанным, напечатанным: уа-жəабжь ажурнал иануп
твой рассказ напечатан в журнале., асиа уануп ты в списке ◊ уи унапы ианым!
это не твое дело!
А-ны́ӡаара I сущ., исчезновение, вымирание: аныӡаара амҩа иқəгылоу аҧстəқəа
вид животных, стоящих на пути исчезновения.
А-ны́ӡаара II неперех. гл. (ианыӡ́ааит) вывестись, выводиться, перевестись,



переводиться, уничтожиться, уничтожаться, исчезнуть, исчезать: арҭ
аҧсаатəқəа аныӡаахьеижьҭеи кыр ҵуеит эти птицы давно перевелись.
А-ны́ӡба сущ., – қəа упрек: аныӡба сиҭеит он мне сделал упрек, он меня
упрекнул.
А-ны́ӡбара неперех. гл (диныӡ́боит) упрекнуть, упрекать кого-л: акы узиныӡбом
его ни в чем нельзя упрекнуть.
А-ны́қəгылара неперех.
гл. (дны́қəгылеит) стать на что-л. на короткое время.
А-ны́қəиара неперех. гл. (дны́қəеит) прилечь: унықəиа, уҧсы шьа! приляг,
отдохни!.
А-ны́қəкра перех. гл. (ины́қəикит) положить что-л. на что-л. на короткое время:
сҩыза ижəҩахыр снапы нықəыскит я положил руку на плечи друга ◊ вульг.
иаҳəцəа нықəикит он присел (чтобы отдохнуть).
А-ны́қəҟьара неперех. гл. (дны́қəҟьеит) поскользнуться: днықəҟьан дкаҳаит он
поскользнулся и упал.
А-ны́қəлара неперех. гл. (дны́қəлеит) ступить, шагнуть, стать ногой куда-л.
(напр. на мост): ацҳа днықəлеит, аха ҧхьаҟа дзымцеит он ступил на мост, но не
смог дальше пойти 2. отправиться, собраться в путь: амҩа ҳнықəлон, аӷа
иҳаирпланқəа абомба кажьра ина-лагеит мы только собрались в путь и
вражеские самолеты начали бомбить ◊ ашара адəы инықəлоны к рассвету.
А-ны́қəҧалара неперех. гл. (днық́əҧалеит) вспрыгнуть на что-л: ацгəы аишəа
инықə-ҧалеит кошка вспрыгнула на стол.
А-ны́қəра перех. гл. (дины́қəуеит) поклясться, клясться кем-л. чем-л.: иаб
динықəит он поклялся отцом.
–Ны́қəрҧшшəа нареч. приблизительно: инықəрҧшшəа иҧхьаӡеит он подсчитал
приблизительно.
А-ны́қəс-аақəсра неперех. гл. (днықəс-а́ақəсит) пройтись, пройти немного
неспеша: адəы днықəс-аақəсит он прошелся по полю.
А-ны́қəсра неперех. гл. (дны́қəсит) 1. пройти через что-л: адəы днықəсны абна
днылалеит он прошел через поле и вошел в лес. 2. слегка ударить, шлепнуть
по чему-л.: ихацəа днықəсит он его слегка шлепнул по голове. 3.
стремительным движением схватить что-л, лежащее где-л. на какой-л.
поверхности: аишəа днықə-сын аҳəызба нықəиҧаан адəахьы дындəылҟьеит он
схватил нож со стола и выбежал на улицу.
А-ны́қəтəара неперех. гл. (дны́қəтəеит) присесть на что-л. на короткое время:
ахџьыџь днықəтəан иҧсы ишьеит он присел на пень и отдохнул.
А-ны́қəҵара перех. гл. (ины́қəиҵеит) положить, класть что-л. куда-л. на короткое
время.
–Нықəццы́шəаа: аҩны инықəццашəаа ицеит дом сгорел дотла, дом обратился в
пепел.
–Ны́қəҳаҳа: ибысҭа нықəҳаҳа ифеит он съел всю свою порцию мамалыги.
А-ны́қəҵара – аа́қəхра перех. гл. (ины́қəырҵеит – иаа-́қəырхит) обсуждать,
судить и рядить: кыр инықəырҵеит-иаақəырхит, аха акгьы рзымӡбеит долго
судили и рядили, но ничего не смогли решить.
А-ны́ҟəага сущ., – қəа 1. средство передвижения. 2. охот. яз. нога.
А-ны́ҟəара I сущ, – қəа 1. путешествие: аныҟəара бзиа избоит люблю
путешествовать. 2. ходьба.
А-ны́ҟəара II неперех. гл. (дны́ҟəоит) 1. ходить: ахəыҷы дныҟəоит ребенок
ходит., иахьа кыр сныҟəеит я сегодня много ходил., шьапыла сызныҟəаӡом я не
могу ходить пешком., смоҭацəа ашкол ахь иныҟəоит мои внуки ходят в школу.,



узымныҟəаӡои? не можешь ходить? уныҟəа! ходи! 2. перен. гулять с
женщинами, иметь интимные отношения с женщинами 3. поступить, поступать:
иакəым ала дныҟəеит он плохо поступил.
Ныҟəара:́ ныҟəара дцеит он отправился в путешествие.
А-ны́ҟəатə: аныҟəатə сымоуп мне надо (еще) походить.
А-ны́ҟəашьа сущ., – қəа манера ходить: аныҟəашьа издырӡом он не может
ходить, он не знает, как ходить., иныҟəашьа сгəаҧхаӡом, ишьапы иҵишьуеит
мне не нравится как он ходит, он прихрамывает., иныҟəашьала дыздырит я его
узнал по походке.
А-ныҟəашəа́ сущ. (только о лошади) бег, ход лошади: ари аҽы аныҟəашəа
бзиоуп эта лошадь хорошо бегает (ходит).
А-ны́ҟəаҩ сущ., – цəа 1. ходок. 2. путешественник: еицырдыруа аныҟəаҩ
известный путешественник.
А-ны́ҟəгара I сущ. уход, забота, присмотр: арахə аныҟəгара рҭахуп за скотом
нужен уход., ачымазыҩцəа аныҟəгара бзиа рымоуп за больными хороший уход,
о больных хорошо заботятся.
А-ны́ҟəгара II перех. гл. (дныҟ́əигоит) 1. носить: абџьар ныҟəигоит он носит
оружие, он при себе оружие. 2. содержать уи иҭаацəа бзианы иныҟəигоит он
хорошо содержит семью., он хорошо обеспечивает семью, иашьцəа зегьы иара
иныҟəигоит всех своих братьев содержит он. 3. (о службе, должности)
справляться: уи имаҵура бзианы иныҟəигоит он хорошо справляется со своими
обязанностями. 4. заботиться о ком-л., присмотреть, присматривать за кем-л.:
ахəы ибзианы дныҟəгатəуп за раненным надо хорошо присматривать 5. вести,
водить: алашə инапы данкны дныҟəыргоит слепца водят за руку ◊ имаҟахы
дадҳəаланы дныҟəигоит см. амаҟахы.
А-ны́ҟəгатə сущ., – цəа рот, едок; иждивенец: уи аҭаацəараҿы жəаҩык аныҟəга-
тəцəа имоуп у него в семье десять едоков, на его иждивении десять человек.
А-ны́ҟəгаҩ сущ., – цəа кормилец: ахəыҷқəа ныҟəызго дрымаӡамкəа иаанхеит
дети
 остались без кормильца.
А-ны́ҟəибагара неперех. гл. (иныҟ́əибагоит) 1. водить друг друга за руки:
аҭаҳмадеи аҭакəажəи рнапқəа еибаркны иныҟəибагоит старик и старуха идут
рука об руку 2. ухаживать, смотреть друг за другом, заботиться друг о друге:
хаҵеи ҧҳəыси ибзианы иныҟəибагоит муж и жена хорошо заботятся друг о
друге.
А-ны́ҟəцара I сущ. управление автомобилем, вождение автомобиля.
А-ны́ҟəцара II перех. гл. (дныҟ́əицоит) быть у кого-л. на побегушках: уи анахь-
арахь дныҟəырцоит он у них на побегушках, они им как хотят вертят, они
заставляют его работать на себя.
А-ны́ҟəцара III перех. гл. (иныҟ́əицоит) водить что-л., управлять чем-л.:
амашьына бзианы иныҟəицоит он хорошо водит машину ◊ иҧсы ныҟəицоит он
ищет, где что поесть, он любит угоститься на дармовщину.
А-ны́ҟəцаҩ сущ., – цəа водитель, шофер.
А-нылагы́лара ненперех.гл. (дны́лагылеит) вдруг или на короткое время войти,
въехать куда-л. во что-л.: ҳашнеиуаз бнаршəырак ҳнылагылеит мы вдруг вошли
(въехали) в какой-то дремучий лес.
А-ны́лапҟара неперех. гл. (дны́лапҟеит) быстро входя куда-л. (напр. в лес),
исчезнуть скрыться: ажьа абна инылапҟеит (инылапҟа ицеит) заяц быстро
забежал в лес и исчез.
А-ны́лара неперех. гл.(даны́леит) 1. встать ногой куда-л.: аҳəа аиаҳəа ианылеит



свинья встала ногой в корыто. 2. залезать, залазить на арбу, в бортовую
машину: ауардын данылеит он залез на арбу.,. пойти по дороге амҩа данылеит
он пошел по дороге; уанӡа бнала ҳаауан, уажəы амҩа ҳанылеит до сих пор шли
лесом сейчас пошли по дороге; амҩа иаша данылеит он встал на путь
истинный. 4. попасть в газету: агазеҭ данылеит (данырҵеит) он попал в газету.,
истатиа агазеҭ ианылеит его статью опубликовали в газете, его статья попала в
газету.
(А)-Ны́мираҳ сущ. Анимирах, божество супружеского счастья.
А-ны́мха сущ., – цəа бездельник, лодырь, человек, у которого нет ни дома, ни
хозяйства.
А-нымха-хы́мҵəа сущ., – қəа крайне бедный человек, человек, у которого ни
кола ни двора.
А-ны́мҩа см. акыла.
Ны́мҩахыҵ нареч. на той стороне, по ту сторону дороги: амҩа нымҩахыҵ
аҧшырҭа ыҟан на той стороне дороги было кукурузное поле.
Нымҩахыҵ-аамҩахыҵ нареч. по ту и эту сторону: амҩа нымҩахыҵ-аамҩахыҵ
ача ылан по ту и эту сторону был посеян хлеб.
А-ны́ҧара неперех.гл. (даны́ҧеит) спрыгнуть с чего-л. выпрыгнуть откуда-л.:
ауардын даныҧеит он спрыгнул с арбы.
А-ны́ҧшра I сущ., – қəа отражение: аныҧшра атеориа теория отражения.
А-ны́ҧшра перех. гл. (иныҧ́шуеит) 1. сказаться, сказываться: иааҧсара
игəабзиара ианыҧшит усталость сказалась на его здоровье. 2. отразиться,
отражаться: гəы иҭоу хаҿы ианыҧшуеит посл. «что в сердце (душе), то и
отражается на лице».
А-нырбзаара́ перех. гл (ианнарбзаа́ит) вылакать: аласба ачанах ианыз зегьы
аннарбзааит (аанырбзааны иафеит) щенок вылакал все, что было в тарелке.
А-ныри́ара перех. гл. (динсыри́ет) 1. устроить, устраивать встречу кому-л. с кем-
л.: џьара дысныриа! устрой мне где-нибудь встречу с ним! 2. случить кого-л. с
кем-л.: ажə ацə анириеит он случил быка с коровой.
А-ныри́алара перех. гл. (дандыри́алеит) положить, класть кого-л. на что-л. куда-
л.: ахəы ауардын дандыриалеит раненого положили на арбу.
А-ны́рра сущ., – қəа воздействие, влияние: аҧа аб инырра шимоу убартə иҟоуп
чувствуется влияние отца на сына.
А-ны́рра неперех. гл. (ины́рит) 1. почувствовать: ахьҭа инырит он почувствовал
холод. 2. воздействовать, подействовать на кого-л.: ахəшə инырит лекарство
подействовало на него. 3. см. аныҧшра 1.
А-нырха́га сущ., – қəа 1. тягло, рабочий скот. 2. охот. яз. бык.
А–нырхагарахə см. анырхага 1.
А-нырха́гацə сущ., – қəа вол, рабочий бык.
А¬-нырхара́ I сущ. – заселение.
А-нырхара́ II перех. гл. (дынирхе́ит) 1. поселить кого-л. где-л.: сашьа хазы
дынсырхеит я поселил брата отдельно. 2. помочь, помогать кому-л. в ведении
хозяйства: иашьцəа ицхраан дындырхеит братья помогли ему (в строительстве
дома, приобретении всего того, что нужно для ведения хозяйства).
А-нырхара́ III перех.гл. (дынирхе́ит) задержать, задерживать кого-л., заставить,
заставлять кого-л. остаться на какой-то срок: цəажəарыла сыхҭеикын,
цхыбжьонынӡа сынирхеит своими бесконечными разговорами задержал меня
до полуночи., уажəраанӡа узынхазеи? Что тебя так долго задержало? ◊ игəы
ндырхеит они его обидели.
А-нырхатəы сущ., – қəа животное, подлежащее сохранению.



А-ны́рҳа прил. рослый, высокий: ауаҩ нырҳа высокий, рослый человек.
А-ны́рҳара сущ. рослость, высокий рост: анырҳара ду имоуп он высокого роста,
он ростом в косую сажень.
Нырцə нареч. 1. тот (протиповоложный) берег реки, моря: уи аӡнырцə дынхоит
он живет на том берегу реки, он живет через реку. 2. противоположная сторона,
по ту сторону чего-л.: нырцə ахəаҿы на противоположной горке., амҩа нырцə на
той стороне дороги, по ту сторону дороги., нырцə амоукыр, аарцə угоит посл.
«чтобы получить этот берег, надо потребовать тот берег».
Ны́рцəаа сущ. мн.ч. люди, живущие на том берегу, на той горе.
Ныр́цə-а́арцə нареч. по ту и эту сторону: аишьцəа Бзыҧ нырцə аарцə инхон
братья жили по ту и эту сторону Бзыби.
Ны́рцəтəи прил. находящийся на том берегу, противоположный: нырцəтəи
аҳəырҭақəа пастбище, находящиеся на том берегу, на той горе.
А-нырҵəара́ I сущ. уничтожение, истребление, геноцид.
А-нырҵəара́ II перех. (индырҵəеит) перех. гл. уничтожить, изничтожить,
истребить, истреблять: аӷа ир ндырҵəеит (они) уничтожили вражеские войска.,
ацгəы аҳəынаҧқəа ннарҵəеит кошка истребила мышей., амла ҳанирҵəеит он
уморил нас голодом., ачча ҳанирҵəеит он заставил нас много смеяться, «он
уморил нас смехом».
А-нырҵəатəы сущ., – қəа то, что подлежит уничтожению, истреблению: урҭ
зегьы нырҵəатəуп всех их надо уничтожить.
А-ны́ршəара перех. гл. (дылни́ршəеит) помирить, мирить кого-л. с кем-л.: лхаҵа
дилныршəеит ее помирили с мужем., суҳəоит синыршə(а), прошу помири меня с
ним!
А-ны́с: саб иныс! клянусь покойным отцом! ◊ иныс уҳəап (узҳəарым) он очень
красив, симпатичен, умен.
А-ны́сра перех. гл. (даны́сит) пройти, проходить по какой-л. дороге: ари амҩа
аӡəгьы данымсӡаҵт по этой дороге никто не проходил., ◊ аџьамыӷəамҩа
данысит он прошел трудный жизненный путь, его путь был тернист.
Ных част. нет: ных, схынҳəып! нет, все-таки вернусь! ных, сызцом нет не могу
пойти.
А-ны́ха сущ., – қəа 1. святыня, святилище. 2. икона ◊ аныха иҳəеит он поклялся
(у иконы) ◊ аныха ҧиҵəоит он клянется, клятвенно уверяет (в своей
непогрешности, невинности)., аныха ихоуп разг. он ненормальный, он с
приветом., аныха схы иасааит (убас акəымзар, уи иашамзар уҳəа убас иҵ.)
клятвенное заверение в чем-л., ср. разрази (по-рази) меня громом, если…
А-ны́хаҧааҩ сущ., –цəа жрец.
А-ны́хаҳəара сущ. этн. клятся перед святыней, иконой.
А-ны́хачаҧа сущ. живописное изображение бога, красиво расписанный образ: ◊
аныхачаҧа даҩызоуп она божественна, очаровательна.
А-ныхга сущ., – қəа резинка, ластик.
–Ныхгы́ла-аа́хгыло: дныхгыла-аахгыло дныҟəоит он не утруждает себя
физическим трудом, он мало работает физически.
А-ны́хра I сущ. 1. исключение из списка. 2. стирание написанного. 3. выгрузка
(чего-л. с арбы и т.п.). 4. чтение (написанного), прочтение.
А-ны́хра II перех. гл. (инихит) израсходовать, расходовать, растратить, тратить:
аҧара рацəаны инихит он израсходовал много денег., аҧара нумхын! не
расходуй, не трать деньги!
А-ны́хра III перех. гл. стереть: асахьа ныхгала ианых! сотри рисунок резинкой;
аклас-сӷəы иану анумхын: не стирай то, что написано на доске!



А-ны́хра IV перех.гл. (ины́рхит) (о крови) пустить: ашьа аныхра пустить кровь.
А-ны́хра V перех.гл. (иани́хит) (о скоте) продать, изба-виться аџьмақəа зегьы
анихит он продал всех своих коз, он избавился от своих коз, он уже не
занимается разведением коз.
А-ны́хра VI перех. гл. (ини́хит) уничтожить, уничтожать, изничтожить
изничтожать, истребить, истреблять: аӷа днырхит (они) изничтожили врага.
А-ны́хра VII перех. гл. (иани́хит) 1. взять, убрать что-л. откуда-л.; сгрузить
сгружать что-л., с чего-л.: ачанах ашəыр аных возьми фрукты с тарелки!
ауардын ианыз (иақəыз) зегьы анухма (ақəухма)? ты взял (убрал) все, что было
(лежало) на арбе? 2. прочесть, прочитать, вычитать: ари ажəа цқьа иҩым,
исзанымхит это слово плохо написано, не смог прочитать (вычитать) ◊ адунеи
данырхит его убили, уничтожили, сжили со свету.
Аныхра VIII исключить из списка: асиа данырхит его исключили из списка ◊
иабанырхуеи, иабанырҵои ҳəа ддəықəуп он бездельничает, он ищет дармовой
хлеб.
А-ныхтə сущ, – қəа 1. то, что подлежит уничтожению, истреблению. 2. животное,
подлежащее убиению, закланию. 3. то, что подлежит расходованию: аӡ ныхтə
вода для технических целей. 4. расходный: аныхтə-кассатə зиншəҟəы
расходный кассовый ордер.
Ныхҵəо: ◊ ихы ныхҵəо дашьҭоуп он ищет что-то днем со огнем.
Ныхəна́ см. ҩхала.
А-ны́ҳəа сущ., – қəа праздник: аныҳəа удсныҳəалоит (шəыдсныҳəалоит)!
поздравляю тебя (вас) с праздником., амилаҭтə ныҳəақəа национальные
праздники.
А-ны́ҳəагатə сущ,. – қəа 1. этн. обряд, совершаемый в честь новорожденного по
истечении трех недель. 2. обряд жертвоприношения богу. 3. животное,
предназначенное для жертвоприношения, жертвенное животное.
 А-ныҳəамш сущ., – қəа праздничный день.
Ныҳəа-ныҧхьа: дныҳəа-ныҧхьа амҩа дықəиҵеит он благословил ему дорогу.
А-ныҳəа-ныҧхьара благословение.
А-ны́ҳəаҧхьыӡ сущ., – қəа благословение: ныҳəаҧхьыӡ угымхааит! Да
благословит тебя бог!
А-ныҳəара I сущ. моление, совершение молитвы.
А-ны́ҳəара II лаб. гл. (дны́ҳəеит) 1. молиться, совершать молитву: аҭаҳмада
есышьыжьымҭан дныҳəон старик молился каждое утро 2. (дины́ҳəеит)
благословить, благословлять: аб аҧа диныҳəеит отец благословил сына.,
сымҩа ныҳəа! благослови дорогу мою!. 3. перех. пожелать здоровье кому-л.,
выпить за чье-л., здоровье: сныҳəаны ҵəыцак аҩы ижəит он пожелал мне
здоровья и выпил стакан вина., анцəа уиныҳəаат! будь здоров!
А-ны́ҳəарҭа сущ., – қəа (молельня) 2. жертвенник 3. святыня, место моления.
А-ны́ҳəатə сущ., – цəа 1. лицо, за которое совершают обряд моления с
жертвоприношением. 2. человек, за которого произносят заздравный тост.
А-ныҳəаҿа́ сущ, – қəа заздравный тост: рныҳəаҿа ааникылеит он выпил за них,
он поднял тост за них.
А-ны́ҳəаҩ сущ., – цəа 1. молельщик, лицо, совершающее обряд моления 2.
устар. самый старший в постушеском коллективе ◊ аныҳəаҩ ихы
рыдиныҳəалоит (рыдиныҳəалартə ыҟоуп) они живут богато, обеспеченно,
счастливо.
А-ны́цə сущ. бот. конопля посевная cannabis sativa
А-ныцəрҭа см. аныцəра



А-ны́цəра сущ., – қəа конопляник.
А-ныцəҵыс мн. ч. аныцəҵарақəа сущ. коноплянка
А-ны́цəтə прил. конопляный: аныцəтə шаха (аныцəшаха) конопляная веревка.
–Ныҵаба: ◊ дныҵаба дцеит исчез, только его и видели, и был таков.
А-ныҵагы́лара неперех. гл. (дныҵ́агылеит) стать, становиться под что-л.
ненадолго.
А-ныҵаиара неперех. гл. (дныҵ́аиеит) прилечь под чем-л. на короткое время:
ананыра дныҵаианы иҧсы ааиҭеикит он прилег под навес и перевел дух.
–Ны́ҵак: ибжьы ныҵак шəа лахьеиқəҵагак аацəыригеит тихим голосом он
затянул какую-то грустную песню.
–Ныҵакка: ◊ дныҵакка дцеит он опешил.
Ны́ҵакны: иныҵакны иҳəеит тихо сказал, едва слышно сказал.
А-ны́ҵакра перех. гл. (иныҵ́еикит) 1. посадить кого-л. под что-л.: на короткое
время: аҟəарҭ акалаҭ иныҵалкит она посадила квочку под корзину (на время). 2.
подержать под мышкой уҩыҵра иныҵак! подержи под мышкой.
А-ныҵакша-ааҵ́акшара перех. гл. (иныҵакша-ааҵ́еикшеит) воткнуть, втыкать
что-л. в нескольких местах: илабашьа ныҵакша-ааҵеикшеит, аха хаҳə
иақəымшəаӡеит он втыкал свой посох в нескольких местах, но не попал на
камень.
А-ны́ҵакшара перех. гл (иныҵ́еикшеит)вдруг воткнуть что-л. в землю: илабашьа
ныҵаикшан, ацəажəара дналагеит он воткнул свой посох в землю и начал
говорить.
Ны́ҵакшəа: ибжьы ныҵикшəа иҳəеит совсем тихо сказал.
А-ны́ҵалара неперех. гл (дныҵ́алеит) войти под что-л. (напр. под навес) на
некоторое время: аҭыҧ дныҵаланы днатəеит, иҧсы ишьеит он вошел в шалаш,
присел и отдохнул 2. (вдруг) войти, воткнуться: ауардын анындəықəла,
агьежьқəа анышə ататара иныҵалеит когда арба тронулась, колеса ее вошли в
мягкую землю.
А-ныҵаҧшра неперех. гл. (дныҵ́ыҧшит) посмотреть под что-л.: ананыра
дныҵаҧшит он посмотрел под навес.
А-ны́ҵатəара неперех. гл. (дныҵ́атəеит) присесть под чем-л. на короткое время.
–Ны́ҵашəка: дныҵашəка дцеит он вдруг исчез, пропал, ушел в неизвестном
направлении.
Ны́ҵга-ааҵго: ◊ ихы ныҵга-ааҵго адəы дықəуп он живет тихо, мирно, не
утруждая себя физическим трудом.
А-ныҵҟры́шь // амыҵ-ҟры́шь сущ., –қəа самогон плохого качества, сивуха, водка
первичной перегонки.
А-ны́ҵра I неперех. гл. (о написанном) стереться: аҭӡы аҩырақəа аныҵит
надписи на стене стерлись.
А-ны́ҵра II неперех. гл. (даныҵ́ит) быть откуда-то родом: ҳара Аҧсны ҳаныҵит
мы родом из Абхазии.
А-ны́ҵра III неперех. гл. (даныҵит) 1. сойти, сходить, слезть, слазить с чего-л.
плоского: ауардын даныҵит (дақəҵит) он сошел с арбы (слез с арбы). 2.см.
аныӡаара.
А-ны́ҵаҵ-ааҵ́ыҵра неперех. гл. (иныҵаҵ-ааҵ́ыҵит) выйти, выходить из
помещения на короткое время и пройтись.
А-ны́ҵыҵра неперех. гл. (дныҵ́ыҵит) выйти, пойти куда-л. на короткое время:
аҧшəма дныҵыҵит, уажə дааиуеит хозяин вышел, сейчас придет.
А-ны́чҳара перех. гл. (ины́рчҳаит) простить, прощать кому-л. что-л.: уи
кринырчҳахьеит ему многое прощали.



А-ны́шхҵə сущ. рой комаров.
А-ны́шəыц сущ., – қəа пчел. пчелиная матка.
Ны́ҵыҩ-ааҵыҩны: иӡбахə наҵыҩ-ааҵыҩны иҳаҳаит мы о нем кое-что слышали.
А-ны́шь сущ., – қəа небольшая лодка.
А-ны́шьҟаҵаҩ сущ., – цəа мастер по изготовлению лодок.
А-ныш́ьныҟəцаҩ см. анышьрныҟəаҩ.
А-ныш́ьрныҟəыҩ сущ., –цəа лодочник, гребец.
А-ны́шьҭалара неперех. гл. (дны́шьҭалеит) прилечь (на короткое время).
А-ны́шьҭасра неперех. гл. (дны́шьҭасит) сделать резкое движение, чтобы
поднять что-л.: днышьҭасны хаҳəк аашьҭиҧааит он резко нагнулся и схватил
камень.
А-ны́шьҭҧраара неперех. гл. (ины́шьҭҧрааит) быстро взлететь.
А-ны́шьхьча сущ. мн. ч. анышьхьшьцəа лодочник.
А-ны́шə сущ., – қəа земля, почва: анышə еиқəаҵəа черная земля; ара анышə
(адгьыл) бзиоуп земля здесь хорошая., аҧсы анышə дамардеит покойника
предали земле ◊ анышə ифоит он много трудится, он гнет спину, работает до
седьмого пота., иаҟара (шаҟа хыхь дыҟоу аҟара) анышə дыҵоуп разг. он хитер,
плутоват (б.ч. о человеке низкого роста)., дицəшəаны анышə дыҵалоит он его
очень боится, ср. он его боится как черт ладана., анышə рыҵибажаауеит они
вредят друг другу, ср.: друг другу яму роют; анышə дыҵаицалоит он на него
страх наводит., анышə иҵижаауеит он ему тайно вредит, «он ему яму роет».,
анышə дагеит ему крупно не повезло, он прогорел., ◊ анышə даирхеит он ему
показал, где раки зимуют, он его одолел., анышə дабаҵалари! куда он денется!
я его из-под земли достану!
А-ны́шəаҧшь сущ. 1. глина. 2. краснозем.
А-ны́шəаҧшьлых сущ., – қəа изделие из глины.
А-ны́шəаҧшьшкəакəа сущ., – белая глина.
А-ны́шəаҧшьтə прил. глиняный: анышəаҧшьтə чысмаҭəахə глиняная посуда.
А-ны́шəара неперех. гл. (дины́шəеит) помириться, мириться: дыснышəеит он
помирился со мной., уинышə(а)! помирись с ним!
А-ны́шəгəыл сущ., – қəа (отвердевший) большой ком земли.
А-ны́шəеиқəа сущ., – қəа чернозем.
А-ны́шəеиқəыҧса сущ., – қəа земляная насыпь.
А-ны́шəжра сущ., – қəа раскопки: археологиатə нышəжрақəа археологические
раскопки.
А-нышəҟəыд сущ., – қəа бот. фисташка.
А-ны́шəра сущ. качество земли, почвы.
А-ны́шəҭҵаара сущ. почвоведение.
А-ны́шəҭҵааҩы сущ., – цəа почвовед.
А-ны́шəхəарҧ сущ., –қəа (сухой) комок земли.
А-ны́шəцҳа сущ., – қəа (бревенчатый) мост, покрытый землей.
А-ны́шəшьха сущ., – қəа зоол. шмель.
А-ны́шəргəы сущ., – қəа земляной пол.
А-ны́шəцəы сущ., – қəа вол с короткими ногами и сильной шеей (для тяги).
А-ны́шəынҭра сущ., – қəа могила, могильник.
А-ны́шəҩны сущ., – қəа землянка, блиндаж.
А-ны́ҩ см. аныҩбжьы.
А-ны́ҩбжьы сущ., – қəа эхо.
А́-ныҩнаххара неперех. гл. (дныҩнаххи́т) забежать, заскочить в какое-л.
помещение: ауада дныҩнаххын, ишəақь аадəылиҧааит он заскочил в комнату и



вынес ружье.
А-ныҩныҵ́əаара неперех. гл. (дныҩны́ҵəааит) громко вскрикнуть.
А-нџьны́р сущ., – цəа инженер: ашьхатə инџьныр горный инженер, амҩақəа
рынџьныр инженер путей сообщения.
А-нџьны́ртə прил. инженерный: аинџьныртə ры инженерные войска.
А-нџьны́рхара неперех. гл. (дынџьнырхеит) стать инженером.

О
А-оа́зис сущ., – қəа оазис: африкатəи (Африка) аоазисқəа африканские оазисы.
А-оа́зистə прил. оазисный: аоазистə ҵиақəа оазисные растения.
А-обели́ск сущ., – қəа обелиск: аобелиск аргылара воздвигнуть обелиск.
А-обие́қт сущ., – қəа грам. объект: иҧиоу аобиеқт прямой объект, иҧиам аобиеқт
косвенный объект., аҭҵаара аобиеқт объект исследования.
А-обиеқти́в сущ., – қəа объектив: апатреҭҭыхга аобиқтив объектив
фотоаппарата.
А-обиеқтив́ра сущ., объективность: аобиективра ааирҧшит он проявил
объективность.
А-обиеқтив́тə прил. объективный: аобиеқтивтə мзызқəа объективные причины.
А-обсерваториа сущ., – қəа обсерватория.
А-обсервато́риатə прил. обсерваторский.
А-о́да сущ., –қəа ода.
А-одекало́н сущ., – қəа одеколон.
А-океа́н сущ., – қəа океан: Аокеан ҭынч Тихий океан.
А-океано́граф сущ., – цəа океанограф.
А-океанограф́иа сущ. океанография.
А-океа́нтə прил. океанский: океантə ӷба океанский пароход.
А-о́круг сущ., – қəа округ.
А-округтə прил. окружной: аокругтə алхратə комиссиа окружная избирательная
комиссия.
Оқти́абр сущ. октиабрь.
Окти́абртəи прил. октябрьский: октиабртəи амшқəа октябрьские дни.
А-олеа́ндр сущ., – қəа бот. олеандр.
А-олимпиада сущ., –қəа олимпиада.
А-олимпиатə прил. олимпийский: аолимпиатə хəмаррақəа олимпийские игры.
А-омо́ним сущ., – қəа лингв. омоним.
А-омоними́а сущ. лингв. омонимия.
ООН (еидгылоу Амилаҭқəа рорганизациа) ООН.
Ооҳəо!́ межд. возглас, которым останавливают волов.
А-о́пера сущ., – қəа опера: алирикатə опера лирическая опера.
А-о́ператə прил. Оперный: аоператə шəаҳəаҩы оперный певец, аоператə театр
оперный театр.
А-опера́циа сущ. – цəа операция: ачымазаҩ аоперациа изыруит (изыҟарҵеит)
больному сделали операцию, больного прооперировали.
А-операциа II сущ. операциа адесант аоперациа иалагеит десант начал
операцию.
А-опера́циатə прил. операционный: аоперациатə еишəа операционный стол.
А-опере́тта сущ., – қəа оперетта.
А-опере́ттатə прил. опереточный: аопереттатə артист опереточный артист.
А-оппози́циа сущ., – қəа оппозиция: апарламенттə оппозициа парламентская
оппозиция.



А-оппози́циатə прил. оппозиционный: оппозициатə партиақəа оппозиционные
партии.
А-оппозиционе́р суҳ., – цəа оппозиционер.
А-оппоне́нт сущ. – цəа оппонент.
А-оранжере́а сущ., - қəа оранжерея.
А-оранжере́атə прил. оранжерейный: аоранжереатə шəҭқəа оранжерейные
цветы.
А-орби́та сущ., –қəа орбита: одгьыл аорбита орбита земли.
А-о́рган сущ., – қəа орган: абара аорган орган зрения., аҳара аорган орган
слуха.
А-организа́циа сущ., – қəа организация: аргыларатə организациа строительная
организация.
А-органи́зм сущ, – қəа организм: ауаҩ иорганизм организм человека.
А-орке́стр сущ. – цəа оркестр: асимфониатə оркестр симфонический оркестр.
А-орке́стртə сущ. – прил. оркестровый: аоркестртə музыка оркестровая музыка.
А-орна́мент сущ., –қəа орнамент: аҧсуа орнамент абхазский орнамент.
А-орфогра́фиа см. аҩышьаҧҟара.
А-орфогра́фиатə см. аҩышьаҧҟаратə.
А-орфое́пиа см. аҳəашьаҧҟара.
А-официалтə прил. официальный: аофициалтə еиҧылара официальная
встреча.
А-официа́нт см. ахəы-ҭаҩ.
Оҳ межд. ох.

П
А-па́ (ипоу) тонкий: алаба па тонкая палка., абыжь па тонкий голос., аӡара па
тонкая талия.
А-павили́он сущ., –қəа павильон: ахəаахəҭырҭа павилион торговый павильон.,
ашəҭқəа рпавилион цветочный павильон.
А-пагина́циа сущ., –қəа пагинация: анапҩыра апагинациа пагинация рукописи.
А-па́гəа прил. кургузый, с обрезанным хвостом: ари аҽы аҵыхəа пагəоуп у этой
лошади хвост обрезан., аласба ҵыхəа пагəа кургузый щенок.
А-паӷ́ь прил. (б.ч. о молодом человеке) разг. нахальный, наглый: аҷкəын паӷь
наглый парень.
А-ҭаӷə прил. разг. заносчивый, спесивый.
А-паӷəы́р сущ., ¬– қəа пинок, толчок ногой, коленом под зад: апаӷəыр
иаадырхеит ему дали пинка 2. ◊ его оскорбили, осрамили.
А-па́жə прил. полненький, пухленький: ахəыҷ пажə полненький ребенок, анап
пажəқəа пухленькие руки.
А-па́з прил. полный, крупный, большой: ах паз большая голова.
А-паза́на сущ. птичий жир.
А-паке́т сущ., –қəа пакет: ақьаадтə пакет бумажный пакет.
А-па́қт сущ., – қəа пакт: аҭынчра иазку апақт пакт о мире.
А-па́л сущ., – қəа жердь, бревно.
А–па́лҩны сущ. –қəа бревенчатый дом.
А-па́лгəашə сущ.,–қəа ворота из жердей.
А-пала́та сущ., – қəа палата: ахəшəтəырҭатə палатақəа больничные палаты.
А-па́лта сущ., – қəа пальто.
А-палты́ҟса прил. разг. низкорослый, коренастый.
А-палҳаҭ́ сущ., –қəа 1. жидкая грязь, трясина, месиво, хлябь. 2. прил.



запутанный: аус палҳаҭ запутанное дело.
А-палҳаҭ́ра сущ., –қəа место, где много грязи, хляби.
А-палы́қə см. амарҭақ.
А-па́льма сущ., – қəа бот. пальма.
А-памидо́р сущ. – қəа помидор: апамидор ҟəазқəа крупные помидоры.
А-памидо́рҭра сущ., – қəа место, огород, где растут помидоры.
А-памфле́т сущ., – қəа памфлет.
А-памфлети́ст сущ., – цəа памфлетист.
А-панора́ма сущ., – қəа панорама: ақалақь апанорама панорама города.
А-панси́он сущ. – қəа пансион.
А-пансиона́т сущ., –қəа пансионат.
А-пантоми́ма сущ., – қəа пантомима.
А-панҭео́н сущ., – қəа пантеон.
А́-пап сущ., –цəа поп, священник.
А́-папа папа: папа римтəи папа римский.
А-папанҵҟəы́р сущ. 1. преисподняя 2. ужасное, трудно доступное место 3. прил.
ужасный, пронырливый: ауаҩы папанҵҟəыр пронырливый человек, пройдоха,
жох.
А-папиро́с сущ., – қəа папироса: апапирос дахоит он курит папиросу.
А-папиро́сҭра сущ., –қəа папиросница.
А-папи́рус см. амсырқьаад.
А́-папиҳаскьын сущ., –қəа бот. хвощ полевой equisetum arvensis.
А-папивы́хə см. апапиҳаскьын.
А-папуа́с сущ., –цəа папуас.
А-папы́жь сущ., черный виноград.
А-папы́ч сущ. – қəа устар. сафьяновые чувяки, которые носили женщины
высшего сословия.

А-пара сущ. тонкое место чего-л.: алаба апара тонкое место палки ◊ сыҧсы
апара ибеит он заметил мое слабое место и решил воспользоваться им.
А-пара́граф сущ, – қəа параграф.
А-па́рад сущ., – қəа парад: арратə парад военный парад.
А-парадо́қс сущ., - қəа парадокс.
А-парадо́қстə прил. парадоксальный: апарадоқстə цəырҵра парадоксальное
явление.
А-пара́дтə прил. парадный: апарадтə форма парадная форма
А-пара́зит сущ.– қəа паразит.
А-пара́зиттə прил. паразитный: апаразиттə кəыкəбаақəа паразитные грибы.
А-паразити́зм сущ. паразитизм.
А-пара́н сущ., – қəа паром.
А-пара́нхьча сущ., мн.ч. апаранхьшьцəа паромщик.
А-парашиу́т сущ., –қəа парашют.
А-парашиути́зм сущ. парашютизм.
А-па́рик сущ., – қəа парик: апарик ихоуп (ныҟəигоит) он носит парик.
А-парикма́хер см. апаҵасҩы.
А-па́рк сущ., –қəа парк: ақалақь паркқəа городские парки., акультура апарк парк
культуры.
А-парке́т сущ., – қəа паркет: апаркет ықəырҵеит они уложили паркет.
А-парке́ттə прил. паркетный: апаркеттə хыҕəра паркетный пол.
А-па́ркь сущ., –қəа кокон: ◊ апаркь еиҧш дчит он опух.



А-парла́мент сущ., – қəа парламент.
А-парламетари́зм сущ. парламентаризм.
А-парламента́ри сущ., –цəа парламентарий.
А-парла́менттə прил. парламентский: апарламенттə фракциа парламентская
фракция.
А-паро́диа сущ. пародия.
А-паро́ль сущ.,– қəа пароль: апароль ихашҭит он забыл пароль.
А-парпанта́ сущ., – қəа .бурав, дрель.
А-парпа́р сущ. – қəа зоол. попугай.
А-парпа́рра сущ., –қəа болтовня, стрекотня.
А-парпа́рра неперех. гл. (дпарпа́руеит) болтать, тараторить, трещать.
А-парпа́рҩы сущ. –цəа болтун, пустомеля, пустослов, таратора.
А-парпы́л // апырпы́л сущ., –қəа бот. перец.
А-парпы́лба́гəа сущ., – қəа сладкий перец, негорький перец, болгарский перец.
А-парпы́лца сущ., – қəа горький перец.
А-па́рта сущ., – қəа парта: апарта дахатəоуп он сидит за партой., партак
еицахатəоуп они сидят за одной партой.
А-па́ртиа сущ., – қəа партия: ихьыҧшым апартиа независимая партия.
А-па́ртиарацəара сущ. многопартийность.
А-па́ртиатə прил. партийный: апартиатə ақтив партийный актив.
А-партиза́н сущ., –қəа партизан: апартизанцəа рашəа партизанская песня.
А-партиза́нра сущ. партизанство.
А-партиза́нтə прил. партизанский: апартизантə еибашьра партизанская война.
А-партиту́ра сущ. партитура аопера апартитура партитура оперы.
А-парфиуме́риа сущ., – қəа парфюмерия.
А-парфиуме́риатə прил. парфюмерный: апарфиумериатə дəқьан парфюмерный
магазин.
А-пасаџьы́р сущ., – цəа пассажир.
А-пасаџьы́ртə прил. пассажирский: апасаџьыртə дəыҕба пассажирский поезд.
А-пасма́ сущ. хлеб из плохого теста.
А-па́спорт сущ., – қəа паспорт.
А-пасси́в грам. пассив.
А-пасси́втə прил. пассивный: апассивтə констру-
қциа пассивная конструкция.
А-па́ста сущ., – қəа паста: ахаҧыцрыцқьага паста зубная паста.
А-пата́гəа прил. – разг. (б.ч. о хвосте) короткий: аҵыхəа патагəа короткий хвост.
А-пата́з прил. разг. крупный, полный: ауаюы патаз крупный человек.
А-патара́ I сущ. бред.
А-патара́ неперех. гл. (дпатоит) 1. бредить: ачымазаҩ дпатоит больной бредит.
2. выболтать, выбалтывать: аҕьыч дпатеит вор выболтал все, что знал.
А-патҟале́ира неперех. гл. (дпатҟалеиуеит) разг. лопотать.
А-патҟəы́р сущ., – қəа бот. почка, глазок.
А-па́тла устар. сущ., – қəа срок: апатла иқəырҵеит его осудили, ему дали срок.
А-пато́лог сущ., – цəа патолог.
А-патоло́гиа см. патология.
А-потоло́гиатə прил. патологический: апотологиатə анатомиа патологическая
анатомия.
Пато́ура: ◊ патоура имам (имамкəа дашьны дыҟоуп) он очень пьян, он пьян в
стельку, дрызг.
А-патреҭ́ сущ., –қəа портрет: лпартреҭ ҭихит он ее сфотографировал,



нарисовал.
А-патреҭҭы́хҩы сущ., мн.ч. апатреҭҭыхцəа фотограф.
А-патриа́рх сущ., – цəа патриарх.
А-патриарха́т сущ. патриархат.
А-патриот сущ., – патриот: аҧсадгьыл апатриотцəа патриоты родины.
А-патриоти́зм сущ. патриотизм: аҿар апатриотизм (апатриотра) рылааӡоуп
молодежь воспитана в духе патриотизма.
А-патрио́тра см. патриотизм.
А-патрио́ттə прил. патриотический: апатриоттə цəаныррақəа патриотические
чувства.
А-патро́на сущ.,– қəа патрон, гильза.
А-патрон́аҭра сущ., –қəа патронник.
А-патру́ль сущ., – цəа патруль: арратə патруль военный патруль.
А́-пату сущ. уважение, почет: ◊ пату иқəырҵоит его уважают, его чтут, он
пользуется авторитетом., уи пату зқəу уаҩуп., он уважаемый человек., уи пату
зықəҵатəу уаҩуп он заслуживает уважения ◊ упату схы иқəуп извини (за грубое
слово), не во гневе будь сказано., ипату ҧырҽит его опозорили., лыпату ҧырҽит
ее обесчестили.
А-пату́да (ипату́доу) неуважаемый, не пользующийся уважением, авторитетом.
А-пату́дара сущ. бессовестность: патударала дныҟəеит (ихы мҩаҧигеит) он
бессовестно поступил.
А-пату́қəҵара сущ. уважение, оказание чести.
А-пату́қəҵара перех. гл. (пату иқəырҵеит) ◊ пату иқəырҵоит его уважают.
А-пату́еиқəҵара сущ. взаимное уважение, уважение друг к другу.
А-патырқа́л сущ., – қəа бот. апельсин citrus.
А-патырџьа́н сущ. – қəа вид мелкого помидора licopersicon esculentum.
А-патырџьа́нлаҳа сущ., – қəа сорт инжира
А-па́фос сущ. пафос.
А-пахы́ц прил. бз. очень тонкий: ашашəа пахыц очень тонкий шнур, агəыр пахыц
очень тонкая иголка.
А-пациент сущ., – цəа пациент.
А-пацифи́зм сущ. пацифизм.
А-пацифи́ст сущ., – цəа пацифист.
А-пацифи́сттə прил. пацифистский: апацифисттə дунеихəаҧшышьа
пацифистский взгляд.
А-па́ч: ◊ апач еиҧш деиҵихит он его отдубасил, намял ему бока.
А-паҿ́ прил. короткий, небольшой, маленький: ашаха паҿ короткая веревка.,
ақыҭа паҿ маленькая деревня.
А-паҿ́а сущ., –қəа зоол. клещ: ◊ апаҿ еиҧш дсылаҧсны сикит он пристал ко мне ,
ср.: пристал как банный лист.
А-паҿ́ачмазара сущ. клещевая болезнь.
А-па́ш прил. лысый: ах паш лысая голова.
А-па́шра сущ. лысина.
А-па́шə (ипашəу) прил. белый, чистый, нежный.
А-па́шəра сущ. белизна, нежность.
А-па́џь прил. бз. надменный, спесивый: ауаҩ паџь надменный человек.
А-па́џьҳа прил. тонкий: аҭел паџьҳа (пыџьҳа) тонкая проволока; ишьапқəа
пыџьҳауп у него ноги тонкие.
Па́џьҳаӡа: инацəкьарақəа паџьҳаӡа (пыџьҳаӡа) иҟоуп у него пальцы тонкие.
А-педаго́г сущ., –цəа педагог: еицырдыруа апедагог известный педагог.



А-педаго́гика сущ. педагогика: апедагогика аҭоурых история педагогики.
А-педаго́гикатə прил. педагогический: апедагогикатə институт педагогический
институт.
А-пеиза́ж сущ., –қəа пейзаж: ашьха апеизаж горный пейзаж.
А-пеизажи́ст сущ., –цəа пейзажист.
Пеи-пеиуа: ипеи-пеиуа иҭəуп что-л. переполнено.
А-пе́нсиа см. атəанчахəы.
А-пе́нсиатə прил. пенсионный: апенсиатə қəра (апенсиа иаҵанакуа ақəра)
пенсионный возраст.
А-пенсионе́р см. атəанча.
А-пе́ра (ипе́ру) прил. незрелый, неспелый, зеленый: аҵəа пера неспелое
яблоко.
А-пери́од сущ., – қəа период: аҵааршəыра апериод ледниковый период.
А-периодиза́циа сущ. периодизация: аҧсуа алитература аҭоурых
апериодизациа периодизация истории абхазской литературы.
А-перио́дика сущ. периодика: апериодика аҟəша отдел периодики.
А-пери́одикатə прил. периодический: апериодикатə кьыҧхь периодическая
печать.
А-перро́н сущ. перрон.
А-персона́ж сущ., –қəа персонаж: алитературатə персонаж литературный
персонаж.
А-персона́л сущ. персонал: арҵаҩцəа рперсонал педагогический персонал.
А-персона́лтə см. хаҭалатəи.
Петры́жь сущ. сорт винограда.
А-пжы́ бз. см. абжы.
А-пзы́гə прил. бз. глуховатый человек.
А-пиани́но сущ., –қəа пианино.
А-пиани́норҳəаҩы сущ., – цəа пианист.
А-пиани́ст см. апианинорҳəаҩы.
А-пиеса сущ., – қəа пьеса: апиеса ықəдыргылеит (они) поставили пьесу.
А-пипи́ сущ, –қəа дудка.
А-пипи́арҳəаҩы сущ., – цəа дударь.
А-пирами́да сущ., – қəа пирамида.
А-пирами́датə прил. пирамидальный: апирамидатə ҷандар пирамидальный
тополь.
А́-пҟа сущ., –қəа зоол. журавль.
А-пҟа:́ ◊ апҟа даҵатəоуп он участвует в похоронах близкого человека.
А-пҟа́з сущ.., –қəа зоол. сазан.
А-пҟар сущ, –қəа зоол. стрепет.
А́-пҟара сущ. избиение.
А́-пҟара перех. гл. (дипҟе́ит) избить, побить, избивать: иааисуа дрыпҟеит его
сильно избили.
А-пҟы́з сущ., – қəа бот. ситник.
А-пҟы́зра сущ., –қəа место, где растет ситник.
А-пҟы́зтə прил. сделанный, изготовленный из ситника: апҟызтə хылҧа шляпа
(шапка) из ситника.
А-пҟы́ш сущ., –қəа 1. болезненные прозрачные пузырьки на теле. 2. прозрачные
капельки.
А-плагиа́т сущ. плагиат.
А-плагиа́тор сущ., – цəа плагиатор.



А-плаги́аторра сущ. – плагиаторство.
А-плаҕəа́р сущ., –қəа тампон.
А-пла́зма сущ. плазма.
А-плака́т сущ., -қəа плакат.
А-плака́ттə прил. плакатный: аплакаттə ҭыхымҭа плакатная живопись.
А-пла́н сущ., – цəа план: иплан иацҵаны инаигӡеит он перевыполнил свой план.
А-плане́та сущ., – қəа астр. планета.
А-планта́тор сущ., – цəа плантатор.
А-планта́циа сущ., – қəа плантация: ачаитə плантациақəа (ачаиплантациақəа)
чайные плантации.
А-плара́ неперех. гл. (иплеит) распространиться, размножиться.
А-пластма́сса сущ. пластмасса.
А-плацка́рт сущ., – қəа плацкарт.
А-плацка́рттə прил. плацкартный: аплацкарттə вагон плацкартный вагон.
А-плеври́т сущ. мед. плеврит: аплеврит ба (ибоу аплеврит) сухой плеврит.
А-пле́нум сущ., – қəа пленум: ихьыҧшым апартиа апленум пленум независимой
партии.
А-плена́ртə прил. пленарный: апленарттə еилатəара пленарное заседание.
А-плиа́ж сущ., –қəа пляж: аҧслымӡ ахьыҟоу аплиаж песчаный пляж.
А-поезиа сущ. поэзия.
А-поема сущ., – қəа поэма.
А-поет сущ., – цəа поэт: ажəаатəи ашəышықəсатəи агерман поетцəа немецкие
поэты восемнадцатого века.
А-пози́циа сущ., – қəа позиция.
А-позициатə прил. позиционный: апозициатə еибашьра позиционные бои.
А-поле́мика см. аимак-аиҿак.
А-поле́микатə прил. полемический: аполемикатə статиа полемическая статья.
А-поли́артə прил. полярный: аполиартə ҵхы полярная ночь.
А-поли́графиа сущ. полиграфия.
А-поли́графиатə прил. полиграфический: аполиграфиатə база полиграфическая
база.
А-поликли́ника сущ., – қəа поликлиника: ақалақьтə поликлиника городская
поликлиника.
А-поли́тик сущ., – цəа политик.
А-поли́тика сущ. политика: адəныҟатəи аполитика внешняя политика,
аҩныҵҟатəи аполитика внутренняя политика.
А-поли́тикатə прил. политический: аполитикатə қəҧара политическая борьба.
А-по́лиус сущ., – қəа полюс: Ҩадахьтəи аполиус Северный полюс., Ладахьтəи
аполиус Южный полюс.
А-преа́мбула сущ., –қəа преамбула.
А-пра́ I сущ. опорос.
А-пра́ неперех. гл. (ипи́т) опороситься, ощениться: аҳəа пит свинья
опоросилась., ала пит собака ощенилась.
А-президе́нт сущ., – цəа президент.

А-президе́нттə прил. президентский: апрезиденттə алхрақəа президентские
выборы.
А-прези́диум сущ., –қəа президиум.
А-пре́миа сущ., – қəа премия: аҳəынҭқарратə премиа ианаршьеит ему
присудили государственную премию.
А-пре́миатə прил. премиальный: апремиатə фонд премиальный фонд.



А-примие́р сущ., – цəа премьер.
А-примие́ра сущ., – қəа премьера: аспеқтакль апремиера премьера спектакля.
А-примие́р-министр сущ.,– цəа премьер-министр.
А-пре́сса сущ. пресса.
А-пресс-конфе́ренциа сущ., – қəа пресс-конференция: апресс-конференциа
мҩҧыргеит (они) провели пресс-конференцию.
А-пробле́ма сущ., – қəа проблема: аҿар рааӡара апроблема проблема
воспитания молодежи.
А-проблема́тика сущ. проблематика.
А-проблематə прил. проблемный: апроблематə зҵаара проблемный вопрос.
А-провока́тор сущ., –цəа провокатор.
А-провока́торра сущ. провокация.
А-провока́циа сущ., – қəа провокация: аҳəааҿтəи апровокациақəа пограничные
провокации.
А-провокац́иатə прил. провокационный: апровокациатə зҵаарақəа
провокационные вопросы.
А-прогно́з сущ., – қəа прогноз: амш шыҟало апрогноз прогноз погоды.
А-програ́мма сущ., –қəа программа: арҵагатə программа учебная программа.,
аматематика апрограмма программа по математике.
А-програ́мматə прил. программный: апрограмматə қəгылара программное
выступление.
А-прогре́сс сущ., –қəа прогресс: аҭҵаарадырраҿы апрогресс прогресс в науке.
А-прогре́ссивтə прил. прогрессивный: прогрессивтə уаатəыҩсара
прогрессивное человечество.
А-прое́қт сущ. – қəа проект: ахыбра апроеқт проект здания.
А-прое́қтҟаҵаҩ сущ., – цəа проектировщик.
А-прое́қттə прил проектный: апроеқттə институт проектный институт.
А-про́за сущ. проза.
А-проза́ик сущ., – цəа прозаик.
А-про́затə прил. прозаический: апрозатə ҩымҭақəа прозаические произведения.
А-прокурату́ра сущ., –қəа прокуратура: ақалақьтə прокуратура городская
прокуратура.
А-прокуро́р сущ., –цəа прокурор: ареспублика апрокурор прокурор республики.
А-проте́ст сущ.– қəа протест: апротест ҟаиҵеит он выдвинул протест.
А-протоко́л сущ., –қəа протокол.
А-протоко́лтə прил протокольный: апротоколтə нҵа протокольная запись.
А-профе́ссор сущ.,–цəа профессор: акафедра апрофессор профессор
кафедры.
А-профессо́ртə прил.профессорский: апрофессортə хьӡы профессорское
звание.
А-проце́нт сущ., – қəа процент.
А-проце́сс сущ., – қəа процесс: аҿиара апроцесс процесс развития.
А-птра́ непер. гл (ипти́т) (о почках) распуститься.
А-птəы́ сущ., –қəа бот. мышей сизый setraia glanca.
А-публи́цист сущ., – цəа публицист.
А-публици́стика сущ публицистика.
А-пунқҭу́ациа сущ., – қəа пунктуация.
А-пури́зм сущ. пуризм.
А-пури́ст сущ., – цəа пурист.
А-пы́з прил. бз. толстый: амгəацəа пыз толстое брюхо.



Пылы́-пылуа: ажəлар пылы-пылуа иқəжьуп народ так кишмя и кишит.
А–ҧырҷман см. абырҷ-ман.
А–пырпы́л см. апыпыл.
А–пырпы́лбагəа см. апарпылбагəа.
А–пырпы́лца см. апырпылца.
А–пытҟəы́р см. а-пат-ҟəыр.
А-пы́хə сущ., – қəа анат. копчик.
А-пы́хəуатала сущ., – қəа анат. копчиковая железа.
А–пы́џьҳа см. а-паџьҳа.
Пыџьҳаӡа см. паџьҳаӡа.

Ҧ
А-ҧ сущ. мякина, полова (остатки колосьев проса, пшена)
А-ҧа́ сущ., – цəа 1. сын: аби аҧеи отец и сын., аҧа иаб диеиҧшуп сын похож на
отца., зҧа дымҧсыц, уҧа диумырҵəыуан посл. чужую беду руками разведу (а к
своей ума не приложу), «у кого не умер сын, тому не давай оплакивать своего
сына» (т.е. тот, кто не испытывал горя, тому трудно понять чужую скорбь), аҧа
бааҧс иаби иани дыртəуп,. аҧа бзиа – ажəлар плохой сын принадлежит
родителям, а хороший всему народу. 2. детеныш: алым аҧа детеныш льва., ажə
аҧа канажьит у коровы выкидыш., ажə аҧа алсит корова должна в ближайшее
время отелиться., ацгəы аҧа аҳəынаҧ акуеит посл. от бобра бобренок, от
свиньи поросенок, «детеныш кошки ловит мышку».
А́-ҧа I сущ. бот. овес.
А́-ҧа II охот. яз. лягушка.
(А)-ҧааило́у сущ. детская игра в нож.
А-ҧааимба́р сущ., – цəа архангел, человек праведной жизни, пророк.
А-ҧааимбара́х сущ., – цəа бз. очень старый дряхлый человек.
А-ҧаара I сущ., – қəа умыкание (девушки).
А-ҧаара́ III перех. гл. (иҧаа́ит) бат. см. аӡара.
А-ҧаара́ II неперех. гл. (дҧаау́еит) заниматься жречеством.
А-ҧааҩы́ см. аныхаҧааҩ.
А-ҧа́гара перех. гл. (иаҧи́геит) // аҧы́гара (иаҧи́геит) опередить, опережать:
ҳаиҧхныҩлан, исаҧигеит мы с ним побежали наперегонки и он меня опередил.
А-ҧа́гаҵəы сущ, – қəа вязальная спица.
А-ҧа́гьа (иҧа́гьоу) гордый, заносчивый, спесивый: ауаҩ ҧагьа гордый,
заносчивый человек.
А-ҧа́гьара сущ. горделивость, заносчивость, спесивость: аҧагьара гаӡароуп
посл. спесь – не ум, умной спеси не бывает.
(А-ҧа́гьазаара) (дҧа-́гьоуп) быть горделивым, спесивым.
А-ҧа́гьахара неперех. гл.( дҧа́гьахеит) стать гордым, заносчивым.
А-ҧа́гəа прил. 1. куцый, кургузый. 2. бз. тупой: аҳəызба ҧагəа тупой нож.
А-ҧагəы́рӷьа сущ., – қəа родины, празднование рождения сына: аҧагəырӷьа
ҟарҵеит они отпраздновали рождение сына.
А́-ҧаӷь см. аҳəаҧаӷь.
А́-ҧажə сущ. охот. яз. мука, мамалыга.
А́-ҧажəқəҵага сущ.– қəа охот. яз. стол.
А́-ҧажəмазеи сущ. охот. яз. мамалыга.
А́-ҧажəҭра сущ.– қəа охот. яз. желудок.
А́-ҧажəыргəыгəа сущ. охот. яз. см. амсҭхəага.
А-ҧа́за сущ. аҧаџьа.



А-ҧа́заҵə сущ., – қəа единственный сын родителей.
А-ҧаӡ́ара сущ., – қəа родной сын.
А-ҧаиҧа́ , сущ., – цəа внук (сын сына).
А-ҧаиҧҳа́ сущ., – цəа внучка (дочка сына).
А-ҧакажьра сущ. см. аҵҟьара.
А-ҧакьа́л сущ., –қəа внутренний жир, сальник.
А-ҧакьа́лҵӷа сущ., –қəа брыжейка.
А-ҧа́қəа сущ., – қəа 1. плесень. 2. заплесневелый: ача ҧакəа заплесневелый
хлеб.
А-ҧакəи́ см. аҧақəа.
А-ҧа́кəара неперех. гл. (иҧакəеит) заплесневеть, плесневеть: ача ҧакəеит хлеб
заплесневел.
А-ҧакəи́ра неперех. гл. (иҧакəит) см. аҧакəара.
Ҧа́кəоу прил. см. аҧакəа 2.
А-ҧаҟ́ьа прил плоский: аҵыхəа ҧаҟьа плоский хвост., ашьап ҧаҟьа плоская нога.
А-ҧаҟь-ҧаҟ́ь прил. беспокойный, суетливый, суматошный: ауаҩы ҧаҟь-ҧаҟь
суетливый человек.
А́-ҧаҟь-ҧаҟьра неперх. гл. (дҧаҟь-ҧаҟ́ьоит) 1. суетиться: уи еснагь дҧаҟь-
ҧаҟьуеит он(а) всегда суетится. 2. трепыхаться: аҧсыӡ ҧаҟь-ҧаҟьуа (ҧаҭ-ҧаҭуа)
иқəжьуп (иқəыршəуп) рыба трепыхается на берегу.
–Ҧаҟь-ҧаҟьуа нареч. суетливо: уахь дҧаҟь-ҧаҟьо акы даҿуп он над чем-то
работает суетливо и бестолково.
А-ҧа́л сущ – қəа снежинка, хлопья (снежные).
Ҧала-ҧа́ла: асы ҧала-ҧала илеиуеит снег идет хлопьями.
А-ҧалага ́(иҧалаго́у) прил. трухлявый: аҵла ҧалага трухлявое дерево.
А-ҧа́н сущ., – қəа брод: аҧан изымҧшааит он не нашел брода., зҧан цəгьоу
(бааҧсу) ауаҩы беспардонный, наглый человек., ◊ иҧан дықəҟьан дыҟоуп он
зол, у него плохое настроение, он не дает себе отчета в своих поступках., ҧан
змаӡам ауаҩы бесцеремонный, беспардонный вздорный человек, аҧан
узымдыруа аӡы уҽаумҭан посл. не суйся в воду, не зная броду., аӡ иаҧну аҧан
идыруеит «живущий на берегу знает, где (находится) брод».
А-ҧа́нда прил. вздорный, грубый: ауаҩ ҧанда вздорный, грубый человек.
А-ҧа́ндара сущ. вздорность.
А-ҧа́ҧа сущ. собир. личинки червя, яйца насекомых в мясной или рыбной пище:
аҧаҧа иҿалеит у него во рту появились личинки червя.
А-ҧаҧа́шькра неперех.гл. (дҧа́ҧашькит) разг. взбеситься, заупрямиться,
заартачиться: дҧаҧашькит, амалахазгьы акы дааҳақəшаҳаҭымхеит он пришел в
ярость, заупрямился, он ни в коей мере не согласился с нами, дҧаҧашькны
дықəхеит он пришел в ярость, он рвет и мечет.
А-ҧаҧса́ сущ., – цəа пасынок: иҧаҧса ихəыҷқəа реиҧшҵəҟьа бзиа дибоит он
любит своего пасынка, как своих родных детей, анҧса лҧаҧса цəымӷыс дылкит
мачеха невзлюбила пасынка.
А́-ҧара I сущ. прыжок, прыжки: аҧараҿы актəи аҭыҧ ааникылеит он занял
первое место в прыжках., аҧара ицəыуадаҩуп прыжки даются ему трудно, ему
трудно прыгать., иагьа уҧаргьы ухы узахыҧом посл. выше головы не прыгнешь.
А́-ҧара II неперех. гл. (ды́ҧеит) прыгнуть, прыгать: уи ибзианы дыҧоит он
хорошо прыгает., аҳəарақəа ыҧо ашҭа иҭоуп телята бегают по двору
вприпрыжку.
А-ҧа́ра I сущ., – қəа (о луке, чесноке, перце и т.п.) вязанка: ҩ-ҧарак апарпыл
ҟаҧшь две вязанки красного перца.



А-ҧа́ра II сущ., – қəа деньги: аҧара напынҵа наличные деньги., аҧара бзианы
ирҳауеит он зарабатывает хорошие деньги; аҧара сирҧсахит он одолжил мне
деньги., иҧарақəа зегьы нихит он израсходовал все свои деньги ◊ сҧарақəа
ифеит он мне не вернул денеги., сҧарақəа иқəуп он мне должен деньги.,
иҧарақəа аӡы иҭеиҧсуеит он бросил (свои) деньги на ветер, «он бросил (свои)
деньги в воду»., ихəдацəынӡа аҧара далатəоуп он при деньгах, у него денег
куры не клюют., (иҧарақəа) ахигара издырам у него много денег, он денег не
считает.
А-ҧара́ I сущ. вязание.
А-ҧара́ II неперех. гл. (дҧоит) 1. заниматься вязанием. 2. перех. вязать что-л.:
ақалҧадқəа лҧоит она вяжет носки (чулки) 3. (о веревке) свить, вить: ашаха
иҧоит он вьет веревку. 4. заплести, плести: ахцəы аҧара заплести косу.,
аҩымсаг аҧара плести веник.
А-ҧараа́л см. асаранџь.
А-ҧа́радара сущ. безденежье, отсутствие денег.
А-ҧа́ра-ашьара сущ. собир. деньги, имущество: аҧара-ашьара игӡам он не
нуждается в деньгах, он живет в достатке.
Ҧарада-шьарада разг. см. амала.
А-ҧа́ралхра сущ.,– қəа денежные сборы.
А-ҧа́раҭра сущ, – қəа бумажник.
А-ҧа́раҿырп сущ., – қəа мелочь, мелкие монеты.
А-ҧарда́ сущ., – қəа занавес, шторы: аҧарда ларышьҭит (они) опустили
занавес., аҧарда ҳараркит (они) подняли занавес., аҧарда леит занавес
опустился.
А-ҧардакна́ҳага сущ., –қəа карниз, перекладина над окном, на которую вешают
шторы.
А-ҧаркы́ сущ., – қəа клетка для птиц и животных.
А-ҧарҧа́л сущ., – қəа зоол. моль зерновая, зерноед.
А-ҧарҧалы́кь сущ., – қəа зоол. бабочка, мотылек.
А-ҧарҧи́та сущ., – қəа зубец: аӡлагара агьежь аҧарҧита зубцы мельничного
колеса.
А-ҧарса́л сущ., – қəа якорь: аҧарсал алашьҭра бросать якорь.
А-ҧарсы́кь сущ. брак, недоброкачественная продукция.
А-ҧарҭа́ см. аҧаҭра.
А-ҧа́рч сущ. кукурузные высевки.
А-ҧарше́и сущ., – қəа разг. фальшивка.
А-ҧа́са (иҧа́соу) ранний: аҧш ҧаса ранняя кукуруза, ранний сорт кукурузы; алаҳа
ҧаса ранний инжир, ранний сорт инжира.
Ҧа́са см. ҧыхьа.
Ҧа́саны рано: ажь ҧасаны иҟалеит (ишəит) виноград рано созрел: аҧш ҧасаны
иларҵеит они рано посеяли кукурузу.
Ҧасатəи́ см. ҧыхьатəи.
Ҧа́сашəа нареч. некоторое время назад.
Ҧаҭлы́жь сущ. белый сорт винограда.
А-ҧаҭлы́ка сущ., – қəа бутылка: ҧаҭлыкак (азна) аҩы бутылка вина.
А́-ҧаҭ-ҧаҭара неперех.гл. (иҧаҭ-ҧаҭ́уеит) (о рыбе и птице) 1. трепыхаться: аҧсыӡ
ҧаҭ-ҧаҭуеит (ҧаҟь-ҧаҟьуеит) рыба трепыхается 1. судорожно биться о землю,
дергаться: акəты ахəда хылҵəан иҧаҭҧаҭуеит она отрезала и та дергается
(судорожно бьется курица о землю).
А-ҧаҭра́ сущ., –қəа утроба, матка, плацента (животных).



А́-ҧаҭхалеира неперех. гл. (дҧаҭхалеи́уеит) разг. суетиться.
А-ҧаҭ́хь сущ., – қəа рог для вина.
А-ҧаҭхьҟаҵаҩ сущ., – цəа (… ҟаҵацəа) специалист по изготовлению винных
рогов.
–Ҧа́хны: дҧахны дҿарҳəеит его крепко связали.
А-ҧа́хра перех. гл., (диҧа́хит) крепко связать кого-л.
Ҧа́хьа см. ҧыхьа.
А–ҧа́ҳалаара см. а-ҧыҳалара.
А-ҧаҳимба́р см. аҧааимбар.
А-ҧа́цха сущ., – қəа пацха, плетенный домик, хата-плетенка.
А-ҧа́цхь сущ., – қəа сухой ветвистый прут.
А-ҧацхьгəа́ра сущ., – қəа ограда (загон) из ветвистых прутьев для молодняка.
А́-ҧацəа сущ. батум. отруби.
А-ҧаҵа́ сущ., – қəа 1. усы: иҧаҵа исоит он бреется., иҧаҵа ааинышəшəылоит у
него уже усы пробиваются: уҧаҵа са! побрейся! уҧаҵа умсан! не брейся уҧаҵа
усама? ты (уже) побрился? ◊ рҧаҵа исеит он у них выиграл, он одержал победу;
ср. он их в пух и прах разбил (напр. в споре, соревновании); иҧаҵа далаччоит
он усмехается, ухмыляется, злорадствует: уҧаҵа дахьынҳалоит разг. он
бесцеремонен, беспардонен, нахрапист, слова сказать никому не дает:
(шəасны) сҧаҵа шəса (абри абас акəымзар)! разг. назовите меня дураком (если
это не так), провалиться мне на этом месте (если я не прав) «сбрейте мне усы
(если это не так)»; иҧаҵа еицаҟьоуп его хотят обвинить в чем-то, хотя он ни в
чем не виновен; баша иамоуп сҧаҵақəа (абри абас иҟасымҵозар, исымҳəозар)!
разг. я не мужчина, если я так не сделаю, не скажу, «я напрасно ношу усы,
если…». 2. борода аҧаҵа абаӷьгьы иамоуп посл. борода – трава, скосить
можно, «борода и у козла есть». 3. усики, видоизмененные листья или
нитевидные стебли лазящих и ползучих растений, волосок.
А-ҧаҵаба́ба сущ., – қəа усач, бородач.
А-ҧаҵа́да сущ, – қəа безусый, безбородый (человек).
А-ҧаҵаду́сущ. , – қəа большеусый, человек с большими усами.
А-ҧаҵакьи́а сущ., – қəа зоол. усач колхидский.
(А)-ҧаҵакьа́ла 1. см. ажакьагəымжьаҵə. 2. зоол. синица усатая.
Ҧаҵара́гəа сущ, – қəа пышнобородый (человек).
А-ҧаҵаса́га сущ., – қəа бритва, бритвенный прибор.
А-ҧаҵасара́ сущ. бритье.
А-ҧаҵаса́рҭа сущ., – қəа парикмахерская.
А-ҧаҵасаҩы́ сущ., – цəа парикмахер.
А-ҧаҵахьдшьшь сущ.,– қəа вислоусый (человек).
А-ҧаҵа́ш см. аҧаҵашла.
А-ҧаҵашкəа́кəа сущ., – қəа белоусый, человек с белыми усами, с белой
бородой.
А-ҧаҵа́шла сущ., – қəа человек с седой бородой.
А-ҧаҵае́иқəаҵəа сущ., -қəа черноусый, человек с черными усами, черной
бородой.
А-ҧаҵаеицаҟ́ьа сущ., – қəа кривоусый (человек) ◊ а¬-ҧаҵеицаҟьа сиҧоума? чем
я хуже других?
А-ҧа́ча , сущ., – 1. миф. Апача покровитель диких животных. 2. вожак диких
птиц.
А-ҧачалҧи́на сущ., – қəа зоол. хохлатая морская собака (рыба).
А-ҧаҷаҷа́р сущ. хохол у мальчиков.



А-ҧаша́шара неперех. гл. (дҧаша́шоит) 1. (о лошади) ходить на месте,
беспокойно топать на месте. 2. сильно нервничать: аҷкəын дҧашашон,
иҟаиҵара издырамызт парень нервничал, не знал, что делать.
А-ҧа́шь сущ., - қəа анат. брюхо, брюшко: иҧашь кылшьшь дыҟоуп он брюхат, он
отрастил себе брюхо.
А-ҧашьа́ сущ., – қəа паша.
А-ҧашьа́р сущ. собир. охот. яз. молодежь, молодые люди.
А-ҧа́шькылшьшь сущ., – қəа брюхатый человек, человек с большим брюхом.
А-ҧа́шə I сущ. собир. Корень, корневая система: ари аӡахəа аҧашə бзиа амоуп у
этой лозы хорошая корневая система.
А-ҧа́шə II сущ., – қəа обод, наружная часть колеса в виде круга, опирающегося
на деревянные спицы: ауардын агьежь аҧашə обод колеса арбы. 2. см. адац-
ҧашə.
А-ҧа́шəҧсыӡ́ см. аҧаҵакьиа.
А-ҧашəркра I сущ., укоренение, закладка.
А-ҧа́шəркра II перех. гл., (иҧа́шəиркит) посадить черенок, чтобы он укоренился.
А-ҧашəркра III неперех .гл., (иҧа́шəркит) укорениться, пустить корни: аӡахəа
ҧашəыркит лоза укоренилась.
А-ҧашəркы́ра сущ., корневая система.
А́-ҧаҩ сущ., –цəа спорт. прыгун, спортсмен занимающийся прыжками.
А-ҧаҩ́ сущ., – қəа крутой обрыв берега реки, обрывистый берег, место под
обрывом.
А-ҧаҩ́жəҵыс сущ. зоол. .. ҵарақəа береговая лосточка.
А-ҧаҩы́ сущ., – цəа вязальщик, вязальщица.
А-ҧа́џьа сущ., – цəа первенец (у двойняшек)
А-ҧаџьҧа́џьра неперех. гл. (дҧаџьҧа́џьуеит) молодецки ехать на коне,
гарцевать.
А-ҧба́ сущ. человеческий запах: амшə ҳаҧба акит медведь учуял нас.
А-ҧбара́ перех. гл. (иаҳҧибаауеит) предсказать, предсказывать кому-л. что-л.,
заранее сказать кому-л., что его ожидает: иаҳҧубаауеи? Что ты нам
предскажешь?
А-ҧбаара сущ. осязание.
А-ҧгала сущ. удача, выигрыш, успех: ҧгала имаӡам он (всегда) в проигрыше, в
убытке.
А-ҧга́лара неперех. гл. (иҧырга́леит) понести что-л. кому-л. на встречу: ахə
асакаса иҧыргалеит навстречу раненому понесли носилки.
А-ҧгара́ неперех. гл. (иҧге́ит) (б.ч. о музыкальном инструменте) расстроиться:
аҧхьарца ҧгеит апхярца расстроилась.
А-ҧгы́лара неперех. гл. (драҧгыл́еит) 1. предводительствовать, возглавить,
стать во главе кого-л., чего-л.. 2. стать, быть проводником: атуристцəа
драҧгылеит (драҧгылан имҩаҧигеит) он стал проводником туристов.
А-ҧгы́лаҩ сущ., – цəа 1. предводитель. 2. проводник.
А-ҧда́н сущ., – қəа кандалы, оковы, путы из железной цепи.
А-ҧды́н сущ., – қəа торок (у луки седла).
Ҧеи-ҧҳаи́ сущ. сын и дочь: ҧеи-ҧҳаи имоуп у него сын и дочь.
А-ҧе́иҧш сущ. судьба, рок, будущее: иҧеиҧш бзиоуп у него хорошее будущее:
иҧеиҧш цəгьан у него плохая судьба, плохое будущее: ҧеиҧш змам аҧсҭазаара
жизнь без будущего; аҧсадгьыл аҧеиҧш судьба родины; аҿар рҧеиҧш ҳнапаҿы
иҟоуп судьба молодежи в наших руках.
[А-ҧе́иҧшзаара] гл. (иҧиҧе́иҧшуп) 1. ожидать: ажəра бзиа иҧеиҧшуп его ожидает



хорошая (счастливая) старость; аума иҧеиҧшуп его ожидало нечто ужасное. 2.
подождать кого-л., дать время кому-л. (для чего-л.): маҷк ҳаиҧеиҧшып, иҟаиҵо
аабап! подождем, посмотрим, что он сделает! ҳаиҧеиҧшып, дааргьы ҟалоит!
подождем, может он и придет!
А-ҧелуа́н сущ., – қəа богатырь, силач.
А-ҧе́нџьыр сущ., – қəа окно: аҧеинџьыр аартуп окно открыто: аҧенџьыр дхыҵны
аҩны дыҩналеит он залез в дом через окно; аҧенџьыр дкылҧшуеит он смотрит
в окно.
А-ҧенџьырхы́мс сущ., – қəа подоконник: ашəҭқəа аҧенџьырхымс иқəгылоуп
цветы стоят на подоконнике.
Ҧеруа́л см. февраль.
А-ҧжəа ́(иҧжəо́у) порванный, рваный, разорванный: ачабра ҧжəа порванный,
рванный платок.
А-ҧжəа́га сущ., – қəа взрыватель.
–Ҧжəам-жьжəам разг. целый, нерванный.
А-ҧжəара́ I сущ., – қəа взрыв.
А-ҧжəара́ II неперех. гл. (иҧжəе́ит). 1. порваться, рваться: еиқəа ҧжəеит его
брюки порвались; ақьаад ҧжəеит бумага порвалась; иҧжəама? порвалась?
иҧымжəаӡеит не порвалась. 2. разрываться, взорваться: алаӷəым ҧжəеит
динамит взорвался; абомба ҧымжəаӡеит бомба не разорвалась. 3. (дыҧжəеит)
объесться, обтрескаться. 4. растолстеть, разжиреть, разнести: дыҧжəаны дцоит
он разжирел. 5. разжиться: дыҧжəаны дынхоит он очень богато живет (у него
дом-полная чаща) ◊ игəы ҧжəеит он сильно рассердился; имгəа ҧжəеит груб. он
нажрался (лопнул).
А-ҧжəара́ III перех. гл. (иҧи́жəеит) порвать, рвать, разорвать, разрывать: ақьаад
ҧижəеит он порвал бумагу; ашəҟəы ҧумжəан не рви книгу! 2. взорвать,
взрывать: ацҳа ҧыржəеит (они) взорвали мост. 3. (о целине, непаханной земле)
поднять, вспахать: адəаӡа ҧыржəеит (они) подняли целину. 4. (о нарыве)
вскрыть, вскрывать. 5. насытить. 6. взорвать, рассердить, возмутить: иажəақəа
сҧыржəеит его слова возмутили меня ◊ игəы ҧыржəеит они его сильно обидели;
ақəа ҧжəоит дождь льет как из ведра, хляби небесные разверзлись.
А-ҧжəа́ха сущ., – қəа клок, клочок: ақьаад ҧжəахақəа клочки бумаги.
А-ҧжəаҩы́ сущ., – цəа взрывник.
–Ҧжəо́ прил. врывоопасный, то, что может взорваться: иҧжəо амаҭəашьарақəа
взрывоопасные вещества.
А-ҧи́а (иҧио́у) грам. прил. прямой, некосвенный: иҧиоу аобеқт прямой объект.
–Ҧи́ам грам. косвенный: иҧиам аобиеқт косвенный объект.
А-ҧи́баҽра неперех. гл. (иҧи́баҽит) разоблачать друг друга.
А-ҧи́башəара неперех. гл. (иҧиб́ашəеит) испытать друг друга.
А-ҧилаҟ́ сущ. сорт черного винограда.
А-ҧило́у I сущ. вид детской игры с ножом
А-ҧило́у II аҧло́у сущ. плов.
А-ҧилҭа сущ., – қəа флинта.
А-ҧи́на сущ., – қəа моська, мопс.
Ҧкааны́ см. – ҧкаауа.
Ҧкаауа́ нареч. подряд, последовательно, ничего не пропуская.
А-ҧкра́ перех. гл (дыҧнакит) (б.ч. в отрицательной форме) 1. помешать, мешать,
воспрепятствовать, препятствовать: уи акгьы дыҧнакӡом ему ничто не может
помешать, воспрепятствовать. 2. ни перед чем не остановливаться: уи
уажəшьҭа акгьы ҧикуам (ҧикӡом) он уже ни перед чем не остановится.



[А-ҧкызаара]́ (иҧкуп) (б.ч. в отрицательной форме): икрыфара ҧкым, икрыжəра
ҧкым он не жалуется на аппетит, он ест и пьет.
А-ҧҟа́гаду сущ., – қəа охот яз. топор.
А-ҧҟаҧҵа́ сущ., – қəа устав.
А-ҧҟаҧҵатə прил. уставной: аҧҟаҧҵатə фонд уставной фонд.
А-ҧҟа́ра сущ., – қəа правило: аграмматикатə ҧҟарақəа грамматические правила.
А-ҧҟара́ I сущ ч. рубка, резка. 2. мед. операция. 3. кройка: аҧҟареи аӡахреи
кройка и шитье.
А-ҧҟара́ перех. гл. (иҧиҟ́еит) 1. нарезать, порезать, резать: ача ҧылҟеит она
нарезала хлеб; инапы ҧиҟеит он порезал себе руку. 2. срубить, рубить: аҵла
ашьапы иҵакны иҧиҟеит он срубил дерево под корень; амҿы ҧиҟоит он рубит
дрова; амахə ҩақəа ҧҟа; руби сухие ветки! аҵла ҿарақəа ҧумҟан! Не руби
молодые деревья! 3. прооперировать, оперировать: дҧырҟеит его
прооперировали 4. выкроить, кроить, заниматься кройкой: аиқəа ҧылҟеит она
выкроила брюки ◊ игəы дыҧнаҟоит она ему нравится, она ему по душе; ихы
иҧнаҟоит он понимает, соображает; анышə ҧырҟеит они вырыли могилу; ихəда
ҧырҟеит они опозорили, осрамили его.
А-ҧҟара-́аӡ́ахра сущ. кройка и шитье: аҧҟареи-аӡахреи ркурсқəа курсы кройки и
шитья.
А-ҧҟа́рсҭа сущ. – қəа срез, место, где отрезано.
А-ҧҟа́сҭа см. аҧҟарсҭа.
А-ҧыҟҟара́ неперех. гл. (иҧиҟ́ҟеит) порезать, разрезать, разрубить в нескольких
местах.
А-ҧҟьааҭ сущ., – қəа зоол. стриж белобрюхий.
А-ҧла́ды см. амуча.
А-ҧла́кь сущ., – қəа каменная или глиняная сковорода.
[А-ҧнызаара]́ (даҧнуп) жить около чего-л., рядом с чем-л.: абна даҧнуп он живет
рядом с лесом; амшын даҧнуп он живет около моря, рядом с морем.
А-ҧны́ нареч., около, рядом, у: амшын аҧны дынхоит он живет около моря.
А-ҧо́шьҭа сущ., – қəа почта, почтамт.
А-ҧо́шьҭаныҟəгаҩ см. аҧошьҭамҩангаҩ.
А-ҧо́шьҭамҩангаҩ сущ., – цəа почтальон.
А-ҧо́шьҭатə прил. почтовый: аҧошьҭатə маркақəа почтовые марки.
[А-ҧра́] (иаҧу́п): ҳара ҳҿы ас иаҧуп у нас так принято, заведено.
А-ҧызаара́ перех. гл. (иҧу́еит) разредить, рвать: ахəыц лҧуеит она рвет крапиву;
ачаи рҧӡом, иҿырхуеит чай не рвут, а собирают.
А́-ҧра сущ, – қəа парус: аҧра еиҵырхит (они) подняли паруса.
А-ҧраа́лхылҧа сущ., – қəа устар. широкополый головной убор.
А́-ҧраӷба сущ., – қəа парусное судно.
А́-ҧракыӷəра сущ., - қəа палуба парусного судна.
А-ҧра́л см. ажьыцҟьа.
А́-ҧрамгəа сущ., – қəа бюк, пузо у паруса.
А́-ҧра́с сущ., – қəа зоол. стрекоза.
А́-ҧрахəа сущ., – қəа косой парус.
А-ҧраҳəа́ // аҧы́раҳəа сущ., – қəа передник.
Ҧраҳəа́ҧшь см. анацəҵыс.
А́-ҧраш сущ, – қəа белый парус.
А-ҧры́қəцə бз. см. аҧырцə.
А-ҧры́мӡ см. аҧырҩымӡ.
А-ҧры́нџь // абры́нџь сущ. бот. рис.



А-ҧры́нџьра см. аҧрынџьырҭа.
А-ҧры́нџьтə прил. рисовый: аҧрынџьтə қашь (аҧрынџьқашь) рисовая каша.
А-ҧры́нџьырҭа сущ., – қəа рисовое поле.
А-ҧры́цə см. аҧырцə.
А́-ҧса I сущ., – қəа 1. наконечник копья, пика. 2. штык.
А́-ҧса II сущ., – қəа бот. сосна.
А-ҧсаҵ́ла , сущ., – қəа см. аҧса II.
А-ҧсаа I см. аҧсаатə.
А-ҧсаа́ II (иҧсаа́у) влажный, размякший, пропитанный влагой: адгьыл ҧсаа
влажная земля.
А-ҧсааӡ́ сущ., – қəа зоол. птичья блоха.
А-ҧсаа́иҭакырҭа сущ., – қəа место для кратковременного отдыха, привал.
А́-ҧсаара неперех. гл. (иҧсаа́ит) мякнуть, размякнуть, стать мягким (от воды).
А-ҧсаа́тə сущ. птица: аҩнытə ҧсаатə домашняя птица; абнатə ҧсаатə дикая
птица аҧсаатə бзиа аҧрышьала иудыруеит посл. видна птица по полету,
«хорошая птица узнается по полету»; аҧсаатə ҧшӡоуп хӡыла, ауаҩы дыррала
красна птица пером, а человек ученьем.
А-ҧсаа́тəааӡара сущ. птицеводство.
А-ҧсаа́тəжьы сущ. птичье мясо, птица как продукт питания.
А-ҧсаа́тəааӡаҩ сущ., – цəа птицевод.
А-ҧсаа́тəкра сущ. птицеловство.
А-ҧсаа́тəкҩы сущ. мн.ч. – кцəа птицелов.
А-ҧсаа́тəмҩас сущ., – қəа 1. летающая птица. 2. перелетная птица ◊
аҧсаатəмҩас абла ҭихуеит высок. он меткий стрелок; аҧсаатəмҩас асахьа
ҭылхуеит она отличная швея, она прекрасная закройщица.
А-ҧсаба́ра сущ. природа: зыҧсы ҭоу аҧсабара живая природа; зыҧсы ҭам
аҧсабара мертвая природа, уи ҧсабарала уаҩы ҳалалуп он по природе добрый
человек; аҧсабара аҧшӡара красота природы.
А-ҧсаба́радырра сущ. естествознание, природоведение.
А-ҧсаба́ратə прил. природный: аҧсабаратə беиарақəа природные богатства,
аҧсабаратə газ природный газ; аҧсабаратə ҟыбаҩ природный дар.
А-ҧсаба́ратəра сущ. естественность.
Ҧсаба́ратəу прил. естественный: иҧсабаратəу аҧсра естественная смерть;
иҧсабаратəу аҿиара амҩа (аҿиаратə мҩа) естественный путь развития.
–Ҧсаба́ратəым прил. искусственный: иҧсабаратəым аччара неестественный
смех; иҧсабаратəым аҧсра неестественная смерть, иҧсабаратəым ашəҭқəа
искусственные цветы.
А-ҧсаба́рахьчара сущ. охрана природы.
А-ҧсаба́рахьчаратə прил. природоохранный: аҧсабарахьчаратə усбарҭақəа
природоохранные учреждения.
А-ҧсаба́раҭҵаара сущ. естествоиспытание.
А-ҧсаба́раҭҵааҩы сущ. естествоиспытатель.
А-ҧсаба́раҵара сущ. природоведение, естествознание.
А-ҧсаба́рахыхьтəи (иҧсабарахы́хьтəу) сверхъестественный: иҧсабарахыхьтəу
амчқəа сверхъестественные силы.
А-ҧса́гə сущ., – қəа бот. пихта.
А-ҧсаӷь сущ., – қəа шишка сосновая.
А-ҧса́да (иҧса́доу) прил. 1. сильно уставший, немощный, слабый. 2.
неурожайный, неплодородный: адгьыл ҧсада неурожайная земля,
неплодородная почва.



А-ҧса́дара сущ.1. слабость, немощность. 2. неурожайность.
[А-ҧса́дазаара] (иҧса́доуп) 1. быть слабым, немощным 2. быть неурожайным,
неплодородным.
А-ҧса́дгьыл сущ. Родина: аҧсадгьыл абзиабара любовь к родине; аҧсадгьыл
ахьчара зегьы иаҳуалҧшьоуп защита родины священный долг каждого ◊
иҧсадгьыл ихы ақəиҵеит он сложил голову за родину зыҧсадгьыл зцəыӡыз, зегь
ицəыӡит посл. теряющий родину теряет все; аҧсадгьыл змами аҧсаатə
мҵəыжəадеи «человек без родины подобен бескрылой птице; аҧсадгьыл змами
аҧсыӡ аӡы зҵабази «человек без родины – рыба без воды».
А-ҧса́дгьылдара сущ. отсутствие Родины.
А-ҧса́жəа: ◊ иуҳəо ҧсажəоуп (иҧсажəоуп иуҳəо) груб. поздно, не стоит уже
оправдываться, ты не постоял за себя (за нее, него и т.д.) тогда, когда нужно
было.
А́-ҧсаӡ сущ., – қəа бот. 1. ель pisea orientalis 2. елка (новогодняя).
А-ҧсаӡ́ сущ., – қəа устар. яма для припаривания больного.
А-ҧсакра́ сущ. мед. удушье; астма.
А-ҧсаҟ́ьа сущ. бот. люцерна.
А́-ҧсаҟьага сущ., – қəа сельхоз. веялка.
А́-ҧсаҟьара I сущ. веяние.
А́-ҧсаҟьара II перех. гл. (илыҧсаҟье́ит) 1. провеять, веять: аҧш лыҧсаҟьеит она
провеяла кукурузу. 2. разбросать, раскидать.
А́-ҧсаҟьарҭа сущ., – қəа место для веяния.
А́-ҧсаҟьатə сущ., – қəа то, что подлежит веянию.
А́-ҧсаҟьаҩ сущ., – цəа веяльщик.
А-ҧса́ла (иҧса́лоу) прил. (б.ч. о яблони) спелый: аҵəа ҧсалақəа спелые яблоки.
А́-ҧсалаба см. алабашьа.
А́-ҧсамза сущ., – қəа бот. сосна Коха.
А-ҧсангьари́ // аҧсын-гьари́ сущ., – қəа наковальня.
А-ҧса́нҷ сущ., – қəа зоол. королек красноголовый (птичка).
А-ҧсапа́ра: ◊ иҧсапара (иҧсы апара) рбеит они воспользовались его
временными финансовыми и иными затруднениями (болезнью, слабостью),
чтобы свести с ним счеты.
А́-ҧса́ҧа сущ. милосердие, благое дело: аҧсаҧа ирҳаит он проявил милосердие.
А́-ҧсара сущ., – қəа сосновая роща.
[А-ҧса́заара] (иҧсо́уп) стоить: ари амагə шə-мааҭк иаҧсоуп эти сапоги стоят сто
рублей; изыҧсоузеи? сколько стоит? изыҧсоузеи! чего стоит! Изыҧсазаалакгьы,
иаахə! Купи, сколько бы ни стоило!
А-ҧсара́џь сущ., – қəа бот. шишка, плод хвойных деревьев.
А-ҧсаргара́ перех. гл. (аҧсы аиргеит) дать передохнуть: аҽы аҧсы аиргеит он
дал лошади передохнуть.
А-ҧса́рд I сущ., – қəа бот. клест-еловик.
А-ҧса́рд II сущ., – қəа стригальные ножницы, ножницы для стрижки овец.
А-ҧсардаҳа́н сущ., – қəа зоол. сельдь.
А-ҧсарды́н сущ. время, пора стрижки овец.
А-ҧсаркəты́ сущ., – қəа зоол. павлин.
А-ҧса́рҭа см. аҧсард II.
А́-ҧсаршəра см. абҵыршəра.
А́-ҧсаршəҩы см. абҵыршəҩы.
А-ҧсары́мшə сущ., – қəа вид медведя.
А-ҧсары́хра сущ., – қəа хребет, скала поросшая соснами.



А-ҧса́са сущ. мелкий рогатый скот: иҧсаса ҵҩа рымам ему мелкому рогатому
скоту нет числа.
А-ҧса́сасаӡара сущ. разведение мелкого рогатого скота.
А-ҧсаси́ (иҧсаси́у) прил. размякший: анышəаҧшь ҧсаси размякшая глина. 2.
жидкий: абысҭа ҧсаси жидкая мамалыга.
А-ҧсаси́ра I сущ. оттаивание.
А-ҧсаси́ра II неперех. гл. (иҧсаси́т) слегка оттаять: аҵаа ҧсасит лед слегка
оттаял ◊ игəы ҧсасит он забыл свою обиду, он немного смягчился.
[А-ҧсаси́заара] (иҧса-си́уп) (о мамалыге) быть жидким: абысҭа ҧсасиуп
мамалыга жидкая.
А-ҧсата́ см. ақəаҧста.
А́-ҧсатə прил. сосновый: аҧсатə ӷəы сосновая доска; аҧсатə шəы сосновая
дверь.
А-ҧсаҭа́ сущ. место обитания души после смерти, загробная жизнь, жизнь после
смерти: ◊ иҧсаҭа бзиахааит! мир праху его! иҧсаҭа ахьы ахьыршо инеиааит!
выс. царствие (царство) ему небесное! «пусть душа его попадет туда, где
золото раздают!»; сыҧсаҭа сзыҟьашьуам я не могу не сказать правду, я не могу
кривить душой, надо отдать должное справедливости; иҧсаҭа кыдеиҵеит
наелся, напился вдоволь, нашел успокоение, разрядку в чем-л., аҧсаҭеи
аџьыкаци ҳəа дцəажəоит он рассуждает справедливо; аҧсаҭеи аџьыкеи реиҧш
еинаалоит (еиқəшəоит) они (девушка и парень) созданы друг для друга, они
достойны друг друга; аҧсаҭа ҳҳəозар по правде говоря; аҧсаҭа ҟаиҵеит (он)
совершил благородное дело.
А-ҧсаҭ́атə сущ., – қəа этн. жертвенное животное, которое подлежит закланию на
поминках.
А-ҧсаҭацəҳа́га сущ., – қəа груб. человек недостойный своих предков.
А-ҧса́хаара: ◊ иҧсыхаа-ра цеит он сильно испугался, ср.: душа в пятки ушла;
иҧсахаареиҧш бзиа дибоит он его (ее) очень любит, он в нем (ней) души не
чает; иҧсыхаара иқьышə иқəкуп он еле жив, он очень слаб; ср. его ветром
качает.
А-ҧсахара́ неперех. гл. (иаҧсахо́ит): 1. жəабаҟа мааҭ иаҧсахоит рублей десять
будет стоит. 2. перен. сделаться, стать достойным: даҧсахеит, он стал
достойным человеком; уџьабаа даҧсахеит он оправдал труд, который ты
вложил в его воспитание; иаб иҧара даҧсахеит он стал достойным сыном
своего отца.
А-ҧсаҭ́ара перех. гл. (иҧсы иаиҭеит) 1. приносить животное в жертву душе
покойного. 2. груб. израсходовать, потратить, потерять: иҧарақəа иҧсы еиҭеит
он истратил свои деньги. 3. груб. убить, убрать: рыҧсы дарҭеит они его убрали.
А-ҧсахаҵара́ сущ. одухотворение: аҧсабара аҧсаха-ҵара одухотворение
природы.
А́-ҧсахга сущ., – қəа то, чем заменяют что-л.
А́-ҧсахгатə прил. запасной, запасный: аҧсахгатə хəҭа (аҧсахгахəҭа) запасная
часть, запчасть.
А-ҧсахра I 1. замена. 2. измена: аҧсадгьыл аҧсахра измена родине; ахəша
аҧсахра замена масла (у автомобиля). 3. изменение.
А́-ҧсахра II перех. гл. (иҧса́хит) изменить, изменять: иҟазшьа иҧсахит он
изменил свой характер; атеқст аҵакы маҷк иҧсахит он немного изменил
содержание текста; игəаанагара иҧсахит он изменил свое мнение 2. заменить,
заменять, менять, поменять: иажəхьаз амаҭəахəқəа аҿыцқəа рыла иҧсахит он
заменил старые запчасти новыми; амашьына акəырқəа ҧсахтəуп колеса



автомобиля надо заменить. иуҧсахма? заменил? Иуҧсахуама? будешь
заменять?
А́-ҧсахра III перех.гл. (иҧса́хит) 1. изменить, изменять кому-л., чему-л. предать
кого-л. что-л.: иҩыза диҧсахит он предал своего друга; иҧсадгьыл иҧсахит он
изменил родине. 2. изменить, изменять кому-л., нарушить супружескую
верность: иҧҳəыс диҧсахуеит он изменяет своей жене.
А́-ҧсахра IV перех. гл. (иҧсахит) занять, занимать: аҧара иҧсахит он занял
деньги.
А-ҧса́атə сущ. то, что подлежит изменению.
А-ҧсахы́: ◊ иҧсахы еилалеит он сильно рассердился, ср. лопнул от злости,
иҧсахы ҧжəо (ҧыжəжəо) сильно злясь, негодуя; иҧсахы ҧжəеит он разозлился,
вышел из себя, пришел в ярость; иҧсахы еиҟəыҷҷоит он сильно злится, он
бесится; иҧсахы еиланаҵоит что-л. его очень злит, что-л. вызывает у него
сильную боль.
А́-ҧсахҩы сущ., – цəа изменник: аҧсадгьыл аҧсахҩы изменник родины.
А-ҧса́хəага: ◊ иҧсахəага ҭоуп он еле дышит, он вот-вот умрет, он при последнем
издыхании; иҧсахəага ҭанаҵы пока он жив, до последнего издыхания.
А-ҧсахəа́р сущ, – қəа сосновая роща.
А-ҧса́хəынга см. аҧсахəага.
А-ҧсаҳəа́ (иҧсаҳəо́у) прил. влажный, мягкий (от воды, дождя) адгьыл ҧсаҳəа
влажная земля, почва.
А-ҧсаҳəара́ неперех. гл. (иҧсаҳəеи́т) увлажниться, увлажняться: адгьыл
ҧсаҳəеит почва увлажнилась.
А-ҧсаҳəы́с сущ мн. ч. аҧсаҳəар поросль хвойных деревьев.
А-ҧса́шьха сущ., – қəа гора, поросшая сосняком.
А-ҧса́ца сущ. экон. прибавочная стоимость.
А-ҧсаҵ́ла см. аҧса II.
А́-ҧсаҵəа сущ. аҧсаӷь.
А-ҧсаҩҭка́ара: ◊ иҧсаҩҭкаареиҧш (бзиа) дибоит он его (ее) очень любит, он в
нем (в ней) души не чает.
А-ҧсга́ра: ◊ (а)ҧсгарак иауит он отдышался, он пришел в себя, он получил
возможность предпринять что-л.
А-ҧсга́рах сущ., – қəа см. аҟəарамҿ.
А-ҧсга́рҭа: ◊ ҧсгарҭа ирҭом ему не дают отдышаться, ему не дают нормально
жить.
А-ҧсгатəы:́ ◊ иҧсгатəы игеит он спасся бегством, он унес ноги.
А-ҧсга́ха: ◊ ҧсгаха имам он очень занят, ему дохнуть некогда, ҧсгаха ирҭом ему
не дают покоя, ему не дают прийти в себя, прийти в нормальное состояние.
А-ҧсгəа́ша сущ., – қəа горемыка.
А-ҧсгəа́шара сущ. горе, горесть.
А-ҧсгəы:́ ◊ аҧсгəы дҧырхит его сильно наказали, с него спустили шкуру.
А-ҧсевдони́м сущ., – қəа псевдоним: ари ихьӡҵəҟьа акəӡам, иҧсевдоним ауп это
не его настоящее имя, а псевдоним.
А-ҧсеивга́рҭа: ◊ ҧсеивгарҭак иауит см. ҧсгарак.
А-ҧсе́ивгаха см. аҧсыха.
А-ҧсе́ивҵахара сущ. удушье.
А-ҧсе́изгара: ◊ аҧсеизгара даҿуп он умирает, он на смертном одре.
А-ҧсе́иқəырхага сущ. спасение: уи ҳара ҳзын ҧсеиқəырхагоуп это наше
спасение.
А-ҧсе́илахара сущ. время, пора, когда все очень заняты своими делами:



аҧсеилахараха иуцхраауада! кто тебе поможет, когда все так заняты!
А́-ҧсеилышьра сущ., – қəа штыковый бой.
А-ҧсе́иҭакра сущ., – қəа передышка: ҧсеиҭакрак ааҟамҵаӡакəа без передышки.
А-ҧсе́ихəлачра сущ. одышка: аҧсеихəлачра имоуп у него одышка, он страдает
одышкой.
А-ҧсе́иҩгара: ◊ аҧсеҩгарак имоуӡеит он никак не может отдышаться, он никак
не может выйти из бедственного положения.
А-ҧсӡы́: аҧсӡы лаҳаит ей сообщили о смерти, гибели родственника, аҧсӡы
лаҳазшəа даҳəҳəеит она громко вскрикнула, закричала.
Ҧси! межд. возглас, с которым выгоняют свиней.
Ҧси(ка)! межд. возглас, которым науськивают собак.
А-ҧси-́аҧси́: ◊ иҧси-иҧси еихьымӡо впопыхах, очень спеша.
А-ҧсихи́атр сущ., – цəа психиатр.
А-ҧсихиатри́а сущ. психиатрия.
А-ҧси́хика сущ. психика.
А-ҧси́хикатə прил. психический: аҧсихикатə (аҧсихика иадҳəало) ачымазарақəа
психические болезни.
А-ҧсихолингви́стика сущ. психолингвистика.
А-ҧсихоло́г сущ., – цəа психолог.
А-ҧсихоло́гиа сущ. –психология.
А-ҧсихоло́гиатə прил. психологический: аҧсихилогиатə роман психологический
роман.
А–ҧскра́ см. а-ҧсакра.
А-ҧскы: ◊ аҧскы сикит он пристал ко мне как банный лист, пристал ко мне, не
хотел отпускать меня.
А-ҧсқьа́р сущ., – цəа браконьер.
А-ҧсқьарра сущ. браконьерство.
А-ҧсҟа́ абж.: ◊ аҧсҟа еиҧш дышьҭоуп он при смерти, он на смертном одре.
А-ҧсҟкҩы́ сущ., – цəа рулевой (человек, который регулирует рулевое
управление на судне).
А-ҧсҟы́ сущ., – қəа руль: амашьына аҧсҟы руль автомобиля ◊ аҧсҟы иара икуп
власть в его руках.
А-ҧсла́ҳə сущ., – қəа зоол. серна (самка).
А-ҧслы́ сущ., – қəа зоол. речная выдра.
А́-ҧслыкь см. алыкь.
А́-ҧслымӡ сущ., – қəа песок: аҧслымӡ сса тонкий песок; аҧслымӡ шкəакəа белый
песок ◊ аҧслымӡ ыршаны ашаха алсхуеит ҳəа даҿуп он занимается напрасным
трудом, тратит время попусту, «он пытается из песка веревку свить».
А́-ҧслымӡра сущ. место, покрытое песком.
А́-ҧслымӡшьха сущ. дюны.
А́-ҧслыш сущ., – қəа бот. ива, кавказская salix caucasica.
А-ҧслышра сущ., – қəа ивовая роща.
А-ҧсма́н: ◊ аҧсман дҭырцеит его замучили, жестоко наказали.
А–ҧсмаҷра см. а-ҧсма-ҷхара
А-ҧсмаҷ́хара I обморок, обморочное состояние.
А-ҧсмаҷ́хара II неперех. гл. (иҧсы маҷхеит) упасть, падать в обморок, потерять,
терять сознание: лыҧсы маҷхарц акгьы лыгым она вот-вот потеряет сознание.
А-ҧсны́ҳəа сущ. религ. женская пасха (второе воскресенье пасхальной недели);
Радушница.
А-ҧсра́ I сущ., – қəа смерть: аҧсра дацəшəаӡом он смерти не боится; аҧсра ала



дҭаҧшхьеит он (уже) смотрел смерти в глаза; аҧсра дақəшəеит у него умер
близкий родственник ◊ зыҧсра аахьоу узыҧшуп! Так приветствуют охотника,
возвращающегося с охоты; аҧсра иҽеиҭеит (иҽеиҭан имуит) ни за что не
согласился, заупрямился, уперся; уаҳа злоу иҧсра убааит ҳəа дыҟоуп разг. он
очень уставший, он измотан, изнурен; аҧсра (аҧсы ицəа) ахикаауеит он что-л.
очень не хочет, аҧсреи абзареи дрыбжьагылоуп выс. он между смертью и
жизнью; сыҧсра убанда(з)! прими мои соболезнования! сыҧсра кашəеит разг. я
болен и бессилен (и сожалею, что не могу кому-л. помочь); аҧсра еиҧш ибоит
он чего-л. очень не хочет; аҧсра иацəшəаз, абзацəа ахьыржуаз днеит
(днанагеит) посл. из огня да в полымя, «кто смерти испугался, попал туда, где
людей живьем хоронили»; аҧсра зегьы еиҟаранатəуеит «смерть делает всех
равными»; аҧсра хəшəы амаӡам от смерти нет лекарства.
А-ҧсра́ неперех.гл. (дыҧси́т) 1. умереть: дыҧсырц акы ааигымхеит он(а) едва не
умер(ла); аҧсра даҿуп он(а) умирает; макьана дымҧсӡацт он(а) еще не умер(ла)
◊ дамбар иҧсуеит ему (ей) одежда очень идет, к лицу., ҳаргьы асҵəҟьа
ҳашҧаҧсри! выражение предвкушения удачи, торжества в будущем,
возможности восторжествовать над кем-л., ср.: будет и на нашей улице
праздник; дшыҧсыша здыруа добрый, отзывчивый человек; дыҧсыр моу имам
он очень переживает за что-л., ему очень неудобно, что так случилось;
дшыҧсыша издырам он совершенно лишен чувства сострадания иҧсцəа зегьы
ибзианы ирыхцəажəоит покойника не поминают лихом. 2. бз. погаснуть,
потухнуть: алашара ҧсит свет погас.
А-ҧсра́згьы нареч. ни в какую, ни за что: аҧсразгьы дақəшаҳаҭымхеит он ни в
какую не согласился (с чем-л.).
А-ҧсра́казгьы см. аҧсразгьы.
А-ҧсра-́а́иҭаҧсра сущ. несмываемый позор, срам, стыд.
А-ҧсрахы:́ ◊ уҧсрахы ҟаиҵоит разг. он тебя убьет, прикончит; уҧсрахы ҟалааит!
чтобы ты умер!
А-ҧсра́хəшə сущ. лекарство от смерти: ◊ аҧсра-хəшəеиҧш дазхьуеит он очень
хочет увидеть! иметь что-л.
Ҧсра́ҽнынӡа нареч. никогда, до гроба, до самой смерти: ҧсраҽнынӡа динышəом
он с ним никогда не помирится.
А-ҧсры́ сущ. – қəа трюм.
А-ҧсрынҵара́ перех. гл. (иҧсырниҵеит) положить что-л. в воду, чтобы замочить.
А-ҧсса́га сущ., – қəа метла, то, чем подметают.
А́-ҧссара сущ подметание, уборка.
А́-ҧссара перех. гл. (илыҧссеит) подмести, подметать: ауада лыҧссеит она
подмела комнату; ирласны иҧсса! быстро подмети (подметай)!
А́-ҧссатə сущ., – қəа то, что надо подметать: ашҭа ҧссатəыс исымоуп мне надо
двор подметать.
А́-ҧссаҩ сущ. мн.ч. аҧсса-цəа, аҧсаҩцəа подметальщик, подметальщица,
уборщица.
А-ҧстəа́рҭа см. аҧсаҭа.
А-ҧстəы́ сущ., – қəа животное, млекопитающее: абнатə ҧстəқəа дикие
животные, аҩнатə (аҩнытə) ҧстəқəа домашние животные.
А́-ҧсҭа сущ. бз. свинец.
А-ҧсҭа́ сущ., – қəа ущелье.
А-ҧсҭа́заара сущ., 1. жизнь: аҧсҭазаара азакəанқəа законы жизни; аҧсҭазаара
бзиа хорошая жизнь; иҧсҭазаара (аҧсҭазаара) далҵит он умер, скончался, ушел
из жизни; иҧсҭазаара далырхит его убили; аҧсҭазаара далхəдартəит его



лишили жизни. 2. существование: аҧсҭазааразы ақəҧара борьба за
существование.
А-ҧсҭа́зааратə прил. жизненный: аҧсҭазааратə ҧышəа жизненный опыт,
аҧсҭазааратə мҩа жизненный путь, аҧсҭазааратə процесс жизненный процесс.
А-ҧсҭа́заашьа сущ., – қəа условие жизни, способ выживания, способ
существования, бытье: иҧсҭазаашьа зеиҧшроузеи? какова его жизнь? какие у
него условия жизни? иҧсҭазаашьа цəгьоуп у него плохие условия жизни.
А-ҧсҭа́м сущ. хим. азот.
А-ҧсҭа́тə прил. бз. свинцовый: аҧсҭатə хы свинцовая пуля.
А-ҧсҭаҵа́га (иҧсҭаҵа́гоу) прил. живительный: аӡыхь ҧсҭаҵага живительный
родник; аҳауа ҧсҭаҵага живительный воздух.
А-ҧсҭба́ра сущ., – қəа жертва, смертельный, летальный исход: ҧсҭбара ҟамлеит
(ыҟам) жертв нет, никто не погиб, ҧсҭбарада еилгеит обошлось без жертв.
А-ҧсҭга́га сущ. этн. обрядовая песня, исполнявшаяся при вылавливании души
утопленника.
А-ҧсҭгара́ сущ. этн. обряд вылавливания души утопленника.
А́-ҧсҭҳəа сущ., – қəа 1. облако, туча. 2. бз. туман: аҧсҭҳəа ӡлачқəа дождевые
облака; ажəҩан аҧсҭҳəа хчылеит тучи заволокли небо.
А-ҧсҭынха́ сущ. вещи, оставшиеся после смерти человека.
А-ҧсҭыр сущ. уст. ср. многочисленное (турецкое) войско, орда, полчище.
А-ҧсҭыркра́ сущ. спец. устар. чернение серебра.
А-ҧсҭы́хга сущ., – қəа (б. ч. о непослушных детях) мучитель, кровопийца.
А́-ҧсуажьыш сущ. сорт винограда.
А-ҧсуаҭ́ла сущ. устар. выс. надежда, упование: уда ҧсуаҭла сымам у меня нет
жизни без тебя, ты у меня единственная надежда.
А́-ҧсуаҽы сущ., – қəа абхазская лошадь (лошадь местной породы).
А́-ҧсуашьха сущ. абхазянка (пчела местной породы).
Ҧсфе́иа // ҧсыфа: ◊ ҧсфеа (ҧсыфа) дырфеит они его обманули, ему не вернули
долг, им пренебрегли.
А-ҧсхабаа́ сущ., – қəа груб. заморыш, хилый, слабый человек.
А-ҧсхаҧсжьы́ сущ. мертвечина, падаль: ◊ аҧсхаҧсжьы сҿеиҵеит груб. он
заставил меня пойти на сделку с собственной совестью, «он заставил меня
съесть мертвечину».
А-ҧсхыҧсжьы́фа сущ., – қəа хищное животное или птица, питающиеся падалью.
А-ҧсхаҧсы́ сущ., – қəа 1. сдохшее животное, падаль. 2. немощный,
слабосильный человек.
А–ҧсахаҧсыфа см. а-ҧсхаҧсжьыфа.
А-ҧсхы́х сущ., – цəа умирающий человек: аҧсхых дрымоуп (дырзышьҭоуп) у них
в семье умирающий больной.
А-ҧсхы́хра сущ. предсмертное состояние, агония: ачымазаю аҧсхыхраз дықəуп
больной умирает, больной на смертном одре.
А-ҧсхəра́ сущ. этн. сорочины, сороковины, тризна, трапеза, посвященная
годовщине смерти кого-л.: аҧсхəрахьы дцеит он пошел на сороковины
(годовщину); аҧсхəы руит они справили сорочины (годовщину).
Ҧсхəыц: ◊ ҧсхəыц дхəыцуеит он думает, переживает, впал в глубокое раздумье.
А-ҧсҳəа́р сущ., собир. Молодой ельник, поросли ели.
А́-ҧсҳəысҭра // аҧсҭҳəысҭра сущ. мед. лишай.
А-ҧсца́рҭа: ◊ аҧсцарҭа ирҭом ему мешают, не дают житья.
А-ҧсца́ха: ◊ сацҭаха имам он очень занят, у него совсем нет времени; аҧсцаха
ирҭом его мучают, изводят, покоя не дают, ср. не дают вздохнуть.



А-ҧсцəа́ҳа сущ. миф. Аҧсцваха, божество смерти: ◊ аҧсцəаҳа еиҧш дицəшəоит
он его очень боится, ср.: он его боится как черт ладана; аҧсцəаҳа дааины ихаҿы
(иханы) дтəоуп (дгылоуп) он умирает, ср.: он дышит на ладан; иҧсцəаҳа ибла
дҭаҧшхьеит он был близок к смерти, ср.: он успел посмотреть смерти в глаза.
А-ҧсцəеиры́мга сущ., – қəа шутл. очень старый человек, человек проедающий
чужой век.
А-ҧсҵəу́аҩ сущ. … ҵəыуацəа плакальшица.
А-ҧсҿы́хга сущ., – қəа спаситель, тот, кто (то, что) может спасти, выручить
человека в критической ситуации.
А-ҧсшьа́ра I неперех. гл. (иҧсы ишьоит) отдохнуть, отдыхать: иҧсы ишьон он
отдыхал; уҧсы шьа! отдохни (отдыхай)!
А-ҧсшьа́ра II сущ. отдых: ҧсшьара ҟамҵаӡакəа аус иуеит он работает без
отдыха.
А-ҧсшьа́рамш сущ., – қəа 1. день отдыха, выходной. 2. каникулы.
А-ҧсшьа́рҭа сущ., – қəа место отдыха.
А-ҧсшьа́рҭаҩны сущ., – қəа дом отдыха.
А-ҧсшьах́а: (а)ҧсшьаха имаӡам у него нет времени отдохнуть.
А-ҧсшьаҩы́ сущ. мн. ч. … шьацəа отдыхающий, курортник.
А́-ҧсшəа 1. абхазский язык: аҧсшəа иҳəоит он говорит по-абхазки. 2.
официальное приветствие: ◊ аҧсшəа иҿоуп он вежлив, сладкоречив.
А́-ҧсшəаҳəара сущ. приветствие.
А-ҧсы́ I сущ., – қəа душа: ◊ иҧсы цқьоуп (аҧсы цқьа ихоуп) он честный,
порядочный человек ◊ сыҧсы унапы иануп я рассчитываю только на твою
помощь, вся надежда на тебя; лыҧсы лоуит она родила, она разрешилась (о
беременной); иҧсы иоуит он спасся, остался в живых, ему больше не грозит
опасность: иҧсы иӡеит он спрятался, притаился; иҧсы игеит 1. он немного
отдохнул. 2. он спасся бегством., иҧсы илалеит 3. он пришел в себя. 4 он
немного разбогател, разжился ◊ иҧсы ааиҭаикит он передохнул, перевел дух.
А-ҧсы́ II сущ. мн. аҧсцəа покойник, мертвец: аҧсы иҩны дыкҿоуп (дыгҿоуп)
покойник покоится дома ◊ аҧсы дирччоит он забавен, комичен, «он покойника
заставит засмеяться», аҧсцəа ахьыржуантə абзацəа ахьыржуаз днеит
(днанагеит) из плохого положения попал в еще худшее., ср.: из огня да в
полымя; аҧсцəа рханы идыртəо разг. гадкий, омерзительный, босяк; аҧсцəа
иҿаҧхьааит! груб. чтобы ему пусто было! чтобы он умер, ҳаҧсцəа рахь дцааит!
груб. чтобы он оттуда не вернулся, чтобы на тот свет отправился!
А-ҧсы́баҩ сущ., – қəа 1. скелет. 2. останки, мощи.
А-ҧсы́гага: ◊ аҧсыгага еиҧш адəы дықəуп он(а) очень слаб(а), еле
передвигается, его (ее) ветром качает.
А-ҧсы́гəырҩа сущ. горе по поводу утраты близкого.
А-ҧсыжра сущ, – қəа 1. похороны, захоронение, погребение. 2. см. аҧсыжырҭа.
А-ҧсы́жырҭа сущ., – қəа кладбище, место захоронения людей, могильник.
А-ҧсы́жҩы сущ., – цəа могильщик.
А-ҧсыӡ́ сущ., – қəа зоол. рыба: аҧсыӡ икуеит он ловит рыбу, он рыбачит; ари
акəара аҧсыӡ амоуп в этой речке водится рыба ◊ аҧсыӡ аӡы зҵабаз аиҧш
даанхеит он в крайне затруднительном положени, ср.: он как рак на мели;
аҧсыӡ ахала ибаауеит посл. рыба с головы гниет (воняет).
А-ҧсыӡ́а сущ., – қəа пядь (мера длины между концами вытянутых указательного
и большого польцев).
А-ҧсыӡ́ааӡара сущ. рыбоводство.
А-ҧсыӡ́ааӡаратə прил. рыбоводческий: аҧсыӡааӡаратə нхамҩа рыбоводческое



хозяйство.
А-ҧсыӡ́ааӡаҩ сущ., – цəа рыбовод, специалист по рыбоводству.
А-ҧсыӡ́кан сущ., – қəа рябья чешуя.
А-ҧсыӡ́каҭа сущ., – қəа невод, рыболовная сеть.
А-ҧсыӡ́кра сущ. рыболовство, ловля рыбы.
А-ҧсыӡкы́га сущ., – қəа то, чем ловят рыбу, рыболовная снасть.
А-ҧсыӡкы́рҭа сущ., – қəа место, где ловят рыбу.
А-ҧсыӡ́кҩы сущ., – қəа рыбак.
А-ҧсыӡ́кəтаӷь см. ақəырҭ.
А-ҧсыӡ́лых сущ., – қəа рыбное изделие.
А-ҧсыӡ́пҟыӡ сущ., – қəа зоол. сазан.
А-ҧсыӡ́сса сущ., – қəа зоол. малек.
А-ҧсыӡ́ҭиҩы сущ., – қəа торговец рыбой.
А-ҧсыӡ́шша сущ. рыбий жир.
Ҧсы́к см. хəыҷык.
А-ҧсы́кь сущ. собир. зол. мошкара.
А–ҧсыкьа см. а-ҧсыкь.
А-ҧсы́қымқым прил. разг. ненасытный.
А-ҧсы́қəара самый любимый, любимейший: уи сыҧсықəара ауп это я очень
люблю, то мне очень нравится.
А-ҧсыҟ́ымҟым см. аҧсықымқым.
А-ҧсы́ла (иҧсы́лоу) прил. 1. жирный, упитанный: акəац ҧсыла жирное мясо;
арахə ҧсыла упитанный скот. 2. плодородный: адгьыл ҧсыла плодородная
земля.
А-ҧсылара сущ. (о скоте) жирность, упитанность.
[А-ҧсы́лазаара] (иҧсы́лоуп) быть жирным, упитанным.
А-ҧсы́лахара неперех. гл. (иҧсы́лахеит) стать жирным, откормиться,
откармливаться.
Ҧсылган́ нареч. время выноса покойника.
А-ҧсы́лгара сущ. вынос покойника.
А-ҧсылма́н сущ., – цəа мусульманин.
А-ҧсылма́нра сущ. мусульманство, ислам, мусульманская вера.
А-ҧсылма́нтə прил. мусульманский: аҧсылманттə динхаҵара мусульманское
вероисповедание.
А-ҧсылмы́ткра неперех. гл. (дыҧсылмы́ткуеит) сильно жаждать, испытывать
мучительную жажду.
А-ҧсы́лышəшəара I сущ. обморок, обморочное состояние.
А-ҧсы́лышəшəара II перех. гл. (иҧсы илышəшəеит) упасть, падать в обморок.
А-ҧсы́ма сущ., –қəа саван.
А-ҧсы́маҭəа одеяние для покойника.
А-ҧсы́м-бзам сущ. полуживой.
А-ҧсы́мра сущ. тусклое солнце (перед закатом).
А-ҧсы́мҭа сущ. момент, время смерти: иҧсымҭазы к моменту его смерти, перед
смертью, незадолго до смерти.
Ҧсы́мҭак нареч. некоторое время: ҧсымҭак ҿымҭ дтəан некоторые время он
сидел молча.
А-ҧсы́мҭə прил. ненасытный.
А-ҧсы́мҭəра сущ. ненасытность, обжорство, чревоугодие.
А-ҧсы́мцқьа сущ., - қəа 1. злой дух. 2. нечестный, непорядочный.
А-ҧсы́мышьҭыга сущ. совсем мало еды, пищи, столько еды, чтобы не умереть с



голоду.
А-ҧсымышьҭы́га – ацəамырбаага разг. см. аҧсымшьҭыга.
А-ҧсы́мҩа см. анарцəмҩа.
А-ҧсымҩанга́га сущ., – қəа катафалк.
А-ҧсынкəа́ сущ., – қəа зоол. шершень (вид крупной осы) vespa crabvo.
А-ҧсынҵры́ сущ. 1. продолжительность жизни: иҧсынҵры кьаҿын ему суждено
было недолго жить. 2. (в обращении) душенька, душечка: бара сыҧсынҵры! ты
моя душенька! ◊ уҧсынҵры духааит! чтобы ты долго жил! чтобы ты вырос!
А-ҧсы́ҧ сущ. вдыхаемый и выдыхаемый воздух: иҧсыҧ лаига-ҩеигоит он дышит;
иҧсыҧ изхом у него не хватает воздуха, он не может дышать; ампыл аҧсыҧ
ҭаирчит он надул, накачал мяч.
А-ҧсы́ҧлагаҩгара дыхание.
А-ҧсыҧжəа́га сущ. дерзкий, невоспитанный, оскорбительно грубый, тот, кто
своим поведением заставляет других нервничать, переживать.
А-ҧсыҧҟа́ см. аҧсхых.
А-ҧсы́ҧлагаҩагага прил. дыхательный: аҧсыҧлагаҩагага органқəа дыхательные
органы.
А-ҧсы́ҧлагаҩагара сущ. дыхание: иҧсабаратəым аҧсыҧлагаҩагара
искусственное дыхание, аҧсыҧлагаҩагара илшаӡом он не может дышать.
А-ҧсы́ҧлагаҩагаратə см. аҧсыҧлагаҩагага.
А-ҧсы́ҧҭарчага сущ., – қəа насос.
А-ҧсы́ҧшəма: ◊ уи сара ҧсыҧшəмас дысзыҟалеит (сыҧсы даҧшəымахеит) он
меня спас.
А-ҧсырӡəа́ сущ. вид кремния.
А-ҧсырҟəа́ сущ., – қəа наконечник копья.
А-ҧсырмаҷ́га прил. то что может вызвать обморочное состояние: ахьаа
ҧсырмаҷга сильная боль, боль, которая может стать причиной обморока.
А-ҧсырҧхашьа́га см. аҧсаҭацəҳага.
А-ҧсы́рҭа сущ, – қəа 1. место гибели, смерти: иҧсырҭа аӡəгьы издырӡом никто
не знает место его гибели, никто не знает, где он погиб. 2. самое уязвимое
место на теле: ахы иҧсырҭа иақəшəеит пуля была (оказалась) смертельной,
пуля попала в самое уязвимое место.
А-ҧсы́рҭа – аӡырҭа: ◊ иҧсырҭа-иӡырҭа уаҩ издырӡом никто не знает, где он
погиб, он пропал без вести.
А-ҧсы́рхə сущ, – қəа жаберная крышка.
А-ҧсыршьа́га сущ. 1. то, что может дать возможность отдохнуть, жить спокойно,
средство для успокоения. 2. ласк. обращ. Свет, жизнь: сыҧсыршьага! ты, свет
моих очей!
А-ҧсыхьшəа́шəа сущ., – қəа беспомощный, бездеятельный, беспринципный,
тюфяк.
А-ҧсыха: ◊ аҧсыха имам он очень занят, ср. дохнуть некогда.
А-ҧсы́хь сущ. холодный пар, идущий от родника, речки.
А-ҧсы́хəа сущ. возможность (употребляется б.ч. в отрицательной форме с
глаголом «амазаара»): ҧсыхəа имоуит ничто не спасло его; ҧсыхəа змам
аҭагылазаашьа безвыходное положение; ари аус ҧсыхəак аҭатəуп это дело
надо урегулировать каким-то образом, надо найти какой-нибудь выход для
этого дела; ҧсыхəак изутəуп его надо спасти, выручить; иҧсыхəоузе? что с ним
делать, чем помочь ему?
А-ҧсы́цқьа (зыҧсы цқьоу) прил. порядочный, честный, человек с незапятнанной
честью.



А-ҧсы́цқьара сущ. честность, порядочность.
А-ҧсы́цəгьа (зыҧсы цəгьоу) прил. жадный, ненасытный, обжорливый.
А-ҧсы́цəгьара сущ. жадность, обжорство, обжорливость: аҧсыцəгьара ихьит он
проявил жадность, он пожадничал.
А-ҧсы́цəгьарахəшə сущ. бот. костенец волосовидный asplenium trichomanes.
А-ҧсыҽ́ (иҧсы́ҽу) прил. 1. слабый, слабохарактерный, безвольный: анапхгаҩ
ҧсыҽ слабый руководитель; ауаҩ ҧсыҽ слабохарактерный человек. 2. (об
алкогольных напитках) слабый, некрепкий, мягкий 3. (о табаке) слабый,
некрепкий: аҭаҭын ҧсыҽ некрепкий табак.
А-ҧсыҽ́ра сущ. слабость, слабоволие: анапхгаҩ иҧсыҽра аколлектив аусура
ианыҧшуеит слабость руководителя сказывается на работе коллектива.
[А-ҧсыҽ́заара] (иҧсыҽ́уп) быть слабым, слабовольным.
А-ҧсыҽ́хара неперех.гл. (иҧсыҽхеит) стать слабым, безвольным, некрепким:
аҩы ҧсыехеит вино стало некрепким.
А-ҧсы́шьацəгьа сущ. мучительная, насильственная смерть: ҧсышьацəгьа иоуит
он умер мучительной смертью, груб. ҧсышьацəгьа ирҭеит его убили, ему
уготовили мучительную смерть.
А́-ҧҭа см. аҧсҭҳəа 1.
А́-ҧҭаҟəа сущ., – қəа большая черная туча.
А-ҧуҭ́ сущ. пуд: ҧуҭк аҧш пуд кукурузы.
А-ҧха́ I (иҧхо́у) теплый: аҩны ҧха теплый дом; абысҭа ҧха теплая мамалыга;
ача ҧха теплый хлеб; амаҭəа ҧха теплая одежда.
А-ҧха́ II сущ. бз. бумазея.
А-ҧха́ III сущ., – қəа потеря, лишение: уи ҧсра ҳара ҳзын ҧха дууп его смерть
стала для нас большой потерей.
А-ҧха́мшьа прил. 1. бесстыжий, аморальный: ауаҩы ҧхамшьа бесстыжий,
аморальный человек. 2. женщина плохого поведения.
А́-ҧхамшьара сущ. бесстыдство, аморальность.
А-ҧхана́ҧа прил. несерьезный, ветренный: ауаҩы ҧханаҧа несерьезный
человек.
А-ҧхаҧсы́: (о мертвых) макьана иҧхаҧсы илоуп он еще тепленький, он только
что умер.
А-ҧха́ра сущ., – қəа тепло: аҧхара ҟалеит стало тепло.
[А-ҧхазаара́] (иҧхо́уп) быть теплым: ача ҧхоуп хлеб теплый; аӡы ҧхоуп вода
теплая, ауада ҧхоуп комната теплая.
А-ҧхара́ I неперех. гл. (иҧхе́ит) светить: амра ҧхоит солнце светит.
А-ҧхара́ II неперех. гл. (иҧхе́ит) стать теплым, потеплеть, прогреться: аҳауа
ҧхеит воздух прогрелся.
А-ҧхара́ III неперех. гл (диҧхе́ит) лишиться кого-л., потерять кого-л.: иҷкəын
заҵə диҧхеит он потерял единственного сына; иҭаацəа дрыҧхеит семья
лишилась его ◊ баша иҧсы даҧхеит умер понапрасну.
А-ҧха́раныҟəа сущ., – қəа тепловоз.
А-ҧхарарҿи́ага прил. теплотворный.
А-ҧха́ратə прил. тепловой: аҧхаратə ракета тепловая ракета.
А-ҧха́рахара неперех. гл (иҧха́рахеит) становится тепло: иҧхарахеит стало
тепло.
А-ҧха́рсра неперех. гл. (дыҧхаи́рсит) см. аҧхаҵара.
А-ҧхасҭа́ I сущ., – қəа 1. повреждение 2. убыток, ущерб: аҧхасҭа иоуит он
потерпел убыток ◊ ҧхасҭас уҟалааит! (о скоте) чтобы ты сдох, околел.
А-ҧхасҭа́ II (иҧхасҭо́у) прил. испорченный, подпорченный: ауаҩы ҧхасҭа



испорченный человек; ашəақь ҧхасҭа испорченное ружье.
А-ҧхасҭатəра́ перех. гл. (иҧхасҭе́итəит) 1. испортить, портить, повредить,
привести в негодность: ахəыҷы дирқьанцыцуеит, дыҧхасҭеитəит он избаловал
ребенка, испортил его. 2. провалить: ҳус ҧхасҭеитəит он провалил наше дело.
3. лишить девственности: аӡӷаб дыҧхасҭаитəеит он лишил девушку
девственности.
А́-ҧхасҭахара неперех. гл. (иҧхасҭахе́ит) 1. испортиться, портиться: акəац
ҧхасҭахеит мясо испортилось; аҷкəын зынӡаск дыҧхасҭахеит парень совсем
испортился. 2. (о беременности) прерваться, прерываться, прекратиться,
прекращаться: аҧҳəыс дыҧхасҭахеит у женщины прервалась беременность,
прекратилась беременность 3. потерять, терять девственность.
А-ҧха́ҳə сущ., – қəа рашпиль.
А́-ҧхаҵара перех. гл. (дыҧхеи́ҵеит) погнать, гнать, прогнать, прогонять: наҟ
дыҧхеиҵеит он его прогнал вон.
А-ҧхаҵəаҵ́əа (иҧхаҵəа-́ҵəоу) разг. тепленький: амгьал ҧхаҵəаҵəа тепленький
чурек.
[А-ҧхаҵəаҵ́əазаара] (иҧхаҵəаҵ́əоуп) быть тепленьким.
А́-ҧхашьа прил. (и́ҧхашьоу) стеснительный, застенчивый: аҷкəын ҧхашьа
стеснительный парень.
А-ҧхашьа-́ҧхаҵа (и́ҧхашьа-ҧхаҵоу) очень скромный, стеснительный.
А-ҧхашьа-́ҧхаҵара сущ. застенчивость, излишняя скромность.
А́-ҧхашьара I сущ., – қəа позор, стыд, срам: аҧхашьара дақəшəеит он
опозорился, осрамился.
А́-ҧхашьара II неперех. гл. (дыҧхашьо́ит) стесняться: аӡӷаб дыҧхашьоит
девушка стесняется.
А́-ҧхашьа́ра сущ., – қəа мужской или женский половой орган.
А-ҧхашьа́рҭа сущ. – қəа эвф. половой орган.
А-ҧхашьахьа́ сущ., – қəа этн. устар. 1. подарок свекра снохе в знак ее отказа от
обета молчания 2. этн. устар. подарок жениха родителям при первом
появлении у них после свадьбы.
А́-ҧхашьаҩ сущ., – цəа стеснительный, застенчивый человек.
А-ҧхеи-́ҧхе́и прил. разг. 1. теплый: ача ҧхеи-ҧхеи теплый хлеб. 2. искристый:
аҩы ҧхеи-ҧхеи искристое вино.
Ҧхеибарс: иҧхеибарс идəықəлеит они побежали.
А-ҧхӡа́ша сущ. тяжелый труд: ҧхӡашала иааирыхыз иҧарақəа аӡы иҭеиҧсеит
тяжелым трудом заработанные деньги бросил на ветер.
А-ҧхӡы́ сущ. пот: аҧхӡы илҵуеит он потеет; аҧхӡы ихьыҵəҵəа дыҩны дааит
он(а) прибежал(а) весь (вся) в поту ◊ аҧхӡы илырхит они заставили его
попотеть; иҧхӡы адуп он над ним трудился.
А-ҧхны́га сущ., – қəа круглый камень для растирания, толчения на камнетерке
перца, ореха и т.п.
А-ҧхныҩ́лара неперех. гл. (диаҧхныҩлеит) побежать с кем-л. наперегонки:
усаҧхныҩ-ла! побеги со мной наперегонки!
А-ҧхҭ (и́ҧхҭу) прил. 1. чесоточный, паршивый: ауаса ҧыхт паршивая овца. 2.
паршивец.
А́-ҧхҭра I сущ. чесотка, парша: аҧхҭра ихьит он заболел чесоткой.
А́-ҧхҭра II неперех. гл. (иҧхҭит) заболеть чесоткой, паршой.
А-ҧхыӡ́ // аҧхы́з сущ., – қəа сон, сноведение: аҧхыӡ бааҧс ибеит он увидел
плохой сон, ему приснился плохой сон; ҧхыӡ бзиа убааит! да снятся тебе только
хорошие сны! (так говорят тому, кто рассказал свой сон); иҧхыӡгьы иаламшəеит



он и не думал об этом, не мог даже предположить, допустить, ср. во сне не
снилось; ҧхыӡ ибар ихеиҵомызт он не мог этому поверить.
А-ҧхы́қəра сущ., – қəа 1. обязанность: арратə ҧхықəра военная обязанность,
амаҵуратə ҧхықəрақəа служебные обязанности.
А-ҧхы́лнадара неперех. гл. (иҧхы́лнадоит) значить; ииҳəо краҧхылнадоит к его
мнению прислушиваются.
А́-ҧхын сущ., – қəа лето: ҳара ҳҿы аҧхын шоуроуп летом у нас жарко; аҧхын
смоҭацəа Аҧсныҟа иаауеит мои внуки летом приезжают в Абхазию.
Ҧхынгəы́ см. иуль.
А́-ҧхынра сущ., – қəа 1. лето, летнее время, летняя пора: аҧхынра ааит настало
лето. 2. нареч. летом: аҧхынра Пицунда сыҧсы сшьон летом я отдыхал в
Пицунде.
А́-ҧхынхəыҷы бз. см. декабрь.
А́-ҧхынҵəа сущ., – қəа сорт летних яблок.
Ҧхынҷкəын сущ., – қəа бабье лето.
А-ҧхынҽы́ сущ., – қəа лошадь, которая не посылается летом в горы вместе со
скотом (она предназначена для обслуживания хозяина дома).
А-ҧхьагы́ла сущ., – цəа вождь, предводитель.
А-ҧхьаӡа́га сущ., – қəа счетчик.
А́-ҧхьаӡара перех. гл. (иҧхьаӡе́ит) 1. считать: аҧара иҧхьаӡоит он считает
деньги 2. считать, признать: хьымӡӷьыс иҧхьаӡоит он это считает позором; уи
дуаҩуп ҳəа дрыҧхьаӡом его за человека не считают.
А́-ҧхьаӡатə сущ.,– қəа бат. см. аҧа́ра.
А-ҧхьа́к (иҧхьа́ку) прил. 1. спрятанный, припрятанный. 2. изолированный: ауада
ҧхьак изолированная комната.
А-ҧхьа́кра перех. гл. (иҧхье́икит) 1. припрятать. 2. изолировать ◊ ихы ҧхьеикеит
он спрятался.
А́-ҧхьакырҭа сущ., – қəа место, где можно что-л. припрятать, спрятать.
А-ҧхьа́кырҭа сущ., – қəа уединенное, укромное место: ара еиҳа иҧхьакырҭоуп
здесь более укрытое от посторонних место, здесь уединенное место.
Ҧхьаҟа́ нареч. вперед: ҧхьаҟа ацара идти вперед; ҧхьаҟа уца (уцала)! иди
вперед! маҷк ҧхьаҟа унаскьа! подвинься немного вперед! ҧхьаҟа! вперед!
Ҧхьала́ нареч. вперед, передним ходом: ҧхьала акəым, шьҭахьла уцала! иди не
вперед, а назад! иди не вперед, а в обратном направлении!
А-ҧхьангы́ла сущ., – қəа грам. предлог: аҧсуа бызшəаҿы аҧхьангылақəа
ыҟаӡам, урҭ рроль нарыгӡоит ашьҭангылақəа в абхазском языке нет предлогов,
их роль выполняют послелоги.
А-ҧхьангы́латə прил. предложный: аҧхьангылатə еилазаашьа предложная
конструкция.
А́-ҧхьара I сущ., – қəа чтение, прочтение: ахəыҷы аҧхьара бзиа ибоит ребенок
любит читать; алекциақəа ркурс аҧхьара прочтение курса лекций.
А́-ҧхьара II неперех. гл. (да́ҧхьоит) 1. прочесть, прочитать, читать: ашəҟəы
даҧхьоит он(а) читает книгу; алекциа даҧхьоит он(а) читает лекцию; уамыҧхьан!
не читай! уаҧхьа! читай (прочитай)! можешь читать (прочитать)? 2.
декламировать, читать: ажəеинраала даҧхьоит он(а) читает стихотворение.
А́-ҧхьара III неперех. гл. (даҧхьеит) 1. вызвать, вызывать, звать: аиҳабы
дуҧхьоит тебя вызывает начальник; ан лхəыҷқəа дрыҧхьоит мать зовет своих
детей; аҳақьым иҧхьеит они вызвали врача 2. сзывать: акəҭқəа дрыҧхьоит он
(а) сзывает кур. 3. пригласить, приглашать: асасцəа дрыҧхьеит он пригласил
гостей; арахь уиҧхьа! пригласи его сюда.



А-ҧхьара́ неперех. гл. (дыҧхье́ит) устроиться, устраиваться на ночлег,
переночевать, ночевать: ашəарыцаҩ аҳаҧаҿы дыҧхьон охотник ночевал в
пещере; уаха абра ҳаҧхьап! сегодня ночью устроимся здесь на ночлег!
шəыҧхьарц шəгəы иабаҭоу? где собираетесь переночевать?
А-ҧхьа́ра сущ. ночлег, ночевка: уаха ҳаҧхьара абра иаагеит мы сегодня ночью
здесь устроимся на ночлег, мы собираемся сегодня здесь ночевать.
А-ҧхьа́рамца сущ., – қəа костер, вокруг которого располагались младшие
пастухи.
А-ҧхьа́ртəара перех. гл. (иҧхьаиртəе́ит) усадить животных в открытом месте.
А́-ҧхьарҭа сущ., – қəа читальня: аҧхьарҭа зал читальный зал.
А-ҧхьа́рҭа сущ., – қəа приют, ночлежка, место для ночлега.
А-ҧхьарца́ сущ., – қəа апхьярца (абхазский двухструнный смычковый
музыкальный инструмент).
А-ҧхьарцаҟ́аҵаҩ сущ., – цəа мастер по изготовлению апхьярцы.
А-ҧхьарцарҳəаҩы́ сущ., – цəа музыкант, играющий на апхьярце.
А-ҧхьарцауаҵа́ сущ., – қəа колок (стержень для натяжки струн).
А-ҧхьарцахəы́ сущ., – қəа дека (верхняя часть апхьярцы).
А-ҧхьарцаҵəы́ см. аҧхьарцауаҵа.
А-ҧхьа́рҵəара перех. гл. (иҧхьа́ирҵəеит) см. аҧхьаршəҭ-ра.
А-ҧхьа́ршəҭра перех. гл. (иҧхьа́иршəҭит) (о рукавах): загнуть загибать,
заворачивать: имаӷра хьаиршəҭит он завернул рукав.
А-ҧхьары́лара неперех. гл. (иҧхьары́леит) (о птицах) расположиться,
располагаться, устроиться, утраиваться: акəҭқəа аҵлаҿы иҧхьарылоит (аҵла
иқəтəоит) куры на ночь устраиваются на деревьях.
А́-ҧхьарыларҭа сущ., – қəа насест, место, где располагаются птицы на ночь.
А́-ҧхьатə сущ., – қəа то, что нужно читать, то что подлежит прочтению.
А-ҧхьатəа́ сущ., – цəа отставник, отставной: аинрал ҧхьатəа отставной генерал.
А-ҧхьа́тəара неперех. гл. (дыҧхьа́тəеит) выйти на пенсию: дыҧхьатəама? он что
вышел на пенсию?
А́-ҧхьаха: аҧхьаха сымам у меня нет времени читать (почитать).
А́-ҧхьахə сущ., – қəа приз: аҧхьахə игеит он взял приз.
А-ҧхьа́ҳəара перех. гл. (иҧхье́иҳəеит) зачесать, зачесывать: ихахəы ҧхьеиҳəеит
он причесал волосы.
А-ҧхьа́цара перех. гл. (иҧхье́ицеит) 1.отогнать, отгонять, заставить, заставлять
кого-л. повернуть назад или в сторону: аџьмақəа ҧхьеицеит он отогнал коз в
сторону. 2. отбросить: аӷа дыҧхьарцеит они отбросили врага.
А́-ҧхьаҩ сущ., – цəа читатель.
А–ҧхьынгыла см. аҧхьангыла.
А-ҧхьынӡа́х бз. см. аҧхьынӡарах.
А-ҧхьынӡара́х сущ., – қəа анат. книжка (один из четырех отделов желудка
жвачных животных, слизистая оболочка которого образует много
листообразных складок) ◊ иҧхьымӡарах идырҧхьаӡеит груб. они его замучили,
проучили, жестоко наказали; аҧхьынӡарах уҧхьаӡоума? груб. что ты там так
долго делаешь? что ты там возишься? аҧьхьынӡарах уфама? груб. почему ты
такой лентяй, почему ты такой неповоротливый?
А-ҧхьы́рцə см. аилҟьа.
А-ҧҳа́ сущ., – цəа дочь: аҧҳа аиҳабы старшая дочь; аҧҳа еиҵбы, младшая дочь.,
лыҧҳа хаҵа дцеит ее дочь вышла замуж; аҧҳацəа зыҟаҩ умада? сколько у тебя
дочерей?
А-ҧҳаӡара́ сущ., – цəа родная дочь.



А-ҧҳа́л сущ., – қəа глиняный кувшин (для воды): ◊ аҧҳал хышəҭызшəа ақəа
леиуеит идет проливной дождь.
А-ҧҳа́лӡҩы сущ. мн. ч. аҧҳалӡцəа гончар, обжигающий кувшины.
А-ҧҳа́лқəыргыларҭа сущ., – қəа подставка для кувшина.
А-ҧҳа́лҟаҵаҩ сущ., мн. ч. … ҟаҵацəа мастер по изготовлению (обжигу)
кувшинов.
А-ҧҳалҧа́ сущ., – цəа внук (сын дочери).
А-ҧҳалҧҳа́ сущ., – цəа внучка (дочь дочери).
А-ҧҳаҧса́ сущ., – цəа падчерица.
А-ҧҳа́лчаҧаҩ см. аҧҳалҟаҵаҩ.
А-ҧҳə сущ. кукурузная солома, стебли кукурузы с листьями.
А-ҧҳəа́ см. абҳəа.
А́-ҧҳəаҟəа сущ., – қəа скирд кукурузной соломы, снопы кукурузной соломы,
подвешиваемые на дереве.
А-ҧҳəаса́ бз. см. аҳəаса.
А-ҧҳəаса́мҟьал сущ., – қəа бз. алычовая пастила.
А-ҧҳəасара́ бз. см. аҳəасара.
А-ҧҳəасаркҷы́ сущ. бз. сушенная алыча.
А-ҧҳəасаҵ́ла бз. см. аҳəасаҵла.
А́-ҧҳəеиқəҵа см. аҧҳəаҟəа.
А́-ҧҳəкнаҳа см. аҧҳəаҟəа.
А́-ҧҳəкрынҵа бз. аҧҳəаҟəа.
А-ҧҳəҧштəа́ла прил. светло-желтый, соломенный цвет.
А-ҧҳəызба сущ. девушка: аҧҳəызба ҧшӡа красивая девушка.
А-ҧҳəы́збатəахьа сущ, – цəа старая дева.
А-ҧҳəы́с сущ., – мн.ч. аҳəсақəа 1. женщина: аҳəсақəа рхеилак комитет женщин;
хаҵа дызмоу аҧҳəыс замужняя женщина; хаҵа дызмам аҧҳəыс незамужняя
женщина; аҧҳəыс ала леишуам посл. «собака на женщину не лает». 2. жена,
супруга: аҧҳəыс димоуп у него жена, он женат; ҧҳəыс дааигеит он привел жену,
он женился, аҧҳəыс дизырҳəеит ему сосватали невесту ◊ иҧҳəыс диҵҵит жена
разошлась с ним, жена ушла от него; иҧҳəыс диҵырхит его развели с женой;
аҧҳəыс дылхатəеит он пошел «в примаки» к женщине, он стал жить в доме
жены; аҧҳəыс бзиа лхаҵа млеи-хьҭеи (хьҭеи-млеи) дакуам «у хорошей жены
муж всегда сыт».
А-ҧҳəы́саагара сущ. женитьба: аҧҳəысаагара иҭахӡам он не хочет жениться.
А-ҧҳəы́сеиба сущ., – цəа вдова: аҧҳəысеиба дааигеит он женился на вдове.
А-ҧҳəы́сеибара сущ. вдовство.
А-ҧҳəы́сеилыргара сущ. акушерство.
А-ҧҳəы́сҽы сущ, – қəа дамская лошадь.
А-ҧҳəы́сеилыргаҩ сущ., – цəа повивальная бабка.
А-ҧҳəы́сжəла сущ. грам. женский род.
А-ҧҳəы́смгəаду сущ., – цəа беременная женщина: ◊ аҧҳəысмгəаду дархьоит
что-л. очень кислое.
А-ҧҳəы́сра: аҧҳəысра лылҵит она стала хорошей женщиной, домохозяйкой.
А-ҧҳəы́сҳəара сущ. сватовство, сватанье, смотрины.
А-ҧҳəы́сҳəаҩ сущ., мн. ч. … ҳəацəа жених, человек, который сватается.
А-ҧҵа́мҭа сущ., – қəа творение, сочинение, создание.
А-ҧҵара́ I сущ. создание, учреждение.
А-ҧҵара́ II перех. гл. (иаҧиҵ́еит) 1. создать, создавать: азакəан аҧҵара создать
закон; атеориа ҿыц аҧиҵеит он создал новую теорию; аҩымҭа бзиа аҧиҵеит он



создал хорошее произведение. 2. обзавестись, обзаводиться (напр. семьей)
создать, создавать: аҭаацəара аҧиҵеит он создал семью, он обзавелся семьей.
А-ҧҵаҵа́ сущ., – қəа плоский кончик кнута.
А-ҧҵаҩы́ сущ., – цəа создатель, учредитель, автор: агимн ҿыц аҧҵаҩы
создатель нового гимна.
А-ҧҵəара́ I сущ., – қəа перелом., ломка
А-ҧҵəара́ II неперех. гл. (иҧҵəе́ит) 1. поломаться, сломаться, ломаться: инапы
ҧҵəеит его рука сломалась; алаба ҧҵəеит палка поломалась. 2. порваться,
рваться: арахəыц ҧҵəеит нитка порвалась ◊ игəы ҧҵəеит ему надоело; аус
аҵыхəа ҧҵəеит дело кончилось, делу конец.
А-ҧҵəара́ III перех. гл. (иҧиҵ́əеит) 1. поломать, сломать, ломать: ишьапы
ҧиҵəеит он себе ногу сломал; илабашьа ҧырҵəеит ему (его) посох поломали. 2.
порвать, рвать: арахəыц ҧумҵəан! не рви нитку! ◊ сгəы ҧырҵəеит они мне
надоели; уҧҵəазар уеиҧишьуеит он всемогуч, ему все под силу, он мудр; ауаҩы
дыҧҵəазар деиҧызшьуа ажəа мудрое слово, ласковое слово, слова утешения.
А-ҧҵəа́рҭа // аҧҵəасҭа сущ., – қəа место перелома: абаҩ аҧҵəарсҭа место
перелома кости.
А-ҧҵəа́ха сущ., – цəа обломок, обрывок: ашаха аҧҵəаха обрывок веревки.
А-ҧыҵəҵəара I неперех. гл. (иҧыҵəҵəеит) поломаться, сломаться, лопаться в
нескольких местах.
А-ҧҵəҵəара́ II перех. гл. (иҧиҵəҵəеит) поломать, сломать, ломать в нескольких
местах.
А-ҧчаҭ́ла сущ., – қəа абж. большая плетеная корзина на ножках для рушки
кукурузы.
А-ҧҷаҷа́р сущ, – қəа клок волос, оставленный надо лбом.
А-ҧҷаҷа́ркəты сущ., – қəа курица-хохлатка.
А-ҧҽра́ I неперех. гл. (иҧҽит) разбиться, разбиваться: ацəца ҧҽит стакан
разбился; асаркьа ҧҽит стекло разбилось.
А-ҧҽра́ II перех. гл. (иҧиҽит) 1. разбить, разбивать: ачанах ҧиҽит он разбил
тарелку; иҧумҽан! не разбей (не разбивай)! ◊ лцəа ҧиҽит он ее опозорил, он над
ней надругался; ицəа ҧырҽит они его опозорили, они его ославили 2. (дҧырҽит)
затюкать, затюкивать кого-л. постоянными придирками, нападками, сделать
кого-л. робким запуганным, нерешительным.
А-ҧҽҽра́ I перех. гл. (иҧиҽҽит) раздробить, разбить на куски.
А-ҧҽҽра́ II неперех. гл. (иҧыҽҽит) разбиться на куски.
А-ҧҽы́ (иҧҽу́) разбитый: иҧҽу ачанахқəа (ачанах ҧҽқəа) разбитые тарелки.
А-ҧҽы́ха сущ., – қəа обломок, осколок: аҧаҭылка аҧҽыхақəа осколки бутылки.
А́-ҧш сущ бот. кукуруза zea majs: аҧш шкəакəа белая кукуруза; аҧш ҩеижь
желтая кукуруза; аҧш илагеит он смолол кукурузу; аҧш лаиҵеит он посеял
кукурузу; аҧш драшəеит они пропололи кукурузу.
А-ҧша́ сущ. 1. ветер: аҧша хьшəашəа холодный ветер; аҧша ҟəанда теплый
ветер; аҧша асуеит (суеит) ветер дует; аҧша ҵысит ветер поднялся; аҧша
ахырхарҭа аҧсахит ветер переменил свое направление; аҧша ақəа аанагеит
ветер принес дождь аҧша аҧсҭҳəақəа еимнарпит ветер разогнал тучи; аҧша
еиқəтəеит ветер утих; аҧша дыцəгылоуп он стоит на ветру ◊ аҧша дақəтəоуп он
несерьезен, легкомыслен, ветренен, ср. у него ветер в голове; ииҳəаз аҧша
иагеит разг. он говорил впустую, его слова пущены на ветере; аҧша
икəадыруеит выс. он быстр, расторопен, проворен, «он может оседлать ветер».,
аҧша лауҵар, афарҭын ааурыхуеит посл. посеешь ветер, пожнешь бурю. 2.
мед. ревматизм: аҧша даргəаҟуеит ревматизм мучает его, аҧша илоуп у него



ревматизм.
А́-ҧшаамҭа сущ., – қəа находка: археологиатə ҧшаамҭақəа археологические
находки.
А́-ҧшаара I сущ., –қəа 1. нахождение, отыскание. 2. изыскание.
А́-ҧшаара II неперех. гл. см. аимдара.
А́-ҧшаара III перех. гл. (иҧшааит) 1. найти, находить: ашəҟəы сыҧшааит я
нашел книгу; иҩызцəа дрыҧшааит товарищи нашли его; даба сыҧшаауеи? где я
найду его? дыҧшаа! найди его! дуҧшаама? ты его нашел? 2. достать,
доставать: аҧара сыҧшааит я достал деньги; дизымҧшааит он его не смог
найти ◊ игəы ҧшааит он расчувствовался.
А-ҧшаара́х прил 1. прекрасный, отменный, отборный: арҧарцəа ҧшаахқəа
отборные парни.2. совершенный, изысканный: астиль ҧшаарах изысканный
стиль; ашəҵатəы ҧшаарах изысканная одежда.
А́-ҧшаарыхра сущ. кукурузоводство.
А́-ҧшаарыхыҩ сущ., – цəа кукурузовод.
А́-ҧшаатə сущ., – қəа то, что нужно достать, найти: аҧара ҧшаатəыс исымоуп
мне нужно достать деньги; иҧшаатəума? надо его найти?
А-ҧшаах сущ., – қəа (ценная) находка.
А–ҧшааҩ сущ. ин. 1. аҧшаацəа искатель, ищущий, человек занятый поисками
чего-л. 2. следопыт.
А-ҧшабыжьҟьа́ см. аҧшеиҿас.
А-ҧша́дааз сущ., – қəа порывистый ветер.
А-ҧша́дара сущ. безветрие.
А–ҧша́даас см. а-ҧшадиаз.
А́-ҧшаӡа сущ., – қəа молодой кукурузный початок, кукуруза молочно-восковой
спелости.
А-ҧшаӡ́лагара сущ., – қəа ветряная мельница.
А-ҧша́какан сущ., – қəа зрелый орех, падающий от ветра.
А-ҧшакра́ неперех. гл. (дыҧшаки́т): дыҧшакит он(а) заболел(а) ревматизмом.
[А-ҧшакызаара́] (иҧшаку́п): ◊ инапы ҧшакуп он неуклюж, у него все валится из
рук.
Ҧша́мза бз. см. март.
А-ҧшандаѓа сущ., – қəа веер: ачымазаҩ ҧшандагала аҧша инылдоит она
обдувает больного с помощью веера.
А-ҧшандара́ сущ обдувание кого-л. веером.
А-ҧша́ргьагьа сущ., – қəа смерч.
А-ҧша́рхь сущ. бриз.
А-ҧша́тлакə сущ., – қəа вихрь, порывистый ветер.
А-ҧша́хь сущ. холодный ветерок.
А-ҧшахьы́рсра сущ. прогулка, на свежем воздухе.
А-ҧшаҳəа́ сущ., – қəа долина, берег, набережная : амшын аҧшаҳəа берег моря,
набережная моря.
А-ҧша́цəгьа сущ., – қəа буря, ураган, ураганный ветер.
А-ҧшаҵəҵəы́ сущ. пронизывающий ветер.
А-ҧшач́мазара см. аҧша 2.
А-ҧшашəа́га сущ, – қəа ветромер.
А-ҧша́хəшə сущ. бот. коровяк зонтиковидный verbascum pllomoides.
А-ҧшаҩа́ сущ, – қəа суховей.
А́-ҧшӷəынҵə // аҧшхəынҵə сущ., – қəа очищенный стержень початка.
А-ҧше́иужь см. аҧшеиҿас.



А-ҧше́иҿас сущ., – қəа сквозняк, сквозной ветер.
А́-ҧшӡа (и́ҧшӡоу) прил. красивый, симпатичный: аӡӷаб ҧшӡа красивая девушка;
ахаҿы ҧшӡа симпатичное лицо; ауаҩы ҧшӡа красивый человек.
А-ҧшӡа́ сущ., – қəа зоол. ласка.
А́-ҧшӡакəа́кəара прил. красивенький, симпатичненький, миленький.
А́-ҧшӡаҟəаҟəара см. аҧшӡакəакəара.
Ҧшӡа́ла: ◊ ҧшӡала иурхааит! носи на здоровье!
А́-ҧшӡара сущ., – қəа красота: аҧсабара аҧшӡара красота природы ◊ аҧшӡара
дыкны дагоит он(а) очень красив(а), просто загляденье.
[А́-ҧшӡазаара] (дыҧшӡо́уп) быть красивым, симпатичным: аӡӷаб даара
дыҧшӡоуп девушка очень красивая.
А-ҧшӡаркы́ (иҧшӡарку)́ красочный, яркий: астиль ҧшӡаркы красочный стиль.
А́-ҧшқа I сущ., - цəа младенец. 2. личиночные соты пчел, соты с расплодом.
А́-ҧшқа II (и́ҧшқоу) 1. нежный, мягкий, молодой: анапы ҧшқа нежная рука; ахаҿы
ҧшқа нежное лицо; аҳаскьын ҧшқа молодая трава; ацəанырра ҧшқақəа нежные
чувства, ацыбжьыҟа ҧшқақəа грам. мягкие согласные.
А-ҧшқа́ сущ. собир. 1. молодняк (молодые животные, приплод или поросль
молодого леса).
А-ҧшқара́х (иҧшқара́ху) 1. (о животных) молодой: аҧшқарах ажьы мясо
молодого животного. 2. (о растении) зеленый, молодой: аҳаскьын ҧшқарах
молодая трава, мурава.
–Ҧшқа́м-ҳа́сым: дыҧ-шқам-дҳасым абас шҧаҟаиҵеи он ведь немолодой, как он
так поступил!
А́-ҧшқахара неперех. гл. (иҧшқахе́ит) стать мягким, нежным: ◊ игəы ҧшқахеит в
нем проснулось чувство сострадания, он пришел в умиление,
расчувствоваться.
А́-ҧшлапҟьа сущ., – қəа початок кукурузы.
А-ҧшнаҟəҟəы́ла сущ., – қəа мелкие, недоразвитые кукурузные початки.
А-ҧшны́мҵара перех. гл. (иҧшнимҵеит): ◊ ихы аҧшнимҵеит не обратил
внимания, он сделал вид, что не заметил.
А́-ҧшҧаҵа сущ., – қəа бот. рыльце кукурузы.
А-ҧшра́ I сущ., – қəа внешность, вид: иҧшра бзиоуп у него хорошая внешность;
иҧшра цəгьоуп он некрасив, ҧшрала дыбзиоуп, аха… на вид-то он хорош, но …
◊ аҧшра ду игəыджьлоуп разг. у него обманчивая внешность; иҧшреи игəаҭеи
еимадаӡам он на вид хорош, но умственно ограничен.
А-ҧшра́ II неперех. гл. (дыҧшуе́ит) ждать: ҩ-сааҭк дыҧшын, аха уаҩ дмааит он
ждал два часа, но никто не пришел.
А-ҧшра́ III неперех гл. (дыҧшуе́ит) смотреть: сара сахь дыҧшуеит он смотрит в
мою сторону; уабаҧшуеи? куда смотришь? ◊ хара дыҧшуеит он дальновидный
человек.
А-ҧшра́ IV неперех. гл. (даҧшу́еит) 1. гадать (на лопатке дичи, на картах):
ажəҩашəаҟьа даҧшуеит он гадает на лопатке. 2. ждать, ожидать: амҩа
даҧшуеит он(а) в ожидании кого-то, он(а) ожидает кого-то.
А-ҧшра́ V перех. гл. (илыҧшуе́ит) перебирать, очистить что-л. от чего-л.: аҟəыд
лыҧшуеит она перебирает фасоль, она очищает фасоль от отходов.
А-ҧшра́ VI перех гл. (иҧшуеит) (о меде) качать, откачивать: ацха иҧшит он
откачал мед.
Ҧшра:́ ҧшра ҟамҵаҟакəа немедленно, незамедлительно, немедля.
А-ҧшра-́аса́хьа сущ. собир. вид, внешность, внешний вид: ҧшра-сахьала зегьы
дыргəаҧхоит он на вид всем нравится.



А-ҧшра́цəгьа прил. некрасивый, безобразный: ахаҵа ҧшрацəгьа некрасивый
мужчина.
А-ҧшра́цəгьара сущ. уродство, уродливость.
А́-ҧшрыц сущ., – қəа кукурузное зерно.
А-ҧштəахəы́ см. аҧштəы.
А-ҧштəы́ сущ., – қəа цвет: ари ахылҧа аҧштəы сгəаҧхоит мне нравится цвет
этой шапки; апалта аҧштəы цеит пальто полиняло; иҧштəы ихаҳаит он весь
побледнел.
А-ҧштəе́илаҧса прил. разноцветный.
А́-ҧшҭагалара сущ. уборка кукурузы с поля.
А-ҧшхəыҵ́ə см. аҧшӷəынцə.
А́-ҧшҷыҷ сущ. жареная кукуруза в зернах.
А-ҧшҿырпы́га сущ., – қəа приспособление, с помощью которого рушат кукурузу.
А-ҧшцəа́ла сущ. – қəа кукурузный початок в кожуре.
А-ҧшшара́ неперех. гл. (иҧшше́ит) просохнуть, просыхать: адгьыл ҧшшеит
земля просохла.
А-ҧшшəахəы́ см. аҧштəы.
А-ҧшы́га сущ., – қəа 1. бинокль. 2. охот. яз. глаз.
[А-ҧшнызаара]́ (иҧшну́п): быть представительным, дородным: уи даара иҧшнуп
он очень представительный; иагьиҧшнуп по нему видно.
А-ҧшыргəы́ см. агаӡа.
А́-ҧшырҭа сущ., – қəа кукурузник, кукурузное поле: аҧшырҭа далагылоуп он
стоит в кукурузнике; аҧшырҭа далалеит он вошел в кукурузник.
А-ҧшы́рҭа сущ., – қəа наблюдательный пункт: аҧшырҭаҟынтə зегьы убарҭоуп с
наблюдательного пункта все видно.
А-ҧшырҭа́хə: ҧшырҭа-хəыс сикит он уставился на меня, он стал пристально
смотреть на меня.
А-ҧшы́хəра сущ., – қəа разведка, дозор: аҧшыхəра дрышьҭит его направили на
разведку.
А-ҧшы́хəра неперех. гл. (дыҧшых́əуеит) заниматься разведкой.
А-ҧшы́хəырҭа сущ., – қəа наблюдательный пункт, место, откуда ведется
наблюдение.
А-ҧшы́хəцəа сущ. мн.ч. пчел. разведчики (у пчел во время роения).
А-ҧшы́хəҩы сущ, мн.ч. аҧшы́хəцəа разведчик, наблюдатель, лазутчик,
дозорный.
А́-ҧшыц сущ, – қəа кукурузное зерно.
А-ҧшы́ца сущ., – қəа спец. ремизок (у ткацкого станка).
А-ҧшҩы́ сущ., мн.ч. аҧшцəа гадалка, гадальщик.
А́-ҧшҩынҵə бз. см. аҧшӷəынҵə.
Ҧшь – основа числительного четыре: ҧшь-ҵəак четыре яблока, ҧшь-ҽык четыре
лошади.
А-ҧшьа́ (иҧшьо́у) прил. освещенный, святой: аӡы ҧшьа освященная вода,
святая вода; ауал ҧшьа священный долг.
Ҧшьа́ала см. ҧшьала.
Ҧшьа́ла нареч. тихо, осторожно, спокойно: ҧшьала уныҟəала! осторожно ходи!
ҧшьала утəаз! тихо сиди!
А́-ҧшьагьара гл. (иа́ҧшьаагеит) см. аҧшьагара.
А-ҧшьагьаҭ́ҳа прил. (о человеке) высокий и крупный: ауаҩы ҧшьагьаҭҳа
высокий и крупный человек, верзила.
А-ҧшьаӡы́ сущ. святая вода.



А-ҧшьа́қь I (о пуле) крупный: аҧшьақь хы крупная пуля.
А-ҧшьа́қь II зоол. катран.
А-ҧшьара́ I перех. гл. (иҧшьеит) 1. освятить, святить: апап аӡы иҧшьеит поп
освятил воду. 2. (в сочетании с существительным алахь-аџьымшь):
перекреститься, креститься: апап илахь-иџьымшь иҧшьеит (иӡатəит) поп
перекрестился.
А-ҧшьара́ II неперех. гл. (иҧшье́ит) корова доится хорошо, у коровы легко
выделяется молоко (напр. после смачивания вымени теплой водой).
А-ҧшьа́рҧ сущ религ. поминание покойников родственниками перед пасхой.
А-ҧшьа́рҧҿа см. аҧшьарҧ.
А-ҧшьаҭы́ҧ сущ., – қəа святое место.
А-ҧшьа́ша сущ. четверг.
А-ҧша́шацқьа сущ., – қəа религ. чистый четверг.
А-ҧшьаҩы́ сущ., – цəа священник, священнослужитель.
А-ҧшьаҩы́ра сущ. священное писание.
Ҧшьба́ числ. четыре: асааҭ ҧшьба рзы в четыре часа; хəынтə ҧшьба пять раз
четыре.
Ҧшьба-ҧшьба́ по четыре: ҧшьба-ҧшьба мааҭ ҳаитеит он нам дал по четыре
рубля.
Ҧшьбаҟа́ числ. около четырех.
Ҧшьба-ҧшьба́ла нареч. по четыре: ҧшьба-ҧшьбала ишьҭаҵа! по четыре
складывай!
А́-ҧшьбара четверть: актəи аҧшьбара первая четверть.
А́-ҧшьгамҭа сущ., – қəа 1. начинание. 2. почин. 3. инициатива, затея.
А́-ҧшьгара I сущ., – цəа затея, инициатива: азакəанҧҵаратə ҧшьгара
законодательная инициатива.
А-ҧшьгара II перех. гл. (иа́ҧшьигеит) затеять: ари ахəмарра аҧшьызгада? кто
затеял эту игру?
А́-ҧшьгаҩ сущ., – цəа заводила, затейщик, инициатор.
Ҧшьи-ҧшьи́! межд. возглас, которым подзывают коров.
А́-ҧшькəакь сущ., – қəа четырехугольник.
А́-ҧшьмахак сущ. руки и ноги: иҧшьмахак еибгоуп у него руки и ноги целы.
А́-ҧшьра сущ. мед. рожа.
А-ҧшьра́ перех. гл. (иаҧи́шьит) удлинить, удлинять, привязать что-л. к чему-л.,
чтобы удлинить: ари ашаха кьаҿуп, даҽа маҷк аҧшьы! Эта веревка слишком
коротка, привяжи еще к ней кусок! ◊ снапы иҧысшьит я ему помог, оказал
помощь.
А–ҧшьарҧ см. а-ҧшьрыҧ
А́-ҧшьрахəшə сущ., – қəа бот. душица обыкновенная origanum vulgare.
А-ҧшьры́ҧ мед. золотуха.
А́-ҧшьхəҭа сущ. четверть, четвертая часть.
А-ҧшьҳа́қə сущ., – қəа устар. гончарная печь.
Ҧшьымаҧха см. ҧшьынаҧха.
А-ҧшьы́мштəи прил. четырехдневный, четырех дней: ҧшьымштəи аус работа
четырех дней.
Ҧшьы́наҧха нареч. на четвереньках: ҧшынаҧха дгылан он стоял на
четвереньках.
А-ҧшьынгəы́гəлара неперех. гл. (дыҧшьынгəы́гəлеит) стать на четвереньки.
Ҧшьы́нтə числ. четыре раза.
Ҧшьы́нҩажəи числ. восемьдесят.



Ҧшьы́нҩажəижəаба числ. девяносто.
А-ҧшьыркра́ сущ. распятие; крест.
А-ҧшьырқца́ сущ., – қəа квадрат.
А-ҧшьырқцаме́тр сущ. квадратный метр.
А-ҧшьырҳа́ сущ., – қəа 1. кадка для хранения сыра. 2. деревянная посуда с
крышкой для кислого молока. 3. бз. маленький глиняной кувшин. 5. абаз. ведро.
А–ҧшьырҳақə см. а-ҧшьҳақə.
А-ҧшьырҳаҟ́аҵаҩ сущ, мн. ч. … ҟаҵацəа мастер по изготовлению деревянных
ведер.
А-ҧшьырца́ сущ., гончарная печь.
Ҧшьы́шə числ. четыреста.
Ҧшьҩы́к числ. четыре человека.
Ҧшьҩы́кҟа числ. около четырех человек: ҧшьҩыкҟа ҳаҟан нас было около
четырех человек.
Ҧшьы-ҧшьҩы́ла числ. по четыре человека.
Ҧшьы́џьара числ. в четырех местах.
А́-ҧшəма сущ., – цəа 1. хозяин, владелец. 2. глава семьи. 3. руководитель
организации, учреждения. 4. муж, супруг: быҧшəма дабаҟоу? где твой муж?
А́-ҧшəмаҧҳəыс сущ. мн. ч. … ҳəсақəа 1. хозяйка дома. 2. жена, супруга.
А́-ҧшəмара: аҧшəмара никылеит (ааникылеит) он возложил на себя (взял на
себя) обязанности хозяина дома: аҧшəмара аанкыланы асасцəа ҩык дыржə! ты
вместо хозяина угости гостей вином!
[А́-ҧшəмазаара] (даҧ-шəы́моуп) быть хозяином, не чужим для семьи: сара ара
ссасӡам, саҧшəымоуп я здесь не гость, я здесь (в этой семье) не чужой.
А-ҧшəмахара I неперех. гл. (даҧшəы́махоит) стать хозяином.
А́-ҧшəмахара II неперех. гл. (да́ҧшəымахоит): ◊ сыҧсы даҧшəмахеит он меня
спас, он меня выручил.
А-ҧшəҭры́қь сущ., – қəа детская каша из обжаренной кукурузной муки мелкого
помола на молоке (и меде).
А-ҧшəы́мара: ҧшəымара ҳаргеит нас взяли на ночлег (к соседям, т.к. у хозяина
не хватало мест); ҧшəымара аӡəиҿы ҳнеит мы зашли к кому-то переночевать.
А-ҧшəымҟəа́ра см. ааигəара.
А-ҧы́да I сущ., – қəа дойная корова без детеныша.
А-ҧы́да II сущ. нарыв на носу у лошади.
А-ҧы́жəҩа сущ., – қəа анат. предплечье (у лошадей, быков и т.д.)
А-ҧы́жəара сущ. превосходство, приемущество: иҩыза иаҵкыс аҧыжəара
шимоу шьақəирӷəӷəеит он доказал свое превосходство над своим товарищем.
А-ҧыжəжəара́ I перех.гл. (иҧи́жəжəеит) порвать, разорвать на куски, на клочки:
ақьаад ҧижəжəеит он разорвал бумагу на клочки.
А-ҧыжəжəара́ II неперех. гл. (иҧыжəжəе́ит) порваться, разорваться на куски, на
клочки.
А-ҧыжəжəа́ха сущ., – қəа обрывок.
А-ҧы́за I сущ., – цəа см. аҧхьагыла.
А-ҧы́за II сущ., – қəа нож у плуга.
А-ҧы́зага сущ., - қəа дышло.
А-ҧы́зара I сущ. предводительство: ҳар ҧызара рзууроуп! ты должен
предводительствовать нашими войсками!
А-ҧы́зара II неперех. гл. (дырҧы́зеит) предводительствовать кем-л. чем-л.:
дҳаҧызеит (даҳҧызеит) он нами предводительствовал.
А-ҧыӡ́аӡ сущ., – қəа острие: агəыр аҧыӡаӡ острие иголки; аҳəызба аҧыӡаӡ



острие ножа.
А-ҧы́қə сущ., – қəа край, кромка: ашьха аҧықə кромка горы.
А-ҧы́қəсла сущ. помеха, препятствие: иусураҿы ҧықəсала имаӡам у него на
работе помех нет, ему на работе никто не мешает.
А-ҧы́қəслара // аҧықəсы́лара неперех. гл. (диҧы́қəслеит) помешать, мешать
кому-л., чему-л.: аибашьра кыр иҧықəслеит война ему здорово помешала.
А-ҧы́ла сущ., – қəа удача: ҧыла уоуааит! желаю тебе удачи! удачи тебе! уи
ҧыла змам уаҩуп он неудачливый человек.
А-ҧы́лара неперех. гл. (диҧы́леит) встретить, встречать: сҩыза дысҧылеит мой
друг встретил меня; ахəыҷқəа сырҧылеит я встретил детей; улҧыл! встречай
ее! улҧылама? ты ее встретил? улҧымлан! не встречай ее!
А-ҧылгды́ сущ., – қəа анат. бедренная кость.
А-ҧылқы сущ., – қəа устар. рафинад (сахар в больших кусках).
А-ҧы́маҵə сущ, – қəа анат. голень, икровая кость.
А-ҧы́мкра неперех. гл. (иҧи́кӡом): для него нет преград для достижения цели, он
идет напролом.
Ҧымкры́да нареч. подряд, без исключения: ҧымкрада зегьы дразҵаауан он
спрашивал всех подряд.
А-ҧымқьа́ҭ сущ., – қəа устар. место для хранения костей диких животных около
пастушеских стоянок.
А-ҧымхьа́р сущ., – қəа специальное ложе для ночных охранников скота.
А-ҧы́мхьара сущ., – қəа костры, разводимые вокруг стада в стане.
А-ҧынгы́ла сущ., – қəа 1. помеха, барьер. 2. грам. преверб, приставка.
А-ҧынгы́лара неперех. гл. (диҧынгы́леит) препятствовать кому-л., чему-л.,
помешать кому-л., чему-л., чинить препятствие кому-л.: уи сыҧсҭазаараҿы кыр
дысҧынгылахьеит он мне в жизни чинил немало препятствий, он мне в жизни
много раз помешал.
А-ҧынӡа́р сущ.,– қəа устар. шлем.
[А-ҧнызаара]́ гл. (даҧну́п) находитья, жить около чего-л.: сашьа ашьха
ашьапаҿы дынхоит, сара амшын саҧнуп мой брат живет у подножья горы, а я
около моря; аӡиас даҧнуп он живет около реки, на берегу реки.
[А-ҧынтəа́лара] (диҧынтəа́лоуп) В. 1. сидеть у постели больного: уи
иахантəарак ачымазаҩ диҧынтəалан он вчера всю ночь сидел у постели
больного 2. бз. стеречь: ахьча аџьмақəа дырҧынтəалоуп пастух стережет коз.
А-ҧынххы́лара неперех. гл. (диҧынххылеит) бз. аҧыххылара.
А-ҧы́нҵа сущ., – қəа 1. анат. нос: иҧынҵа дҭацəажəоит он гундосит, гнусавит, он
говорит в нос., иҧынҵа иҧссеит он высморкался; иҧынҵа ашьа аауеит у него
кровь из носа идет; иҧынҵа ылгəыгəуп у него нос с горбинкой, у него горбатый
нос; иҧынҵа хашəшəалоуп у него вздернутый нос, иҧынҵа еихачуп у него нос
заложен. 2. острие, кончик, острый конец чего-л.: аҟама аҧынҵа острие
кинжала. 3. наконечник. 4. носовая часть судна ◊ данеимса иҧынҵа
даакылшəеит прост. он очень похож на отца; уигьы ҧынҵала аӡы ижəуам разг.
1. он совестлив, он отвечает на добро добром, обладает чувством
признательности. 2. он не глуп, он тоже не лыком шит; иҧынҵа укыр иҧсы
ҭшəоит разг. он очень слаб, он немощен., ср. еле-еле душа в теле.
А-ҧы́нҵагəаҩара см. аҧынҵахырӡы.
А-ҧын́ҵаду сущ., – қəа человек с большим носом.
Ҧыцаду́ см. а-ҧынҵаду.
А-ҧы́нҵазықь см. аҧынҵахырӡы.
А-ҧы́нҵакылҳара см. аҧынҵахырӡы.



А-ҧы́нҵакəрмаҧс см. аҧынҵакəры.
А-ҧы́нҵакəры сущ., – қəа человек с тонким, острым носом.
А-ҧы́нҵаҟь сущ. сопли: иҧынҵаҟь кылышьшьы дыҟоуп он соплив.
А-ҧынҵаҟькылшьшьы прил. прост. сопливый.
А-ҧы́нҵалгəыгə сущ., – қəа горбоносый человек.
А-ҧынҵарха́ сущ., – қəа намордник (конская сбруя).
А-ҧынҵаҭаҟьаҟьа́ сущ., – қəа плосконосый человек, человек с плоским носом.
А-ҧынҵатəыҩа сущ., – қəа зоол. носорог.
А-ҧы́нҵаҭышшара сущ., – қəа полость носа.
А-ҧы́нҵахаршала см. аҧынҵахашəшəала.
А-ҧы́нҵахашəшəала сущ., – қəа человек со вздернутым носом, курносый.
А-ҧынҵахырӡы сущ., – қəа анат. ноздря.
А-ҧы́нҵахьча сущ., – цəа головной пастух.
А-ҧы́нҵахəахəа сущ., – қəа человек с кривым носом, кривоносый человек.
А-ҧынҵашьара сущ. выделение крови из носа.
А-ҧынҵаеихачара сущ., – қəа насморок.
А-ҧы́ҧшра дозор, разведка.
А-ҧы́ҧшырҭа сущ., – қəа наблюдательный пункт
А-ҧы́ҧшҩы сущ. мн. ч. аҧыҧшцəа дозорный.
А-ҧы́рагылара неперех. гл. (диҧыр́агылеит) встать, становиться перед кем-л.
чем-л.: днеины амашьына даҧырагылеит он встал перед машиной;
усҧырамгылан! не стой передо мной! алашараҿы уиҧырамгылан! не заслоняй
ему свет!
[А-ҧы́рагылазаара] (даҧырагылоуп) стоять перед кем-л.: дырҧырагылоуп он(а)
стоит перед ними.
А-ҧы́ражьра перех.гл. (иаҧы́раижьит) перекрыть, перегородить что-л.: амҩа
ахаҳə дуқəа аҧыраижьит (анижьлеит) он перекрыл дорогу булыжниками; аанда
ахьҧжəаз амаӷ аҧыраижьит он заделал дыру в заборе ветками колючего
кустарника.
[А-ҧыражьзаара] (иаҧы́ражьуп) (о большом предмете) лежать, валяться перед
чем-л: ақыдқəа агəашə иаҧыражьуп бревна лежат перед воротами.
А-ҧы́ракнаҳа сущ, – қəа обвес; то чем завешено что-л.
А-ҧыракнаҳара перех. гл. (иаҧы́ракнеиҳаит) повесить, вешать что-л. перед чем-
л.: аҧҳəызба аҧенџьыр аҧарда аҧыракналҳаит девушка занавесила окно.
[А-ҧы́ракнаҳара] (иаҧыракнаҳауп) быть занавешанным: аҧенџьыр аҧарда
аҧыракнаҳауп окно занавешано, окно закрыто занавеской.
А-ҧы́рак сущ., – қəа щит.
А-ҧы́ракра перех. гл. (иаҧы́реикит) держать что-л перед чем-л., заслонять,
закрыть что-л чем-л.: лылақəа лнапы аҧыралкит она закрыла глаза руками.
А-ҧы́раххара неперех. гл. (диҧыраххит) быстро побежать навстречу к кому-л,
броситься навстречу к кому-л.
А-ҧыр́аҳəа см. аҧраҳəа сущ., – қəа фартук, передник.
А-ҧы́раҳəара перех. гл. (илҧыр́алҳəеит) (о переднике) надеть, надевать:
аҧыраҳəа лҧыралҳəеит она надела передник.
А-ҧы́раҵə абж. см. арыҧҵəа.
А-ҧы́рачра неперех. гл. (иаҧы́рачит) заволочься, заволакиваться: амра аҧсҭҳəа
аҧырачит солнце заволоклось тучей.
А-ҧы́рашəа сущ, – қəа клапан.
А-ҧырга́ сущ. собир. бумажные деньги в мелких купюрах.
А-ҧырга́л сущ., – қəа циркуль.



А-ҧы́ргара перех. гл. (иаҧы́ригеит) 1. отодвинуть, отодвигать, убрать, убирать
что-л откуда-л.: ақыдқəа агəашə иаҧыригеит они убрали бревна, лежавшие
перед воротами, они отодвинули бревна от ворот. 2. избавить кого-л. от кого-л.
от чего-л.: наҟ дысҧырга! избавь меня от него! убери его отсюда!
А-ҧыргара́ перех гл. (иҧиргеит) 1. разрушить, разрушать: ахыбра ҧдыргеит
(дырбгеит) здание разрушили 2. расстроить, расстраивать: ҳапланқəа ҧиргеит
(хирбгалеит) он растроил наши планы 3. (о деньгах) разменять: аҧара ҧиргеит
(ирбгеит) он разменял деньги.
А-ҧыргы́ла сущ., – қəа загородка, ширма.
А-ҧырӷы́ сущ., – қəа жар, горячие угли.
А-ҧырӷьаӷ́ьа сущ., – қəа грызло (железная часть удил, вкладывается в рот
лошади).
А-ҧырӷəы́нџь сущ., – қəа холостая матка.
А-ҧы́рӡаара неперех. гл. (диҧы́рӡааит) уйти от кого-л. (навсегда), избавить кого-
л., от своего присутствия: анцəа иџьшьоуп, даҳҧырӡааит наҟ! слава богу, ушел
он от нас!
А-ҧы́рқəцə бз. см. аҧырцə.
А-ҧырҟьа́ сущ., – қəа клетки.
А-ҧырҟьа́ҧ сущ., – қəа зоол. пеликан.
А-ҧы́рҟьара неперех. гл. (диҧы́рҟьеит) отскочить, отскакивать, быстро отойти от
кого-л: дысҧырҟьан дыҩны дцеит он отскочил от меня и побежал.
А-ҧырҟьара́ перех. гл. (даҧирҟье́ит) отвлечь, отвлекать кого-л. от чего-л (напр.
от дела, работы): аус саҧдырҟьеит они отвлекли меня от дела (от работы).
А-ҧырҟəҟəаара́ I сущ. отговорки.
А-ҧырҟəҟəаара́ II перех. гл. (даҧирҟəҟəаа́ит) отговорить, отговаривать кого-л. от
чего-л., убедить кого-л не делать чего-л.
А́-ҧыр-ҧырра неперех гл. (иҧыр-ҧыруеит) махать крыльями, летать на одном
месте.
А-ҧырҧы́та I сущ., – қəа шпулька, пластинка для наматывания пряжи.
А-ҧырҧы́та II сущ., – қəа деревянная лопасть (у водяного колеса мельницы).
А́-ҧырра неперех. гл. (иҧыру́еит) 1. лететь, летать: аҵарақəа ҧыруеит птички
летают; аҳаирплан ҧыруеит самолет летает. 2. помчаться, мчаться, быстро
побежать, бежать: дҧырны дцеит он помчался; уҧры! беги быстро! ◊
мҵəыжəада дҧыруеит он очень радуется, «он летает без крыльев».
А-ҧыррса́л сущ., – қəа якорь: аҧырсал ларышьҭит они бросили якорь.
А-ҧырсалхəыҷы сущ, – қəа кошки (род железных шипов).
А-ҧырсы́қь сущ., – қəа брак, недоброкачественные продукты производства.
А-ҧыртлара́ перех.гл. (иҧиртле́ит) 1. развязать, развязывать: имаҟа ҧиртлеит он
развязал свой пояс 2. отвязать, отвязывать: ала ҧиртлеит он отвязал собаку. 3.
(о пуговицах) расстегнуть, расстегивать: аҳəынҵəрақəа рҧыртлара расстегнуть
пуговицы. 4. расплести, расплетать: лыхцəы ҧлыртлеит она расплела косы.
А-ҧыртра́ гл. (иҧиртит) см. аҧыртлара.
А-ҧырффара́ перех. гл. (иҧлырффеит) бз. рассекать, разрезать.
А-ҧырха́га сущ., – қəа 1. помеха, загвоздка, препятствие: ҧырхагақəакгьы ыҟан,
аха ҳаибганы ҳааит были и кое-какие препятствия, но вернулись живыми . 2.
вред, ущерб, порча: аҧырхага иоуит он потерпел ущерб.
А-ҧырхагаҟаҵара сущ. вредительство.
А-ҧырха́гаҟаҵаҩ сущ., – цəа вредитель.
[А-ҧырха́газаара] (диҧырха́гоуп) 1. быть помехой, препятствием для кого-то,
мешать кому-л: дысҧырхагоуп он мне мешает; кыр дуҧырхагоума? он мешает



тебе что-ли? 2. быть вредным, вредить: аҳəажьы иҧырхагоуп свинина вредна
для его здоровья.
А-ҧырха́гахара неперех. гл. (диҧырха́гахеит) 1. помешать, мешать, вредить,
препятствовать, навредить, повредить кому-л., чему-л.: усҧырхагамхан,
саҧхьоит! Не мешай, читаю! диҧырхагахеит он ему помешал; сусураҿы даара
дысҧырхагахеит он мне сильно навредил в моей работе; узиҧырхагахои?
почему мешаешь ему? уиҧырхагамхан! не мешай ему! ихы даҧырхагахеит он
повредил себе, он причинил себе вред 2. отравиться, отравляться: ахəыҷы
аҳəажьы иҧырхагахеит ребенок отравился свининой.
А-ҧырхара:́ ◊ баша иҧсы даҧдырхеит его ни за что убили, его напрасно убили.
А-ҧырхӡы́ сущ., – қəа перо крыла.
А-ҧы́рхра перех. гл. (даҧырихит) 1. покончить с кем-л, уничтожить,
ликвидировать, убрать с дороги (как помеху) кого-л: уи дырҧырырхижьҭеи
уажəы оума его давно ликвидировали. 2. избавиться, избавляться от кого-л.:
наҟ даҳҧыраҳхит мы избавились от него.
А-ҧы́рцқьара: убраться, убираться: усҧырцқьа наҟ! убирайся отсюда! сгинь.
А-ҧы́рцə сущ., – қəа грива (лошади).
А-ҧы́рҵра неперех. гл. (даҧы́рҵит) 1. отойти , отходить от чего-л. от кого-л:
амашьына уаҧырҵ! отойди от машины! усҧырҵ наҟ! отойди от меня!
диҧырымҵит он не отошел от него; диҧырҵма? он отошел от него. 2. оставить,
оставлять: лхаҵа диҧырҵит она оставила мужа, она разошлась с мужем.
А-ҧырча сущ. обертки кукурузного початка.
А-ҧырҩа́ сущ., – қəа хомут.
А-ҧырҩы́мӡ сущ. жидкость, выделяемая животным после отела.
А́-ҧырҩы сущ., – цəа летчик.
А-ҧы́сра сущ., – қəа обгон: ара аҧысра азин ыҟаӡам! здесь обгон запрещен!
А-ҧы́сра неперех. гл. (диаҧысит) перегнать, перегонять, обогнать, обгонять,
опередить, опережать: уи уара дуаҧысуеит он может тебя обогнать;
ишəаҧысда? кто кого из вас обогнал? дсаҧысырц игəы иҭоуп он собирается
перегнать меня; дуаҧысма? он тебя перегнал?
А-ҧытлара́ неперех. гл. (иҧытле́ит) 1. развязаться, развязываться: ашаха
ҧытлеит веревка развязалась. 2. расстегнуться, расстегиваться. 3. расплестись,
расплетаться, распуститься, распускаться: лыхцəы ҧыҭлеит косы ее
расплелись.
Ҧыҭк нареч. немного: ҧара ҧыҭк немного денег; шыла ҧытк лысҭеит я дал ей
немного муки.
Ҧы́ҭраамҭак нареч. немного времени, немного: ҧыҭраамҭак ара дыҟан, нас
аҩныҟа дцеит он был здесь немного, потом пошел домой.
Ҧы́ҭрак см. ҧыҭраамҭак.
А-ҧыҭ́ҳа сущ., – хлопья: асы ҧыҭҳақəа снежные хлопья.
Ҧыҭҳа-ҧыҭ́ҳа: асы ҧыҭҳа-ҧыҭҳа илеиуеит снег идет хлопьями.
А-ҧыҭ́əҳəа сущ., - қəа зоол. рысь.
Ҧыҭ-чы́ҭк нареч. немного, кое-что: ҧыҭк-чыҭк сицхрааит я ему немного помог.
Ҧыҭҩы́к нареч. несколько человек: ҧыҭҩык нхеит осталось несколько человек.
А-ҧы́хра I сущ. отмена, устранение, упразднение: азакəан аҧыхра отмена
закона; ақəҵара аҧыхра отмена решения.
А-ҧы́хра II перех. гл. (иаҧыр́ихит) отменить, устранить, упразднить: азакəан
аҧырырхит (они) отменили закон, агхақəа аҧырырхит (они) устранили
недостатки.
(и)-Ҧы́ххаа: иҧыхха ицеит вдребезги разбилось, иҧыххаа игеит он разбил его



вдребезги.
А-ҧы́ххаара перех. гл. (иҧи́ххааит) разбить вдребезги.
(и)-Ҧыххааса см. иҧыххаа.
А-ҧыххы́лара неперех. гл. (диҧыххы́леит) устремиться навстречу кому-л.
Ҧы́хьа нареч. раньше, в былое время: уи ҧыхьа ара дынхон он раньше здесь

жил, ҧыхьа абра аус зуан я раньше вот здесь работал.
Ҧы́хьатəи прил. прежний, недавний, бывший: ари ҧыхьатəи ҳарҵаҩ лоуп это
наша бывшая учительница.
Ҧы́хьашəа нареч. чуть раньше, недавно: ҧыхьашəа ара дыҟан он недавно здесь
был.
А-ҧы́хьашəа сущ. 1. добыча: ◊ ҧыхьашəа бзиа уоуааит! да попадется тебе
хорошая добыча! удачи тебе!
А-ҧы́хьашəара перех. гл. (иҧы́хьашəеит) попасть, попадать в руки: шəҟəы бзиак
сҧыхьашəеит какая-то хорошая книга попалась мне в руки, аӷьыч амилициа
дырҧыхьашəеит вор попался в руки милиции; џьара усҧыхьашəап! Попадешь
ты мне в руки!
А-ҧы́ҳалара неперех. гл. (диҧы́ҳалеит, диҧа́ҳалеит) разг. 1. выскочить
навстречу кому-л. чему-л. (и преградить путь). 2. случайно, неожиданно
встретить кого-л.: ақалақь аҿы дысҧыҳалеит он меня в городе случайно
встретил.
А-ҧы́ҳəҳəара неперех. гл. (иаҧы́ҳəҳəоит) выступить впереди, торчать впереди.
А-ҧы́ц сущ., – қəа клюв.
А-ҧыҵəҵəара́ I перех. гл. (иҧиҵ́əҵəеит) переломать, поломать во многих
местах.
А-ҧыҵ́əҵəара́ II неперех. гл. (иҧыҵəҵəе́ит) поломаться во многих местах.
(и)-Ҧыҵəҵəа-ҧыҵəҵəа:́ иҧыҵəҵəа-ҧыҵəҵəа иҳəоу ахшыҩҵакқəа отрывочные
мысли; игəҭакы ҧыҵəҵəа-ҧыҵəҵəа иҳəеит он изложил свою точку зрения
неровно, нескладно.
Ҧыш-ҧы́ш межд. призывной клич для собак при даче корма.
А-ҧы́шҭа сущ., – қəа анат. пузырь (перепончатый полый орган в теле человека,
животного, содержащий какую-л. жидкость).
А-ҧы́шҵа: иҧышҵа дықə-лар иуӡом он его близко к себе не подпускает, он его
на порог не пускает.
А-ҧы́шьклас см. аҧырхага.
А-ҧы́шькласра неперех. гл. (диҧы́шькласт) см. аҧырхагахара.
А-ҧы́шьклаҳəра неперех. гл. (диҧы́шьклаҳəит) 1. при-стать к кому-л.,
попытаться помешать кому-л. уйти: дысҧышьклаҳəын, симышьҭит он пристал ко
мне и не отпустил. 2. мешать кому-л. в движении, действии.
А-ҧы́шьҵыргəара перех. гл. (иҧы́шьҵиргəеит) опереться, опираться (напр. на
палку): илабашьа иҧышьҵыргəаны дгылоуп он стоит, опершись на посох.
А-ҧы́шə сущ 1. бз. губа, рот. 2. морда, рыло, хобот. 3. бз. чутье: ари ала аҧышə
бзиоуп у этой собаки хорошее чутье.
А-ҧы́шəа сущ., – қəа 1. опыт: ари арҵаҩы аҧышəа ду имоуп у этого
преподавателя большой опыт. 2. эксперимент: аҧышəақəа мҩаҧыргоит они
проводят опыты.
А-ҧы́шəадара сущ. неопытность, отсутствие опыта.
А-ҧы́шəатə сущ., – қəа то, что подлежит испытанию.
А-ҧы́шəамҩаҧгаҩ сущ., – цəа экпериментатор.
А-ҧы́шəара I сущ., – қəа 1. экзамен: астудентцəа аҧышəарақəа рымоуп у
студентов экзамены; ҧышəарак иҭиит (аиҭеит) он сдал один экзамен. 2.



испытание, экперимент: ари ҳара ҳзы ҧышəара дууп это для нас большое
испытание.
А-ҧы́шəара II перех.гл. (иҧишəеит) испытать, испытывать: аибашьраҿы
дҧыршəеит его испытали в бою; апрактикаҿы иҧышəшəа! испытайте на
практике!
А-ҧыҩ́лара неперех. гл. (диҧыҩ́леит) опередить, опережать кого-л., что-л.,
перебить, перебивать кого-л. во время разговора: аплан даҧыҩ-лан инеигӡеит
он выполнил план с опережением, досрочно; усҧымҩлан, сыгəҭакы сырҳəа! не
перебивай, дай мне высказать свое мнение!
А-ҧы́џь сущ., – қəа 1. см. алаҧыц. 2. пряжка, бляха: амаҟа аҧыџь пряжка ремня,
бляха на ремне.
А-ҧџа́џа прил. ( о плечах) широкий: ажəҩахыр ҧџаџақəа широкие плечи.
И-ҧџаџ́аӡа: ижəҩахырқəа ҧџаџаӡа иҟоуп у него широкие плечи, у него плечи в
косую сажень.

Р
–Р– лично-местоименный глагольный аффикс 3-го лица мн. числа: а) субъект
переходных глаголов, напр.: и-ҳа-р-ҭеит то нам они дали; б) объекта
переходных глаголов, напр.: и-р-асҳəеит я сказал им. 2. местоименный
притяжательный аффикс 3-го лица мн. числа напр.: рыҩны их дом, рхылҧақəа
их шапки; 3) глагольный аффикс побудительности, напр.: дасы-рҧхьеит я его
заставил почитать.
А-р сущ. собир. 1. армия, войско: ар ақалақь иалалеит войска вошли в город;
аӷа ир вражеское войско 2. пчелы находящиеся в одной колоде ◊ уажəшьҭа ар
срабашьуеит шутл. я уже сыт, «я уже и с целой армией воевать могу»; ар рхы
ҭызго выс. смелый, отважный мужчина, человек, который может повести народ
за собой на ратный подвиг; (а)рык рзы иҟамло выс. смелый, отважный, умный,
опытный мужчина.
А-ра́ I сущ. локоть (старинная мера длины, равная расстоянию от растянутых
пальцев до локтевого сгиба): ◊ ибз рак ыҟоуп он много (лишнего) говорит, у него
длинный язык.
А-ра́ II сущ., – қəа ореховое дерево luglans regia
А-ра́а сущ. 1. косьба. 2. место косьбы.
А́-рааӡара перех. гл. (дии́рааӡеит) заставить кого-л. воспитать кого-л: ахəыҷы
дидырааӡеит его заставили воспитать ребенка.
А-ра́аигəара перех. гл. (ир́ааигəеит) (о времени, сроке) 1. приблизить,
приближать: аамҭа ирааигəеит он приблизил срок. 2. (о пути) укоротить: амҩа
дырааигəеит (они) укоротили дорогу.
А-ра́ан сущ. 1. очередь: арран дықəгылоуп он стоит в очереди. 2. строй в
шеренгу. 3. грядка (узкая полоса вскопанной земли в огороде).
–Раандо:́ драандо даауеит он идет, покачиваясь из стороны в сторону.
А-ра́апкра перех гл. (ди́раапкит) взбесить, разозлить, привести в бешенство
кого-л: уи зынӡа ддыраапкит его привели в бешенство; иаҳаз дараапкит то, что
он услышал взбесило его.
А́-рааҧсара перех. гл. (ди́рааҧсеит) утомить, утомлять кого-л: даара ҳирааҧсеит
он нас очень утомил; думырааҧсан! не утомляй его! димырааҧсаӡеит он его не
утомил.
А-ра́ара I сущ. вырубка: абна араара вырубка леса.
А-ра́ара II перех. гл. (ирааит) вырубить, уничтожить рубкой, валить: абна драаит
лес вырубили; ашə драаит буковые деревья вырубили; аҵла шəымраан не



вырубайте деревья.
А-раара́ перех. гл. (исира́аит) одолжить, одалживать, дать что-л. кому-л. на
время, дать взаймы что-л кому-л: уҽы сраа! одолжи мне твою лошадь: аҧара
илрааит она одолжила ему деньги; иумраан! не одалживай ему!
А-ра́бара перех. гл. (дира́беит) прост. отлупить, отдубасить: аӷьыч дыдрабеит
вора отдубасили.
А-ра́гд сущ. мера длины, равная расстоянию от локтя до кулака.
А–рагыд см. а-рагд.
А-ра́гəа I сущ., – қəа мышеловка, сооруженная из обрубков бревен.
А-ра́гəа II сущ., – қəа ком, комок земли, снега ит.п.
А-рагəа́ҧшь сущ., – қəа сердцевина орехового дерева: ◊ ихы арагəаҧшь
ианиҟьааит (иҭахызар)! пусть делает, что хочет, пропади он пропадом! «пусть
ударится головой о ствол ореха!»
А-ра́гəара перех гл. (ира́гəеит) см. араҟəара.
А-раӷ́ара перех. гл. (ираӷ́еит) разредить, разрежать, сделать редким: аҧш
ираӷеит он разредил кукурузу (посев кукурузы); иумраӷан! не разрежай!
Раде́да сущ. бз. радеда (свадебная песня).
А-радиа́тор сущ., – қəа радиатор.
А-радиа́циа сущ. радиация.
А-радиа́циатə прил. радиационный: арадиациатə хыхьчара (арадиациа ахацəы-
хьчара) радиационная защита.
А-радика́л сущ., – қəа радикал.
А-радика́лтə прил. радикальный: арадикалтə партиа радикальная партия.
А-радикули́т сущ. мед. радикулит: арадикулит даргəаҟуеит его мучает
радикулит.
А-ра́дио сущ., – қəа радио: радиола ирҳəеит передали по радио.
А-радиоақти́вра сущ. радиоактивность: иҧсабаратəым арадиоақтивра
искусственная радиоактивность.
А-радиоаппара́т сущ. – қəа радиоаппарат.
А-радиоаппарату́ра сущ., – қəа радиоаппаратура.
А-радиобзи́абаҩ сущ., – цəа радиолюбитель.
А-радиогра́мма сущ., – қəа радиограмма.
А-радиодкы́лага сущ., – қəа радиоприемник.
А-радиодыр́раҭара сущ., – қəа радиопередача.
А-радиоеимадара́ сущ., - қəа радиосвязь.
А-радиозыӡ́ырҩҩы сущ., – цəа радиослушатель.
А-радиоинформа́циа сущ., – қəа радиоинформация.
А-радиокаммента́тор сущ., – цəа радиокомментатор.
А-радиолака́тор сущ., – қəа радиолокатор.
А-радиомызгəыҭ́ сущ., – қəа радиомачта.
А-радиомеха́ник сущ., – қəа радиомеханик.
А-радиосигна́л сущ., – қəа радиосигнал.
А-радиосту́диа сущ., – қəа радиостудия.
А-радиотелегра́ф сущ., – қəа радиотелеграф.
А-радиотелефо́н сущ., – қəа радиотелефон.
А-радиоме́ханик сущ., – цəа радиомеханик.
А-радиоте́хника сущ. радиотехника.
А-радиоте́хникатə прил. радиотехнический: арадиотехникатə институт
радиотехнический институт.
А-радиофика́циа сущ. радиофикация: ақыҭақəа арадиофикациа рзура



радиофикация сел.
А-радиоцəқəырҧа́ сущ., – қəа радиоволна.
А-ради́ст сущ., – цəа радист.
А-ра́диус сущ., –қəа радиус: акəымпыл (асфера) арадиус радиус (шара) круга.
А-ра́жəра перех. гл. (дара́жəит) состарить, старить: агəырҩа ауаҩы даражəуеит
горе старит человека.
А́-раз (и́разу) прил. добрый, добродушный, добросовестный: ауаҩы раз добрый
человек.
А-ра́за сущ., – қəа дверная петля.
Разҟны́ ввод. сл. по счастью: разҟны ҧсыҭбара ыҟаӡам к счастью жертв нет.
А-разҟы́ сущ. счастье, рок, судьба, участь: аразҟы лауит она удачно вышла
замуж; зразҟы бзиоу ауаҩы счастливый человек ◊ иразҟы иакит ему повезло,
ему привалило счастье, счастье улыбнулось ему; лразҟы лыцымныҟəеит ей не
повезло в личной жизни (не смогла выйти замуж, разошлась с мужем).
А-разҟы́да (иразҟыдоу) прил. несчастный, несчастливый, невезучий: ауаҩы
разҟыда несчастливый, несчастный человек.
А-разҟы́дара сущ. невезение, неудача, незадача, неустроенность.
А-разҟы́датəра перех. гл. (дразҟы́деитəеит) сделать кого-л несчастным, лишить
кого-л. счастья.
А-разҟы́цəгьа (иразҟы́цəгьоу) прил. несчастный, несчастливый, неудачливый,
невезучий, неустроенный.
А-разҟы́цəгьара сущ. несчастье, невезение, неудача.
А-разҟы́мҩа сущ. выс. счастье, счастливое будущее: аҿар рразҟымҩа
иалацəажəон говорили о счастливом будущем молодежи.
А-разны́ сущ. серебро.
А–раӡны́ см. аразны.
А-разны́ҧсара (ираӡны́ҧсароу) украшенный серебром.
А-разны́ш сущ. белое серебро, серебро отличного качества.
А-разны́кəадыр сущ, – қəа седло, украшенное серебром.
А́-разныҧара сущ., – қəа серебряная монета, серебряные деньги.
А́-разыныркра I сущ., – серебрение.
А́-разныркра II перех. гл. (иразны иркит) посеребрить, серебрить: амҳаҵə
разындыркит ложку посеребрили.
А́-разра сущ доброта, добродушие, добросердечность.
[А́-разаара] (дразу́п) быть добрым, добросердечным.
А́-разхара неперех. гл. (дразхе́ит) стать добрым.
А-раӡ́а сущ., – қəа вид грецкого ореха.
А́-раӡа (и́раӡоу) прил. 1. сцеженный, процеженный: ахш раӡа (ираӡоу ахш),
процеженное молоко. 2. перен. взвешенный: ажəа раӡа взвешенное слово.
А́-раӡага сущ., – қəа цедилка.
А-раӡа́гаш сущ., – қəа цедильное полотно.
А́-раӡара I перех. гл. (илраӡе́ит) 1. процедить, цедить: ахш лраӡеит она
процедила молоко. 2. взвесить, обдумать: ◊ иажəақəа раӡаны дцəажəоит он
разговаривает обдуманно, взвешивая каждое слово.
А́-раӡара II перех. гл. (иа́сраӡеит) повременить, дать время: маҷк исараӡа,
ҧыҭрак ашьҭахь иусҭоит повремени немного, позже отдам.
А́-раӡныкəадыр см. а-разныҧсара.
А-раӡны́ҧсара см. араӡныҧсара.
А–раӡныҧа́ра см. а-разнҧара.
А́–раӡынкра I см. араӡнрка.



А–раӡынркра II см. араӡынркра I.
Ра́ида райда (рефрен, припев).
А-раио́н сущ., – қəа район.
А-раи́онтə прил. районный: араионтə центр районный центр, араионтə қалақь
районный город.
А-раке́та сущ., – қəа ракета: абаллистикатə ракета баллистическая ракета.
А-раке́таныҟəгага сущ., – қəа ракетоноситель.
А-раке́татə прил. ракетный: аракетатə ар ракетные войска; аракетатə абџьар
ракетное оружие.
А-раке́таҟаҵара сущ. ракетостроение.
А-ра́кəа I сущ., – қəа плеть, стелющийся по земле побег: аҟаб аракəа плеть
тыквы.
А-ра́кəа II сущ . болезнь горла лошади.
А-ра́кəа III сущ., - қəа скирд, сноп, стог.
А-ракəада́ сущ., – қəа вид грецкого ореха.
А-ра́кəаҵиаақəа мн. ч. бахчевые.
А-ра́кəаҩеижь сущ., – қəа бот. повилика cascuta.
А-раҟа́ сущ вид водки из бузины.
А-раҟ́əа I (ираҟəоу) кастрированный: абаӷь раҟəа кастрированный козел
А-раҟ́əа II сущ., – қəа груб. евнух, кастрат. 2. трус, человек, который не может
постоять за себя.
А-раҟ́əага специальный деревянный молоток для холощения мелкого рогатого
скота см. араҟəара II .
А-раҟ́əара I холощение, кастрация.
А-раҟ́əара II перех. гл. (ираҟ́əоит) способ холощения, заключающийся в
омертвлении семенного канатика у самцов мелкого рогатого скота ударом
деревянного молотка – аҭамскəагə.
А-раҟəы́бага сущ., – қəа длинная палка для сбивания грецких орехов.
Раҟəы́бамза сущ. сентябрь – октябрь (время сбора грецких орехов).
Раҟəы́бан нареч. месяц пора сбора грецких орехов чаще всего октябрь месяц).
А-раҟəы́бара сущ., – қəа сбивание грецкого ореха с помощью жеста; процесс
сбивания грецких орехов с дерева.
А-раҟəы́баҩ сущ., – цəа человек, который сбивает грецкие орехи.
А-рам́ба см. аҭəаҟəа.
А-ра́мҽыӷ сущ., – қəа ранний сорт грецкого ореха.
А-ра́ндышь сущ., – қəа опушка (меховая обшивка по краям одежды).
А-ра́мпа сущ., – қəа рампа.
А-ра́нг сущ., – қəа ранг: актəи аранг акапитан капитан первого ранга.
А-ра́нт сущ., – қəа рант.
А-ра́пара перех. гл. (ира́поит) 1. утрамбовывать, трамбовать: анышə драпоит
трамбуют землю 2. (о снеге) сжать, сжимать в комок, слепить, лепить: асы
лрапоит она лепит снежный ком 3. (о шерсти) (свалять, валять).
А-ра́паҩ сущ., – цəа валяльщик.
А-ра́порт сущ., – қəа рапорт: арапорт алаиҵеит (шьҭеиҵеит) он подал рапорт.
А-ра́ҧ сущ., – цəа 1. араб 2.негр, арап.
А-ра́ҧа сущ., – қəа бот. 1. зеленый, неспелый грецкий орех. 2. околоплодник
(зеленая, наружная скорлупа грецкого ореха).
Раҧарбаа́ дождливые дни в августе.
Раҧарбаа́мза см. сентябр.
Раҧарбаа́гамыз бз. см. сентиабр.



А-раҧҟаршы́ см. аҟаршеиқəаҵəа.
А-раҧса́ сущ., – қəа бот. сережки грецкого ореха.
А-раҧсо́диа сущ., – қəа муз. рапсодия: Лист ираҧсодиа рапсодия Листа.
Раҧтəы́ла сущ устар. Арабские и Африкансике страны.
Ра́ҧхьа нареч. раньше, сначала, поначалу, сперва: раҧхьа сара сцоит, нас
уаргьы унеи! сперва я пойду, а потом и ты приходи! раҧхьа иаада? кто пришел
раньше?
Ра́ҧхьаӡа нареч. впервые, раньше всех: зегьраҧхьаӡа сара соуп иааз я пришел
раньше всех; зегь раҧхьаӡа иргылан в первую очередь, в первую голову.
Ра́ҧхьатəи прил. первый, первоначальный: раҧхьатəи ашьаҿақəа первые шаги;
раҧхьатəи апроеқҭ еиҳа исгəаҧхоит первоначальный проект мне нравится
больше.
Ра́ҧхьаӡатəи прил. самый первый: раҧхьаӡатəи сырҵаҩы мой первый педагог.
А-ра́ҧхьшьы см. акəытрыхьшь
А́-раргамара перех. гл. (ди́раргамеит) разгласить, разглашать, выдать,
выдавать кого-л., предать огласке что-л: ҳамаӡа ираргамеит он разгласил нашу
тайну; зегь ҳаираргамеит он нас всех выдал.
А́-рас см. аҭырас.
А-раса́ сущ., – қəа бот. лещина обыкновенная, фундук, corjlus avollana.
А-ра́са сущ., – қəа раса: араса ҩеижь желтая раса.
А-раса́гəыгə сущ., – қəа поросль лещины, фундука.
А-раса́ҧса сущ., – қəа бот. сережки лещины.
А-расара́ сущ., – қəа орешник, заросли дикой лещины.
А-расаҭ́ра сущ., – қəа орешник, фундуковый сад.
А-раса́ц сущ., – қəа орех, плод фундука ◊ арасацқəа реиҧш (ҩ-расцк реиҧш)
еиҧшуп они внешне очень похожи друг на друга, ср. они похожи друг на друга
как две капли воды.
А-раси́зм сущ. расизм
А-раси́ст сущ, – цəа расист.
А-раси́сттə прил. расистский: афашизм арасисттə теориа расистская теория
фашизма.
А́-расра сущ., – қəа см. аҭырасра.
А-ра́тга сущ., – қəа мед. слабительное.
А-ратифика́циа сущ. ратификация: аиқəшаҳаҭра аратификациа ратификация
договора.
А-раҭ́ра перех. гл. (дираҭит) отлупить, отдубасить.
А-раҭы́н сущ., – қəа ремень (часть пахотного орудия труда).
А-рафы́ сущ. церк. ладан.
А-раха́ см. араҟа.́
Рахь-рахь! межд. отгонный клич для коз и овец.
А́-рахə сущ. собир. 1. скот, скотина: арахə рацəаны изануп у него много скота. 2.
през. бран. подлый, грубый человек ◊ саҧхьа рахə уоухьеит ты предвосхитил
мои мысли, я как раз хотел сказать то же самое; уаҳа рахəы саҳəом я больше
ничего не хотел бы, не о чем не мечтал бы, если…, анцəа рахə сыҭ! так говорят,
когда случайно что-то находят., рахə узыҧшуп! так приветствуют того, кто ждет
(ожидает) тебя на дороге ответ: еицҳзыҧшуп!
А́-рахəааӡара сущ., – қəа животноводство, скотоводство.
А́-рахəааӡаратə прил. животноводческий, скотоводческий: арахəааӡаратə
ферма животноводческая ферма.
А́-рахəааӡаҩ сущ., – цəа арахəааӡацəа животновод, скотовод.



(И́)-рахəым прил. плохой, негодный, непутевый: ирахəым ажəа плохое слово ◊
сгəы рахəым я себя неважно чувствую, я болен.
А-рахəмаҟа бат. см. ашьамаҟа.
А́-рахəрымҩа см. асаррымҩа.
А́-рахəҭиаа сущ., – қəа скотина, подаренная почетному гостю, родственнику.
А́-рахəҭиҩы сущ., – цəа торговец скотом.
А́-рахəҭра сущ., – қəа хлев.
А́-рахəҳəырҭа сущ., – қəа пастбище, выгон.
Рахəчан́ нареч. время (осенний период) подножного корма.
А́-рахə-ашəахə собир. скот, домашнее животное, живность.
А́-рахəшша сущ., животный жир.
А́-рахəшьырҭа сущ., – қəа скотобойня.
А́-рахəыц сущ., – қəа 1. нитка: арахəыц па тонкая нитка. 2. струна: агиатара
арахəыцқəа струны гитары.
А́-рахəҩа сущ сухоскот
А-раҳа́на сущ. бот. базилик, реган ocinum basilikum
А-ра́ҳара перех. гл. (ира́ҳаит) 1. задрать, задирать, поднять, поднимать кверху:
ихы раҳаны хыхь дыҧшуан подняв голову, смотрел наверх. 2. (о рте) широко
открыть, открывать, разинуть, разевать: иҿы раҳаны дсыхəаҧшуеит он разинул
рот и смотрит на меня.
А-раҳаҭ́ (ираҳаҭ́у) прил. спокойный, ровный, уравновешенный, сдержанный,
умиротворенный: ауаҩы раҳаҭ спокойный человек.
А-раҳаҭ́ара сущ., спокойствие, сдержанность, умиротворенность.
[А́-раҳаҭ́заара] (драҳа-́ҭуп) быть спокойным , сдержанным, умиротворенным:
дуаҩы раҳаҭуп он спокойный человек.
А-ра́циа сущ., – қəа рация: рациала адырра ҳарҭеит он сообщил нам по рации.
А́-рацəа (и́рацəоу) множественный, многочисленный, большое количество чего-
л, кого-л: арацəа хыҧхьаӡара грам. множественное число, ауаа рацəа
многочисленная толпа; ауаа рацəаны иҟазма? много народу было ?
шəрацəоума? вас много?
Рацəа:́ рацəа усымҧы-хьашəеит! вот и попался ты мне в руки! рацəа ушəеит!
испугался таки! уж больно ты испугался: рацəа ушыбзаз уҧ-сит! уж больно ты
опозорился!
А-ра́цəа сущ., – қəа уголь: арацəа еиқəаҵəа черный уголь, ахаҳə рацəа
(ахаҳəрацəа) каменный уголь; арацəа ыҵырхуеит (они) добывают уголь; арацəа
ирцоит он получает уголь путем сжигания древесины ◊ арацəеиҧш деиқəацəоуп
он черный как смола, он черный как уголь.
Ара́цəабылра сущ., – қəа углежжение, получение древесного угля путем
обжигания дерева.
А-ра́цəаблырҭа сущ., – қəа место получения древесного угля путем обжигания
дерева.
А-ра́цəабылҩы сущ., – цəа углежог.
Рацəаӡаны́: очень много: ирацəаӡаны исзааигеит он мне чего-л. принес очень
много (привез).
А-ра́цəаӡри сущ. хим. углеводород.
Рацəа́к нареч. 1. не очень-то: рацəакгьы исҭахым не очень-то хочу; рацəакгьы
дыҧшӡам она не очень-то красива 2. много времени, долго: рацəак унымхан
долго не задерживайся!
Рацəаны́ нареч. много: ирацəаны исызуҭом я тебе не могу много дать;
ирацəаны даҧхьоит он много читает; аус рацəаны илуеит она много работает;



аҩызцəа рацəаны имоуп у него много друзей!
А́-рацəара сущ. обилие.
А-рацəари́ сущ., – қəа углерод.
А-рацəарца́ сущ. древесный уголь.
А-ра́цəарцара сущ. получение древесного угля путем обжигания сухих стволов
каштана или дуба.
А-ра́цəарцаҩ см. арацəабылҩы.
А́-рацəахара неперех. гл. (ирацəахеи́т) увеличиться (в количестве) стать,
становиться больше: ауаа рацəахеит стало много людей.
А-ра́цəахара неперех. гл. (ира́цəахеит) превратиться, превращаться в уголь.
А-рацəаххы́ра сущ. молотый, толченый уголь, масса толченого, молотого угля ◊
арацəаххыреиҧш еиқəаҵəоуп что-л. черное как смола, что-л. черное как
толченый уголь.
А-ра́цəахəа см. арацəышəшəы.
А-ра́цəацəышəшəы бурый уголь.
А-ра́цəаҵхра сущ. угледобыча.
А-ра́цəаҵхҩы сущ., – цəа шахтер, угледобытчик.
А-ра́цəаҵəҵəыра сущ. хим. угольная кислота.
А-ра́цəаҵəҵəыратə прил. углекислый: арацəаҵəҵəыратə газ углекислый газ.
А́-рацəашьара перех. гл. (ирацəе́ишьеит) 1. посчитать, считать лишним,
излишним: ирҭаз рацəеишьеит то, что ему дали, он посчитал лишним, ему
показалось, что ему дали больше, чем заслуживает ◊ ихы рацəеишьоит он себя
считает (для кого-то) лишней обузой, он боится побеспокоить лишний раз кого-
л.
А-раҵ́ла см. ара II.
А-раҵы́с см. араҿыс.
А-раҵ́əара перех. гл. (о кулаке) сжать, сжимать.
А-раҷ́га бз. см. араҟəага.
А-раҷ́ра перех. гл. (ираҷит) см. араҟəара.
А-раҿы́с сущ. мн. ч. араҿарақəа молодое дерево грецкого ореха.
А́-раш сущ.,– қəа бот. вяз, карагач ulmus glabra.
А-рашы́ сущ. ореховое масло: ◊ арашы илырхит его проучили, жестко наказали,
ср. показали ему, где раки зимуют, показали ему кузькину мать.
А-рашы́х сущ. бз. толченый орех, ореховое масло.
А-ра́шь сущ., – қəа 1. араш (мифический крылатый конь) 2. устар. боевой конь.
А-рашьи́а сущ., – қəа кружево, кайма.
А-рашьи́аҵəы сущ., – қəа спица для вязания кружева.
А-рашьы́ла см. арашьиа.
А́-рашəага сущ., – қəа орудие прополки.
Рашəа́н нареч. время, период, пора прополки.
А́-рашəара I сущ., – қəа прополка, полка.
А́-рашəара II неперех. гл. (драшəо́ит) заниматься прополкой: иацы амҿы
ҧысҟон, иахьа срашəоит вчера рубил дрова, а сегодня занимаюсь прополкой.
А́-рашəара лаб. гл. (ирашəе́ит) прополоть, пропалывать что-л.: аҧш ирашəоит
он пропалывает кукурузу.
Рашəара́мза см. иун.
А́-рашəатə сущ., – қəа то, что подлежит прополке.
А́-рашəашьа сущ., – цəа прополка, манера, способ прополки: арашəашьа
издырӡом он не умеет пропалывать., ирашəашьа сгəаҧхаӡом его манера
прополки мне не нравится, мне не нравится как он (что-то) пропалывает.



А́-рашəаҩ сущ., – цəа пропольщик, тот кто занимается прополкой.
А́-рашəаха: арашəаха сымам у меня нет времени заниматься прополкой.
А-рашəтəы́ сущ. бот. лук семенной.
А-рашəҭы́ сущ., – қəа бот. гвоздика dianthus.
А-рашəы́га сущ., – қəа зоол. цикада, домовой сверчок.
А-раџьы́ба сущ., – қəа кремневое ружье с длинным стволом.
А-раџьы́башəақь см. араџьыба.
А́-рбааӡа сущ.,– қəа компресс, влажная повязка на больное место.
А́-рбааӡара перех. гл. (и́рбааӡеит) намочить, промочить, мочить: ишьапы
ирбааӡеит он промочил себе ноги, унапы умырбааӡан! не мочи руку!
А-рбаара́ перех. гл. (ирбаа́ит) сгноить, гноить, подвергать гниению: акəац
ирбааит он сгноил мясо; ҵəа баак шəҵəак арбаауеит посл. одна паршивая овца
все стадо портит, «одно гнилое яблоко сто яблок сгноит».
А-рба́бара перех. гл. (ирба́беит) взбить, взбивать, легкими ударами сделать
рыхлым, пышным что-л.: ахчы лырбабеит она взбила подушку; лыхцəы
лырбабеит она взбила (свои) волосы, она сделала свои волосы пышными.
А-рба́га сущ., – қəа I указатель: амҩахыҵырҭа арбага указатель поворота;
алашаратə рбага (алашарбага) световой указатель.
А-рба́га II сущ., – қəа промокательная бумага, промокашка.
А-рба́ганацəа сущ, – қəа указательный палец.
А-рба́гатə прил. грам. указательный: арбагатə хьыӡцынхəрақəа указательные
местоимения.
А-рбаӷьара́ перех. гл. (илырбаӷье́ит) сварить что-л. густое, крутым: абысҭа
лырбаӷьеит (рбаӷьаны илуит) она сварила крутую мамалыгу.
Рбаӷ́ьҿҭын нареч. на рассвете, во время пения петухов.
А-рбара́ I перех. гл. (ирбе́ит) 1. высушить, сушить: еиқəа амцаҿы ирбеит он
высушил свои брюки у огня, ирба! высуши! имырбаӡеит не высушил 2.
вытереть, вытирать: лылаӷырӡқəа лырбеит она высушила свои слезы; инапы
мпахьшьыла ирбеит он вытер руки полотенцем 3. просушить просушивать
написанное чернилами.
А–рбара́ II перех. гл. (иирбе́ит) показать, показывать кому-л. что-л.
А-рбгара́ I перех. гл (ирбге́ит) поломать, ломать, разрушить, разрушать: ахыбра
дырбгеит здание разрушили., ирбга! ломай! разрушай! арбгара мариоуп,
аргылара ауп икəымзар ломать – не строить., Иумырбган! Не разрушай!
А-рбгара́ II перех. гл. (ирбге́ит) разменять, менять: сҧарақəа сырбгеит я
разменял свои деньги; шə-мааҭк сзырбга! разменяй мне сто рублей!
А́-рбӷьыжəра перех. гл. (и́рбӷьыжəит) разбросать, разбрасывать: аҧша
ақьаадқəа арбӷьыжəит ветер разбросал бумаги.
А-рбе́иара перех. гл. (ирбе́иеит) обогатить, обогащать: амузеи еқспонат ҿыцла
идырбеиеит они обогатили музей новыми экспонатами; арацəа арбеиара
обоготить уголь.
А-рбе́иагатə прил. обоготительный: ацентртə рбеиагатə фабрика центральная
обогатительная фабрика.
А́-рбжатара перех. гл. (и́рбжатеит) недополнить, недолить, наполнить, налить
до половины: ааҵəа ирбжатеит (имырҭəит) он наполнил мешок наполовину, он
недополнил мешок.
А́-рбжкра перех. гл. (и́рбжкит) раздражать, рассердить, дразнить: ала
ирбыжкуеит он дразнит собаку; иумырбыжкын, иуцҳауеит! не дразни, укусит!
ддырбжкит они его рассердили.
А-рбза́зара перех. гл. (дирбзазеит) (б.ч. в отрицательной форме) жить



благополучно, спокойно: аӷьычцəа ҳдырбзазом воры не дают жить спокойно.
А-рбзара́ I сущ. лизание.
А-рбзара́ II перех. гл. (дирбзе́ит) оживить, оживлять, сделать снова живым:
аҳақьым аҧсы дирбзо џьушьома? ты думаешь, что врач может покойника
оживить?
А-рбзара́ III перех. гл. (иарбзо́ит) 1. вылизать, зализать, зализывать, лизать:
ажə аҳəыс арбзоит корова лижет теленка; ала аласбақəа арбзоит собака
вылизывает щенков. 2. груб. (дирбзо́ит) перен. лизоблюдствовать перед кем-л.,
лизать пятки кому-л.: дирбзоит он перед ним подхалимничает, лизоблюдствует,
он ему пятки лижет.
А-рбзи́ара перех. гл. (ирбзиеит) сделать хорошим, улучшить: аҧсҭазаара
дарбзиеит, еиҳагьы дарҧшӡеит жизнь сделала его лучше и еще красивее.
А́-рбзкра перех. гл. (и́рбзкит) править, направить отточить, оттачивать: адалақь
ирбзкит он направил бритву (опасную).
А́-рбзтəра см. арбзкра.
А́-рблаҟьара перех.гл. (и́рблаҟьеит) 1. толкнуть, толкать в сторону. 2. сбить с
правильного пути.
А́-рбтəра перех. гл. (иа́рбтəит) (о козе, овце) покрыть, оплодотворить.
А-рбыбкра I сущ. бот. опыление: ашəҭыцқəа рырбыбкра опыление цветков.
А-рбыб́кра II перех. гл. (иарбы́бкит) 1. опылить, опылять: аҧша ашəҭ арбыбкит
ветер опылил цветок. 2. распушить, пушить: аласа лырбыбкит она распушила
шерсть.
А-рбы́бтəра перех. гл. (иарбыбтəит) см. арбыбкра 1.
А–рбызтəра см. арбзтəра.
А-рбы́лгьара I сущ. перекатка, перекатывание.
А-рбы́лгьара II перех.гл. (ирбы́лгьеит) (о тяжелом) перекатить, перекатывать,
катить: ахаҳə дуқəа ирбылгьоит он перекатывает большие камни;ақыдқəа
рбылгьа! кати (перекатывай) бревна!
А́-рбылра перех.гл. (даи́рблит) ожечь (крапивой) кого-л.: ахəыц далырблит она
ожгла его крапивой.
А-рбы́ҧкра сущ. см. арбыбкра 1.
А-рбы́рра перех. гл. (ир́брит) (о летящем, бегущем) ударом отклонить от
направления.
А-рбыҭ́əра перех. гл. (илырбыҭ́əит) (о волосах) легким ударом сделать
пышными.
А-рбыҵра́ // арбҵара́ перех. гл. (ирбыҵуе́ит, ирпыҵуе́ит) (о сыре, мамалыге,
хлебе) мять, крошить: ахəыҷы ача ирбыҵуеит ребенок крошит хлеб.
А́-рбџьармчқəа мн. ч. вооруженные силы.
А́-ргазгара перех. гл. (иа́ргазгоит) заставить волноваться, бушевать, качаться:
амшын аҧша иаргазгоит ветер заставляет море бушевать; аҵла дуқəа аҧша
иаргазгоит ветер качает большие деревья.
А́-ргазкра перех. гл. (да́ргазкит) угореть, отравиться угарным газом.
А́-ргазеазра перех. гл. (иаргазеазуеит) (о большом предмете) качать из стороны
в сторону, заставить раскачиваться: ацəқəрҧақəа аӷба дыргазеазуеит волны
качают пароход.
А-ргаӡара́ перех. гл. (диргаӡе́ит) оглупить, оглуплять, одурачить, дурачить,
оболванить, оболванивать: диргаӡарц даҿуп он старается его одурачить;
ижəлар иргаӡоит он обманывает свой народ.
А́-ргыӡ-ҳəыӡра перех. гл. (диргыӡ-ҳəыӡ́ит) разг. см. аргаӡара.
А-рга́мара сущ. гласность.



А́-ргаматəра перех. гл. (иаргамеитəит) см. арргамара.
А́-ргара I сущ. переправа (на другой берег).
А́-ргара неперех. гл. (и́ригеит) переправить, переправлять, первезти,
перевозить, перевести, переводить кого-л. что-л. на другой берег, ахəыҷқəа
паранла аӡы ирыргеит детей перевозили на пароме через реку.
А-ргара́ I перех. гл. (иирге́ит) заставить взять, понести что-л. куда-л.: ◊ иара
итəы иаиргеит он настоял на своем, он отстоял свое мнение, иҧсы ииргеит он
дал ему передохнуть, ахаҳə дадыргеит его забросали камнями; аҳəынҵəа
дадыргеит его запачкали грязью; алаба дадыргеит его сильно побили палкой;
амла дадыргеит его уморили голодом; аӡба дадыргеит его уморили жаждой;
ахьҭа дадыргеит его уморили холодом; игəы дадыргеит его обидели его
заставили нервничать.
А-ргара́ II перех. гл. (ирге́ит) (о звуке) 1. издать, издавать, подать, подавать:
ибжьы иргеит он подал голос, он издал какие-то звуки; убжьы умырган!
замолчи! 2. отозваться: убжьы рга, уахьгылоу збаӡом! отзовись, я не вижу, где
ты стоишь! ◊ ихьӡ дыргеит 1. его ославили. 2. его побранили
А́-ргачамкра перех. гл. (ди́ргачамкит) крайне удивить, ошеломить, озадачить
кого-л.
А́-ргарҽарра перех. гл. (иргарҽарит) (б.ч. о стоящем) заставить колебаться,
качаться: аҧша аҵлақəа аргарҽаруеит ветер качает деревья.
А-ргы́лара I сущ., – қəа строительство, строение, здание.
А-ргы́лара II перех. гл. (иргы́леит) построить, строить: аҩны иргылеит он
построил дом; иргыл! построй! иумыргылан! не строй! имыргылаӡеит ◊ он не
построил.
А-ргы́лара III перех. гл. (иргы́леит) 1. поставить, ставить: аҟəардəқəа абарҵаҿы
иргылеит он поставил стулья на веранде. 2. поставить, ставить, установить,
устанавливать, воздвигнуть, воздвигать: абаҟа дыргылеит (они) поставили
памятник; аишəа дыргылеит (они) поставили поминальный стол.
А-ргы́лара IV перех. гл. (диргылеит) заставить кого-л. встать, помочь кому-л
встать: ахəыҷы иан шьыжьымҭан длыргылеит мать заставила ребенка встать
утром; ачымазаҩ ицхраан ддыргылеит больному помогли встать. 2. (о пыли)
поднять, поднимать: асаба иргылеит он поднял пыль ◊ акы даргылом, дартəом
что-л. ему покоя не дает.
А-ргы́ларатə прил. строительный: аргыларатə маҭəахəқəа строительные
материалы (стройматериалы); аргыларатə техника строительная техника.
А-ргы́ларатə-монта́жтə прил. строительно-монтажный: аргыларатə-монтажтə
усбарҭа строительно-монтажное управление; аргыларатə-монтажтə усурақəа
строительно-монтажные работы.
А-ргы́ларҭа сущ., – қəа 1. стоянка: амашьынақəа рыргыларҭа стоянка
автомашин. 2. место, где можно ставить что-л: смашьына аргыларҭа сымаӡам
мне негде ставить машину, у меня нет места, чтобы поставить машину.
А-ргылаҩ сущ., – цəа строитель.
А́-ргьала сущ., – қəа бз. см. ауаргьала.
А́-ргьагьа сущ., – қəа круг; большое кольцо (цепи).
А́-ргьалара перех. гл (и́ргьалоит) качать кого-л. (на качелях): ахəыҷы
диргьалоит он качает ребенка на качелях.
А-ргьаҭы́л сущ. сорт винограда.
А́-ргьежьра сущ. 1. вращение: абырбал аргьежьра вращение колеса 2.
возвращение: ахҵəацəа рыргьежьра возвращение беженцев.
А́-ргьежьра перех. гл. (иргежьуеит) 1. вращать, крутить: ачархь аргьежьра



крутить точило. 2. вернуть, возвратить, возвращать заставить вернуться:
амҩабжара днеиуан, ддыргьежьит его вернули (заставили вернуться) с
полупути; сҧарақəа иргьежьит он вернул мне мои деньги! 3. сделать круглым,
округлым.
А-ргəа́ара перех. гл. (диргəа́аит) обидеть, обижать, разозлить, злить,
рассердить, сердить: ддыргəааит они его обидели; думыргəаан! не обижай его!
диргəаама? он его обидел? сзыргəаашаз ажəа сеиҳəеит он мне сказал обидное
слово; уи иажəақəа узыргəаашаз акгьы рыдсымбалеит я ничего обидного не
заметил в его словах.
А́-ргəагəара перех.гл. (и́ргəагəоит) волынить, тянуть волынку, затягивать,
намеренно замедлять исполнение чего-л: аус иргəагəоит он волынит дело, он
намеренно затягивает исполнение дела; аус умыргəагəан! не затягивай дело!
–Ргəагəо: дыргəагəо днаргоит его ведут под руку (т.к. сам не может ходить).
А-ргəаҟ́га сущ., – қəа 1. то, чем мучают, истязают.
А-ргəаҟ́ра I сущ. мучение, терзание, истязание.
А-ргəаҟ́ра II перех. гл. (ддыргəаҟ́ит) 1. измучить, мучить, терзать: ахыхь
даргəаҟуеит его мучает головная боль; ддыргəаҟит его измучили; думыргəаҟын!
Не мучай! 2. побеспокоить, беспокоить: саҭамзааит, уахьсыргəаҟуа! извини, что
беспокою! извини за беспокойство; узыргəаҟуазеи? что тебя беспокоит? 3.
нуждаться в чем-л.: аҧара даргəаҟуеит он нуждается в деньгах, ему очень
нужны деньги.
А-ргəаҟ́рҭа сущ., – қəа место, где терзают, истязают.
А-ргəаҟҩы сущ., – цəа мн.ч. аргəаҟцəа мучитель, истязатель.
А-ргəа́мҵра I сущ., – цəа беспокойство.
А-ргəа́мҵра II перех. гл. (диргəа́мҵит) побеспокоить, беспокоить, нарушать чей-
л. покой: саҭамзааит, усыргəамҵит! Извини, побеспокоил!
А-ргəаҭе́ира перех. гл. (диргəаҭе́иуеит) тревожить, волновать кого-л: акы
даргəаҭеиуеит что-то его тревожит, что-то его волнует.
А́-ргəыҵысҭа сущ., – қəа висок.
А́-ргəыбзыӷга прил. ласкательный: ажəа ргəабзыӷгақəа ласкательные слова,
слова, полные ласки.
А́-ргəбзыӷра перех. гл. (ди́ргəыбзыӷит) приласкать, ласкать, проявлять ласку по
отношению к кому-л, утешить, утешать: ан лхəаҷы длыргəыбзыӷуеит мать
ласкает своего ребенка; ала ыргəыбзыӷла, аха улаба каумыршəын посл.
«ласкай собаку, но палку не бросай».
А-ргəыӷ́ра перех. гл. (диргəы́ӷит) обнадежить, обнадеживать: уи даара
сиргəыӷит он меня очень обнадежил, баша дургəыӷит ты его напрасно
обнадежил.
А-ргəы́рӷьара перех. гл. (диргəы́рӷьеит) обрадовать, радовать: сиргəрӷьеит он
меня обрадовал; ҳзыргəырӷьаша акыр ҳауҳəома? скажешь нам что-нибудь
радостное?
А-ргəытəра́ перех. гл. (диргəытəит́) побудить, побуждать кого-л, склонить кого-л.
к чему-л.: увлечь, увлекать кого-л: иара имацара иакəында, иҩызцəагьы
ргəытəны игеит он не только сам пошел, но и своих друзей увлек за собой.
А-ргəы́ц сущ., – қəа ягоды: ажь аргəыцқəа ссоуп ягоды винограда
(виноградинки) мелкие.
А́-рӷаз сущ., – қəа 1. см. ацəаҳəа. 2. нарез, нарезка; винтовый нарез: згəыцə
арӷаз ҭоу ашəақь ружье с винтовой нарезкой в стволе.
А́-рӷарра перех. гл. (дирӷа́рит) обеднить, разорить, сделать бедным кого-л, что-
л: аб иҷкəынцəа ддырӷарит, ишырҳəало еиҧш, аӷəыцəҳəы дықəдыртəеит



сыновья разорили отца, как говорят, пустили по миру; асиужет ирӷарит (он)
обеднил сюжет.
А́-рӷрара перех. гл. (и́рӷреит) сделать пестрым.
А-рӷӷара́ перех. гл. (ирӷӷе́ит) изрезать, изрезывать, сделать на чем-л много
надрезов.
А-рӷы́ӷкра I сущ., – қəа обострение: 1. жəларбжьаратəи аибарххара арӷыӷкра
обострение международной напряженности.
А-рӷы́ӷкра II перех. гл. (ирӷы́ӷкит) 1. (о листьях табака, кукурузы и т.п.)
пересушить. 2. обострить, обострять: аҩныҵ-ҟатəи аполитикатə ҭагылазаа-шьа
арӷыӷкра обострить внутриполитическую обстановку.
А́-рӷызра перех. гл. (и́рӷызуеит) 1. подпевать, вторить: уара уалага ашəа, нас
ҳаргьы иҳарӷызып (иуцҳарӷызып) ты затяни песню, а мы будем подпевать 2.
перен. соглашаться с кем-л (из желания угодить, польстить кому-л).
А́-рӷыӡ сущ., – қəа бз. 1. см. ахӡы. 2. плавник рыбы.
А-рӷьара́ перех. гл. (ирӷьеит) залечить, залечивать: ахəшə ахəра арӷьеит
лекарство залечило рану.
А́-рӷьацара перех.гл. (иар́ӷьацоит) 1. (о растениях) 1. способствовать хорошему
росту, развитию: ауац аӡахəа арӷьацоит навоз способствует хорошему росту
(развитию) виноградной лозы 2. (чаще в отрицательной форме) не дать житья:
уи ара ддырӷьацом ему здесь не дают житья.
А-рӷье́ҩра перех. гл. (иарӷьеҩуеит): аҵаа иарӷьеҩуеит разг. мороз крепчает,
усиливается.
А-рӷəӷəа́га сущ., – қəа 1. усилитель. 2. укрепление, крепление.
А-рӷəӷəара́ I сущ. 1. укрепление, упрочнение, усиление: аҭынчра арӷəӷəара
укрепление мира 2. зажимание, зажим.
А-рӷӷəӷəара́ II перех.гл. (ирӷəӷəе́ит) 1. укрепить, усилить, упрочить:
ипозициақəа ирӷəӷəеит он укрепил свои позиции; ахатə хьыҧшымра арӷəӷəара
упрочить свою независимость 2. сжать, стиснуть что-л: снапы ирӷəӷəеит он
сжал мою руку; адисциплина (алеишəа) дырӷəӷəеит (они) укрепили
дисциплину. 3. закрутить: абру ирӷəӷəеит он закрутил гайку ◊ игəы дырӷəӷəеит
его подбодрили, его утешили.
А-рӷəӷəа́рҭа сущ., – қəа место укрепления.
А-рӷəыҵəра́ перех. гл. (идырӷəыҵəи́т) (о животных) съесть полностью,
обглодать, уничтожить: аџьмақəа аҵла ҿарақəа дырӷəыҵəит козы обглодали
молодые деревья, козы уничтожили молодые деревья.
А-рда́гəара перех гл. (дирдаѓəеит) оглушить, оглушать, сделать глухим кого-л.
А-рда́дара перех. гл. (илырда́деит) расслабить, расслаблять, распушить,
пушить.
Рда́дны: акəтаӷь рдаданы илжəит она сварила яйцо всмятку.
А-рдара́ перех. гл. (ирде́ит) (об опухоли) заставить опасть: ахəшə ачра ардеит
от лекарства опухоль опала ◊ игəы ирдеит он успокоил себя (напр. плачем),
охладил свой пыл (свою страсть).
А-рдаҳа́нуаса сущ., – қəа овца тонкорунной длинношерстной породы.
А-рдашьы́кь сущ. мед. триппер.
А-рдура перех. гл. (ирду́ит) увеличить, увеличивать: апатреҭ ирдуит он
увеличил фотографию.
А-рдыдра́ гл. (илырды́дит) 1. раздробить, раздроблять: ахаҳə ардыдра разбить
камень 2. крупно смолоть: аҧш рдыдны илагеит он крупно смолол кукурузу;
ирдыдны илагоу (ирдыду) ашыла мука крупного помола.
А́-рдыдра перех. гл. (ир́дыдит) 1. фольк. издать громоподобный звук. 2. громить,



разрушать: уи аӷацəа ирдыдуа, ирмацəысуа даарылалан, ҳтəыла иқəицеит он с
громом обрушился на врагов и изгнал их из страны.
А-рды́рга сущ., – қəа сигнал.
А́-рдырра перех. гл. (иирды́рит) 1. поведать, осведомить, осведомлять кого-л.,
сообщить, сообщать кому-л что-л, дать, давать знать кому-л о чем-л: бзиа
дшибоз лирдырит он дал ей знать, что он ее любит, изымдыруаз исырдырит я
ему сообщил то, чего он не знал; игəы иҭаз сирдырит он поведал мне свое
намерение. 2. познакомить, знакомить кого-л. с кем-л.: иҩыза дысирдырит он
познакомил меня со своим другом ◊ ихы идырдырит его поставили на свое
место, схы исырдырит я ему (сам) представился.
А́-рдырра перех. гл. (даи́рдырит) ожечь: ахəыц даирдырит он его (ее) ожег
крапивой.
А́-рдəына сущ., – қəа зоол. черный дрозд: ардəына ашəа зҳəо аҧсаатəқəа
иреиоуп дрозд относится к певчим птицам.
А́-рдəынахəҵыш сущ., – қəа зоол. белозобый дрозд.
А-реали́зм сущ. реализм.
А-реа́лист сущ., – цəа реалист.
А-реали́сттə прил. реалистический: ареалисттə стиль реалистический стиль.
А-реа́лтə прил. реальный: ареалтə план реальный план.
А-реа́лра сущ. реальность.
А-реанима́циа сущ. реанимация.
А-реанима́циатə прил. реанимационный: ареанимациатə ҟəша реанимационное
отделение, ареанимациатə усмҩаҧгатəқəа реанимационные мероприятия.
А-ре́бус сущ., – қəа ребус: аҷкəын аребусқəа иҳасабуеит мальчик решает
ребусы.
А-рева́нш сущ. реванш.
А-реванши́зм сущ. реваншизм.
А-реванши́ст сущ., – цəа реваншист.
А-реванши́сттə . прил. реваншистский: ареваншисттə политика реваншистская
политика; ареваншисттə қəгыларақəа реваншистские выступления.
А-реви́зиа сущ., – қəа ревизия: аревизиа ҟарҵеит произвели ревизию.
А-ревизо́р сущ., – цəа ревизор.
А-ревмати́зм сущ. мед. ревматизм.
А-револи́уциа сущ., – қəа революция: ареволиуциа ҟалеит свершилась
революция; Октиабртəи ареволиуциа Октябрьская революция, атехникатə
револиуциа техническая революция.
А-револиуционер сущ., – цəа революционер.
А-револиуциатə прил. революционный: ареволиуциатə ҵысрақəа
революционные движения.
А-рега́та сущ., – қəа спорт. регата.
А-реги́он сущ., – қəа регион: бзыҧтəи арегион бзыбский регион; абжьуатəи
арегион абжуйский регион.
А-региона́лтə прил. региональный: арегионалтə конференциа региональная
конференция.
А-регистра́тор сущ., – цəа регистратор.
А-регистрату́ра сущ., – қəа регистратура.
А-регистра́циа сущ., – қəа регистрация: адепутатцəа арегистрациа рзура
регистрация депутатов; адокументқəа арегистрациа рзура регистрация
документов.
А-регистра́циатə прил. регистрационный: арегистрациатə номер



регистрационный номер.
А-регламе́нт сущ., – қəа регламент: арегламент ҟарҵеит установили регламент.
А-регламента́циа сущ. регламентация.
А-регресс сущ. регресс: аҿиара арегресс регресс развития.
А-регресстə (арегрессивтə) прил. регрессивный: арегрессивтə ҿиара
регрессивное развитие.
А-реда́қтор сущ., – цəа редактор: аҭыжьырҭа аредақтор редактор издательства,
аҭҵаарадырратə редақтор научный редактор.
А-реда́қторра сущ. редакторство: ажурнал аредақторра идырҵеит ему поручили
редакторство журнала.
А-реда́қтортə прил. редакторский: аредақтортə риашарақəа редакторские
поправки.
А-реда́қциа сущ., - қəа редакция: ажурнал аредақциа редакция журнала.
А-реда́кциатə прил. редакционный: аредақциатə хеилак редакционный совет.
А-редколле́гиа сущ., – қəа редколлегия: аредколлегиа аилатəара заседание
редколлегии.
А-режиссио́р сущ., – цəа режиссер: атеатр арежиссиор хада главный режиссер
театра.
А-режиссиорра сущ. режиссерство.
А-режиссиор́тə прил. режиссерский: Арежиссиортə ҟазара режиссерское
искусство.
А-режиссу́ра сущ. режиссура: арежиссура бзиа хорошая режиссура.
А-резерв сущ., – қəа резерв: аекономикатə резервқəа экономические резервы.
А-резерви́ст сущ., – цəа резервист: арезервистцəа аррахь рыҧхьара призыв
резервистов в армию.
А-резе́рвтə прил. резервный: арезервтə фонд резервный фонд.
А-ре́зидент сущ., – цəа резидент.
А-резиде́нциа сущ., – қəа резиденция: аҳəынҭқарра аиҳабы аҧхынтəи
ирезиденциа летняя резиденция главы государства.
А-ре́зина сущ. резина: арезина иалхуп изготовлено из резины.
А-резиуме́ сущ. резюме: ажəахə арезиуме резюме доклада.
А-резолиу́циа сущ., – қəа резолюция: арезолиуциа ақəиҵеит он наложил
резолюцию; арезолиуциа рыдыркылеит приняли резолюцию.
А-резона́нс сущ. резонанс: иқəгылара арезонанс ду аиуит его выступление
получило большой резонанс; аконцерттə зал арезонанс бзиа амоуп в
концертном зале хороший резонанс.
А-результа́т см. алҵшəа.
А-ре́ид I сущ. рейд: аӷба ареид аҿы игылоуп пароход стоит на рейде.
А-ре́ид II сущ., – қəа рейд: аҳаиртə реид воздушный рейд.
А́-реиқəаҵəа сущ. толпа, большое количество людей; большое войско
(вражеское).
А́-реиқəаҵəара перех. гл. (ире́иқəаҵəеит) очернить, чернить, покрасить в
черное: лыџьымшьқəа лыреиқəаҵəеит (лшəит) она начернила (покрасила в
черный цвет) брови.
А-реи́с сущ., – қəа рейс: аҵыхəтəантəи ареис дагхеит он опоздал на последний
рейс.
А-реихста́г сущ. рейхстаг: ареихстаг амца аркра поджог рейхстага.
А́-реицаҟьара перех. гл. (и́реицаҟьеит) скривить, покривить, кривить: иқьышə
иреицаҟьеит он скривил рот; аидара ихəда ареицаҟьеит груз скривил ему шею.
А-ре́ицаҧара перех. гл. (иреицаҧеит) см. ареицаҟьара.



А-ре́иџьра I перех. гл. (ире́иџьуеит) горбиться, сутулиться: ибӷа иреиџьуеит он
горбится, сутулится, сутулит спину.
А-ре́иџьра II перех. гл. (дире́иџьит) сделать сутулым, горбатым кого-л.:
аџьамыӷəа дареиџьит непосильный труд его сгорбил, сделал сутулым.
А-ре́квием сущ. муз. реквием: Моцарт иреквием реквием Моцарта.
А-рекла́ма сущ., – қəа реклама: ахəаахəҭратə реклама торговая реклама;
ареклама ҿыц новая реклама, атеатртə реклама театральная реклама.
А-рекла́матə прил. рекламный: арекламатə биуро рекламное бюро; арекламатə
ааҭгылара рекламная пауза, астатиа арекламатə ҟазшьа амоуп статья носит
рекламный характер.
А-рекоменда́циа сущ., – қəа рекомендация: аҳақьым ирекомендациақəа
рекомендации врача; арекомендациа бзиа ирҭеит ему дали хорошую
рекомендацию.
А-рекоменда́циатə прил. рекомендательный: арекомендациатə шəҟəы
рекомендательное письмо, ақəҵара арекомендациатə ҟазшьа амоуп решение
носит рекомендательный характер.
А-реконстру́қциа сущ., – қəа реконструкция: стехникатə реконструқциа
техническая реконструкция.
А-реко́рд сущ., – қəа рекорд: адунеитə рекорд мировой рекорд; арекорд ҟаиҵеит
установил рекорд.
А-рекордсме́н сущ., – цəа рекордсмен: адунеи арекордсмен рекордсмен мира;
атəыла арекордсменцəа рекордсмены страны.
А-реко́рдтə прил. рекордный: арекордтə цифрақəа рекордные цифры;
арекордтə ласра рекордная скорость.
А-ре́қтор сущ., – цəа ректор: ауниверситет ареқтор ректор университета.
А-реқтора́т сущ., – қəа ректорат: ареқторат аилатəара заседание ректората.
А-ре́қторра сущ. ректорство, обязанности ректора: уи ареқторра изныҟəгом он
не справится (справляется) с обязанностями ректора.
А-ре́қтортə прил. ректорский: ареқтортə фонд ректорский фонд.
А-рели́гиа сущ., – қəа религия: ақьырсиантə религиа христианская религия;
аҧсылмантə (амсылмантə) религиа мусульманская религия.
А-рели́гиатə прил. религиозный: арелигиатə культқəа религиозные культы.
А-релие́ф сущ., – қəа рельеф: ашьхатə арельеф горный рельеф; аҭыҧ арелиеф
рельеф местности.
А-рели́квиа сущ., – қəа реликвия: аҭаацəаратə реликвиа семейная реликвия.
А-релиқт сущ., – қəа реликт.
А-релиқттə прил. реликтовый: арелиқттə ҵиаақəа реликтовые растения;
арелиқттə ҧстəқəа реликтовые животные.
А-ремо́нт сущ., – ремонт: амҩа аремонт ремонт дороги; аҩны аремонт
азыруеит дом отремонтировали.
А-ремо́нтҟаҵаҩ сущ., – цəа ремонтник.
А-ремо́нттə прил. ремонтный: аремонттə усурақəа ремонтные работы.
А-ремо́нттə-ргы́ларатə прил. ремонтно-строительный: аремонттə-ргыларатə
усҳəарҭа ремонтно-строительное управ-ление.
А-ренесса́нс сущ. ренессанс: аренессанс аепоха эпоха ренессанса.
А-рента́белтə прил. рентабельный: арентабельтə нхамҩа рентабельное
хозяйство.
А-рентге́н сущ. рентген: амедецинаҿы арентген ахархəара применение
рентгена в медицине; ачымазаҩ арентген ахь дрышьҭит больного назначили на
рентген.



А-рентге́нттə прил. рентгеновский: арентгенттə шəахəақəа рентгеновские лучи,
рентгеновы лучи; арентгентə кабинет рентгеновский кабинет.
А-репатриа́нт сущ., – цəа репатриант.
А-репатриа́циа сущ. репатриация.
А-репертуа́р сущ., – қəа репертуар: атеатр арепертуар дырҿыцит репертуар
театра обновили.
А-репети́тор сущ., – цəа репетитор.
А-репети́торра сущ. репетиторство: арепетиторра даҿуп он занимается
репетиторством.
А-репети́циа сущ., – қəа репетиция: арепетициа мҩаҧигоит он проводит
репетицию.
А-репорта́ж сущ., – қəа репортаж: ашьапылампыл иазку арепортаж репортаж о
футбольном матче.
А-репортио́р сущ., – цəа репортер.
А-репроду́қтор сущ., – қəа репродуктор.
А-репроду́кциа сущ., – қəа репродукция: асахьа арепродукциа репродукция
картины.
А-репута́циа сущ., – қəа репутация: ирепутациа ҽеиӡам у него плохая
репутация.
А-респу́блика сущ., – қəа республика: Ареспублика Аҧсны Республика Абхазия.
А-респу́бликатə прил. республиканский: ареспубликатə бираҟ республиканский
флаг; ареспубликатə цəыргақəҵа республиканская выставка.
А-рестовра́тор сущ., – цəа реставратор.
А-реставра́циа сущ., – қəа реставрация: асахьа ареставрациа реставрация
картины.
А-рестора́н сущ., – қəа ресторан.
А-ресу́рс сущ., – қəа ресурс: аҩныҵҟатəи аресурсқəа внутренние ресурсы;
аҧсабаратə ресурсқəа природные ресурсы.
А-рефера́т сущ., – қəа реферат.
А-референду́м сущ., – қəа референдум.
А-рефере́нт сущ., – цəа референт.
А-рефле́қс сущ., – қəа рефлекс.
А-рефо́рма сущ., – қəа реформа: аҩыра реформа реформа письменности;
аекономикатə реформақəа экономические реформы.
А-рецензе́нт сущ., – цəа рецензент: ашəҟəы арецензентцəа рецензенты книги.
А-реце́нзиа сущ., – қəа рецензия: аҭҵаарадырратə усумҭа иазку арецензиа
рецензия на научный труд.
А-реце́пт сущ., – қəа рецепт: аҳақьым арецепт ылиҩааит врач выписал рецепт.
А-рецепту́ра сущ. рецептура.
А-ржьа́қцара перех. гл. (иржьа́қцеит) вызвать ржавчину на чем-л, сделать что-л
ржавым, дать заржаветь чему-л.
А́-ржəпага сущ., – қəа загуститель.
А́-ржəпара // ары́жəпара I сущ. сгущение.
А́-ржəпара // арыжəпара II перех. гл. (и́ржəпеит, ирыжəпеит) сделать густым,
сгустить, сгущать.
А́-ржəра перех. гл. (ии́ржəит) напоить, поить, дать выпить: арахə аӡы дыржəра
поить скот; иумыржəын, аусурахь дцоит! не пои его, он идет на работу.
Рзаа-рзаа́ см. хрыжь-хрыжь.
А́-рзазара I сущ. раскачивание.
А-рзазара II перех. гл. (иарзазоит) раскачивать, качать: ацəқəырҧақəа анышь



дырзазуоит волны раскачивают лодку.
А-рзара I сущ. разглашение (тайны).
А́-рзара II перех. гл. (ир́зеит) 1. разгласить, разглашать: амаӡа ирзеит он
разгласил тайну; игəҭакы ирзаӡом он не разглашает свое намерение 2.
обыскать, обыскивать, осмотреть все, обойти много мест с целью найти кого-л,
что-л.: адəқəа зегьы ирзеит, аха иҽқəа имбеит он обошел все поля, но не нашел
своих лошадей.
А́-рзаҳал сущ., – қəа заявление: арзаҳал алеиҵеит он падал заявление, арзаҳал
рыдрымкылеит его заявление не приняли.
А́-рзаҵəра перех. гл. (дир́заҵəит) сделать одиноким кого-л: аибашьра
дарзаҵəит война сделала его (ее) одиноким (одинокой).
А-рззара́ сущ. нанесение линии (отметок) на брусе для его раскалывания.
А́-рзлара перех. гл. (ирзлеит) подсластить, подслащивать, сделать сладким:
ажьырӡы лырзгеит она подсластила сок.
А-рзыҩ́дара сущ. оздоровление: аклимат арзҩыдара оздоровление климата.
А́-рӡахра перех. гл. (или́рӡахит) заставить кого-л. сшить что-л., заказать кому-л.
что-л сшить.
А́-рӡра I перех. гл. (и́ирӡит) заставить кого-л. испечь, пожарить что-л., дать кому-
л. возможность испечь что-л: ача сырӡ! дай мне возможность испечь хлеб!
А́-рӡра II перех. гл. (и́рӡит) 1. потерять, утерять, терять: иҧараҭра ирӡит он
потерял свой бумажник; иумырӡын! не теряй! ирӡма? (он) потерял? 2. выслать,
высылать, сослать, ссылать: аамҭа бааҧсқəа раан ддырӡит его сослали в годы
лихолетий. 3. (о времени) отнять, отнимать: иахьа саамҭа зегьы дырӡит сегодня
у меня отняли все мое время; ари саамҭа рацəаны иарӡуеит это отнимает у
меня много времени; аамҭа рацəаны ирӡуеит он теряет много времени
А́-рӡсара перех. гл. (ди́р-ӡеит) заставить кого-л. плавать, поплавать, помочь
кому-л. плавать, поплавать: ахəыҷы дсырӡсеит я помог ребенку поплавать.
А́-рӡтə сущ., – қəа то, что можно (надо) терять: уи дырӡтəым его (человека)
нельзя терять (с ним нужно поддерживать связи).
А́-рӡыҭра перех. гл. (и́рӡыҭит) 1. (о масле, о сале) растопить, растапливать:
аҳəашша лырӡтит, она растопила сало., ахəша ырӡыҭ! растопи масло!
иумырӡыҭын! не растапливай! 2. заставить растаять таять: амра асы арӡҭит
снег растаял от солнца, солнце заставило таять снег. 3. перен. сильно
похудеть, зачахнуть, чахнуть: ан агəырҩа дарӡҭит мать зачахла от горя.
А-рӡы́ӡара перех. гл. (дирӡы́ӡоит) внушить, внушать страх кому-л, наводить ужас
на кого-л.
А–рӡыҭра см. арӡҭра.
А-рӡəа́га сущ., -қəа рвот-ное, то что вызывает рвоту.
А-рӡəара́ перех. гл. (дирӡəе́ит) заставить рвать кого-л, вызывать рвоту у кого-л.
А́-рӡəӡəара перех. гл. (и́ирӡəӡəеит) заставить умыть, мыть, умыться, постирать,
помочь умыться кому-л: ан ахəыҷы иҿы илырӡəӡəеит мать помогла ребенку
умыться; мчыла иҿы идырӡəӡəеит его насильно заставили умыться; ирӡəӡəа!
заставь его помыть что-л.! помоги ему помыть что-л.!
А-риара́ перех. гл. (длыриеит) 1. уложить, укладывать: ахəыҷы длыриеит, аха
дмыцəеит она уложила ребенка, но он не заснул. 2. повалить: аҧша аҧш ариеит
(канажьит) кукурузу ветром повалило.
А́-риаҵəара I сущ. озеленение: ақалақь ариаҵəара озеленение города.
А́-риаҵəара II перех. гл. (иды́риаҵəеит) озеленить, озеленять.
А-ри́ашага сущ., – қəа 1. линейка. 2. техн. выпрямитель.
А-ри́ашамҭа сущ., – қəа правка: автортə риашамҭа авторская правка, поправка.



А-ри́ашара I сущ., – қəа 1. помилование, оправдание 2. выпрямление,
выравнивание.
А-ри́ашара II перех. гл. (ириа́шеит) 1. исправить, исправлять: агхақəа ириашеит
он исправил ошибки; ириаш (а)! исправь! исправляй! 2. выровнять,
выравнивать, сделать ровным: амҩа дыриашеит они выровняли дорогу. 3.
выпрямить, выпрямлять, сделать прямым: аҭел ириашеит он выпрямил
проволоку.
А-ри́ашара III перех. гл. (ддыриа́шеит) оправдать, оправдывать: аҩынтə раан
ддыриашеит его оправдали во второй раз.
А-риа́шаратə прил. оправдательный: ариашаратə зыӡба оправдательный

приговор.
А-риа́шатə сущ., – қəа то, что нужно исправить, выпрямить, выровнять, то, что
подлежит исправлению, выпрямлению: ара амҩа риашатəуп здесь нужно
выровнять дорогу; арҭ агхақəа зегьы риашатəуп все эти ошибки надо
исправить.
А-ри́ашашьа сущ., – қəа манера, способ исправления: уриашашьа (ишуриашо)
сгəаҧ-хом твой способ (манера) исправления мне не нравится; ари риашашьа
амаӡам это невозможно исправить, это не подлежит исправлению; ариашашьа
издырӡом он не умеет исправлять.
(И)-ри́ашоу сущ., – қəа исправленное: ириашоу агəра га! исправленному верить!
А-ри́ра перех. гл. (иари́ит) рожать, принести приплод: аџьма ҩ-ӡысык арит коза
принесла двух козлят.
А-ри́тм сущ., – қəа ритм: амузыкатə ритм музыкальный ритм; акəашара аритм
ритм танца.
А-ри́тмика сущ. ритмика: ажəеинраала аритмика ритмика стиха.
А-ри́тмикатə прил. ритмический, ритмичный: аритмикатə жəеинраала
ритмический стих.
А-рито́рика сущ. риторика: ариторика иҵон он изучал риторику.
А-рито́рикатə прил. риторический: ариторикатə зҵаара риторический вопрос.
А-риту́ал сущ., – қəа ритуал: аҧсыжратə ритуал ритуал погребения.
А-риуа́у см. аҳəынҵə-раҧшь.
А-ри́ф сущ., – қəа риф: акораллтə рифқəа коралловые рифы.
А-ри́фма сущ., – қəа рифма: аҟаҵарбатə рифма глагольная рифма; арифма
ҵаула глубокая рифма; акаламбуртə рифма каламбурная рифма; алагарҭатə
рифма начальная рифма; иаарту арифма открытая рифма.
А-ри́фмҟаҵара сущ. рифмование.
А-ркаара́ перех. гл. (диркаа́ит) 1. обручиться с кем-л.: сгəыла аӡӷаб диркааит
(дыркааны диртəеит) мой сосед обручился с девушкой. 2. обещать обнадежить:
баша сумыркаан! не обещай напрасно (напр. если не можешь сдержать слова)!
Ркаланы: иркаланы дист разг. он его ударил наотмашь.
А́-ркалара перех. гл. (и́ркалеит) сильно размахнуться: иркаланы диҿаст его
размахнувшись он ударил его по лицу.
А́-рканӡара перех. гл. (иа́рканӡеит) заставить завянуть, вянуть: ашəҭқəа амра
иарканӡеит цветы завяли от солнца.
А-рка́рара перех. гл. (дирка́реит) утомить, утомлять кого-л: ҳиркареит он утомил
нас: цəажəарыла иумыркаран! не утомляй их разговором.
А-рккара ́I сущ. просвещение, просветительство, распространение знаний,
образования.
А-рккара́ II перех.гл. (иркко́ит) просветить, просвещать.
А-рккара́тə прил. просветительный: арккаратə усура просветительная работа;



арккаратə философиа просветительная философия.
А-рккаҩы́ сущ., – цəа просветитель.
А-ркра́ I перех. гл. (иаиркит) 1. закрыть, закрывать: ашə аиркит он закрыл дверь;
агəашə аркы! закрой ворота! Аҧенџьыр аумыркын! не закрывай окна!
А-ркра́ II перех.гл. (иирки́т) 1. дать что-л. кому-л. в руки, дать что-л. кому-л.
подержать; вручить, вручать что-л. кому-л: ушəҟəы сыркы дай мне твою книгу
(подержать) 2. (о руке) подать, подавать: снапы исыркит я подал ему руку ◊ ус
акы наусыркып! Тебе сразу поверили, я тебе не верю!
А-ркра́ III перех. гл. (иаиркит) заставить вместиться, вместить, вмещать,
вмещаться: имаҭəақəа зегьы ачамадан иаиркит он вместил все свои вещи в
чемодан.
А-ркра́ IV перех. гл. (диирки́т) заставить, побудить поймать кого-л: аӷьыч ҳара
даҳдыркырц иаҿуп они собираются заставить нас поймать вора.
А-ркра́ V перех. гл. (иаирки́т) прикрепить, прикреплять: афырхаҵа игəышҧы
аорден адыркит к груди героя прикрепили орден.
А-ркра́ VI перех. гл. (даирки́т) заставить объесться: алаҳа дадыркит они
заставили его объесться инжиром.
А-ркра́ VII перех. гл. (иаиркит́) (в сочетании с существительным амца) поджечь,
поджигать: аҩны амца адыркит (они) подожгли дом.
А-ркра́ VIII перех.гл. (иаиркит́) (о свече, свете и т.п.) зажечь, зажигать: ацəашьы
аиркит он зажег свечу; алашара алыркит она зажгла свет.
А-ркра́ IX ◊ перех. гл. (исирки́т) (о семенах) дать: ҟəыд бзиак ажəла сиркит он
мне дал семена хорошей фасоли.
[Аркызаара]́ (иарку́п) 1. быть закрытым: ашə аркуп дверь закрыта 2. быть
прикрепленным: игəышҧы амедал аркуп у него на груди медаль. 3. быть
зажженым, гореть: ацəашьы аркуп свеча горит, свеча зажжена.
А-ркшара́ перех. гл. (иркше́ит) вывернуть, выворачивать наизнанку.
А-ркьа́кьара перех. гл. (иркьа́кьеит) сделать твердым: иумыркьакьан! не делай
твердым!
А-ркьаҭ́ага сущ., – қəа 1. гаситель, приспособление для гашения света, огня.
А-ркьаҭ́ара I перех. гл. (иркьаҭ́еит) погасить, гасить, потушить, тушить: амца
иркьаҭеит он потушил огонь; алашара ркьаҭ! погаси свет!
А-ркьаҭ́ара II перех. гл. (диркьаҭ́еит) благодетельствовать, осчастливить кого-л,
оказать большую помощь кому-л, сделать большое дело кому-л: суркьаҭеит,
анцəа уиныҳəааит! дай тебе бог здоровья, ты мне большое дело сделал (ты
мне очень помог)!
А-ркьаҭ́ара III перех. гл. (даркьаҭ́еит) (б.ч. о детях) убить, убивать (молнией):
ахəыҷы ададмацəыс даркьаҭеит ребенка убило молнией.
А-ркьа́ҳəра перех. гл. (иркьа́ҳəит) искривить, искривлять что-л.
А-ркьаҿ́ра I сущ. укорочение.
А-ркьаҿ́ра II перех. гл. (иркьаҿ́ит) укоротить, укорачивать, сделать коротким:
алаба иркьаҿит он укоротил палку; лпалта лыркьаҿит она укоротила себе
пальто: уажəа ркьаҿ! говори короче!
А-ркьу́ра перех. гл. (иркьу́уеит) заставить мяукать.
А́-ркьыкьра перех. гл. (иркьыкьуеит) петь тонким и высоким голосом, петь
фальцетом.
А́-ркьыл сущ. абж. спорт. аркил (вид игры в мяч): аркьыл иасуеит они играют в
аркил.
А́-ркьынаа сущ. – қəа грам. наклонение: акьынаа акатегориа категория
наклонения.



А́-ркьыц абж. см. аҵəгəыр.
А-ркəадара́ перех.гл. (иркəаде́ит) ослабить, ослаблять, расслабить,
расслаблять: амгəырха иркəадеит он расслабил подпруги; ачымазара
иорганизм аркəадеит болезнь расслабила его организм.
А-ркəа́рра перех. гл. (иркəа́рит) заставить лошадь бегать иноходью.
А-ркəашага́ сущ., – қəа танцевальная песня, музыка.
А́-ркəашара перех. гл. (ди́ркəашеит) 1. побудить, заставить кого-л. потанцевать:
мчыла диркəашеит он его (ее) заставил потанцевать 2. потанцевать с кем-л:
аҷкəын аӡӷаб диркəашеит парень потанцевал с девушкой.
А-ркəкəара перех. гл. (иркəкəе́ит) (о воде) дать стечь, стекать (с мокрой
одежды).
А-ркəкəра́ перех. гл. (иркəкəуе́ит) (о волосах, перьях) выдергивать,
выщипывать.
А́-ркəрра́ I сущ. волочение.
А́-ркəрра II перех. гл. (иркəри́т) волочить, тащить, тянуть по земле: ааҵəа
иркəыруеит он тащит мешок, тянет по земле.
А-ркəымпыл́ра перех. гл. (иркəымпы́луеит) покатить, ка-тить: ақды
иркəымпылуеит он катит бревно.
А́-ркəын сущ., – қəа зоол. морская мышь (рыба).

А́-рқашəқашəара перех. гл. (иа́рқашəқашəоит) колыхать, слегка качать: аҧша
аҳаскьын арқашəқашəоит ветер колышет траву.
А́-рқьақьа сущ., – қəа 1. туго закрученный из куска материи соломы, веревки
жгут, который ставили женщины себе на голову и клали на него груз (большое
деревянное блюдо, мешочек и т.п.). 2. чалма (кусок ткани, обернутый вокруг
головы).
А́-рқьақьара перех.гл. (и́рқьақьеит) придать чему-л. (напр. башлыку) форму
круга: ихҭырҧа ырқьақьаны ихан голова его была обернута башлыком.
А-рқьи́ага прил. уважительный: амзыз рқьиага (ирқьиагоу амзыз) уважительная
причина.
А-рқьи́ара перех. гл. (ирқьие́ит): оправдать, оправдывать: ихы ирқьиарц даҿуп
он пытается оправдаться, ихы злаирқьио акгьы имаӡам ему нечем себя
оправдать.
А-рқьым́аҭ сущ., – қəа зоол. ядовитая змея.
А́-рқьынцыц сущ., – қəа зоол. вертишейка (птичка).
А-рқьынцыц́ра перех. гл. (дирқьынцы́цит) избаловать, баловать: ахəыҷы
дышəмырқьынцыцын! не балуйте ребенка!
А-рқəа́қəа сущ. отруби, отсевки мучные.
А-рқəа́н сущ., – қəа абж. ручка сохи.
А-рқəасқəа́сра перех. гл. (ди́рқəасқəасуеит) заставить бежать частыми мелкими
шагами, трусцой.
А-рқəацара́ перех. гл. (ирқəаце́ит) слегка сдвинуть: иаҳазмырқəацеит мы не
смогли его с места сдвинуть.
А́-рқəацқəацара перех. гл. (ирқəацқəацеит) (тяжело) качать головой: аҭаҳмада
ихы ааирқəацқəацеит старик покачал головой.
А-рқəҧара перех. гл. (ддырқəҧоит) заставить кого-л. бороться.
А-рқəра́ перех. гл. (дирқəит) заставить поклясться, клясться.
А́-рҟаара перех. гл. (ди́рҟааит) заставить кого-л. покричать, кричать.
А-рҟа́гəара перех. гл. (ирҟа́гəеит) зазубрить, зазубривать: аиха ирҟагəеит он
зазубрил топор.
А́-рҟаҧшьра перех. гл. (и́рҟаҧшьит) 1. сделать красным 2. заставить покраснеть,



вогнать в краску 3. пристыдить кого-л.
А-рҟара́ перех. гл. (ирҟе́ит) прорубить в лесу дорогу, делать просеку.
А-рҟа́ра сущ., – қəа просека.
А-рҟа́сара перех. гл. (ирҟа́сеит) (б.ч. о животных, которые еще не приручены)
усмирить, усмирять, утихомирить, утихомиривать.
Рҟасҟасо: аведра азна аӡы ырҟасҟасо иааган, ҳаҧхьа иааиргылт он принес и
поставил перед нами ведро, полное водой до краев.
А-рҟацара́ I сущ . распяливать шкуры.
А-рҟацара́ II перех. гл. (ирҟаце́ит) распялить сырую кожу для сушки, сушить
шкуру на распялках.
А́-рҟаҵара перех. гл. (ии́рҟаҵеит) заставить кого-л. что-л. сделать: ахəыҷы идҵа
илырҟаҵеит она заставила ребенка сделать домашнее задание; исҭахым
сумырҟаҵан! не заставляй меня делать то, чего я не хочу!
А-рҟаҵаратə прил. гр. побудительный: арҟаҵаратə ркьынаа побудительное
наклонение.
А́-рҟаҵымыҵра перех. гл. (ирҟыҵымаҵуеит) возиться с чем-л., крутить-вертеть
что-л. в руках: итапанча ырҟаҵымыҵуа икын он возился со своим пистолетом,
он крутил-вертел свой пистолет.
А́-рҟым-ҟымра перех. гл. (ир́ҟым-ҟымуеит) в сочетании с существительнымм
анацəа пригрозить: инацəа ырҟым-ҟымуа иирбеит он ему погрозил пальцем.
А-рҟьа́ (ирҟьо́у) прил. разрезанный, распоротый с разрезом: аиҧка рҟьа юбка с
разрезом.
А-рҟьаҟ́ьара перех. гл. (ирҟьа́ҟьеит) 1.(б.ч. о железном листе), сплющить,
расплющить, плющить.
А-рҟьа́лара перех. гл. (дирҟьа́леит) 1. показать неправильную дорогу, сбить с
дороги; 2. сбить с пути, привести в заблуждение, запутать кого-л.: зынӡаск
сдырҟьалеит они меня совсем запутали.
А-рҟьанта́зра I сущ. оголение.
А-рҟьанта́зра II перех. гл. (дирҟьанта́зит) оголить, оголять, обнажить, обнажать,
раздеть, раздевать догола.
А-рҟьа́ҧсра перех. гл. (ирҟьа́ҧсит) сделать плоским.
А-рҟьа́ра сущ., – қəа разрез, разрезанное место: спалта арҟьара разрез пальто.
А-рҟьарсҭа́ сущ. – қəа место разреза.
А–рҟьасҭа см. а-рҟьарсҭа.
А-рҟьатара́ перех.гл. (илырҟьате́ит) сделать жидким, привести в жидкое
состояние: абысҭа лырҟьатеит мамалыга у нее получилась жидкой, она сварила
жидкую мамалыгу.
А-рҟьатəы́ сущ., – қəа кишка (у мелкого рогатого скота).
А-рҟьыцра́ перех. гл. (ирҟьаци́т) раздавить, раздавливать: амашьына акəҷышь
арҟьыцит машина раздавила цыпленка.
А-рҟьыҵəра́ гл. (иарҟьцəит) намочив, сделать скользким.
А-рҟəа́зра перех. гл. (ирҟəа́зуеит) сделать крупным, укрупнить.
А-рҟəа́ндара перех. гл. (ирҟəан́деит) (о жидкости) подогреть, подогревать: аӡы
лырҟəандеит она подогрела воду ◊ сажəақəа игəы дырҟəандеит мои слова ему
понравились, подняли настроение, его умилостивили.
А-рҟəа́ра I сущ, – қəа ограда из бревен или срубленных деревьев.
А-рҟəа́ра II сущ., – қəа просека.
А-рҟəа́ра III сущ., – қəа бз. берег моря или реки, заваленный голышами.
А́-рҟəараҟəантəра перех. гл. (ир́ҟəараҟəантəит): ашаха аҵыхəа ирҟəараҟəантит
(ирҟəараҟəантəны иҿеиҳəеит) он завязал конец веревки кольцом.



А-рҟəатара́ перех. гл. (ирҟəате́ит) размять, мять, делать мягким: ацəа ирҟəатеит
он размял кожу.
А-рҟəара́ I перех. гл. (ирҟəи́т) завалить дорогу срезанными ветками или
деревьями.
А-рҟəра́ II перех.гл. (ирҟəи́т) согнуть, сгибать: агəырҩацəагьы дарҟəит (ибӷа
арҟəит) горе согнуло его.
А́-рҟəшəара перех. гл. (ии́рҟəшəеит) заставить собрать, собирать что-л.
А-рҟəы́ӷара перех. гл. (дирҟəы́ӷеит) образумить, навести на ум.
А-рҟəыдра́ I сущ. стрижка: ауасақəа рырҟəыдра стрижка овец.
А-рҟəыдра́ II перех.гл. (ирҟəыдит) 1. постричь, стричь: ан лхəыҷы ихы
лырҟəыдит мать постригла своему ребенку волосы; ауасақəа макьана
идырҟəыдӡом овец еще не стригут. 2. перен. разорить, разорять, обобрать.
А-рҟəыдтəы сущ., – қəа 1. стригун, стригунок (годовалый жеребенок, которому
подстригают гриву). 2. то, что подлежит стрижке, то, что нужно стричь.
А-рҟəымшəы́шəра перех. гл. (и́рҟəымшəышəит) 1. сделать мягким. 2.
разрыхлять, разрыхлить, рыхлить: анышə ирҟəымшəышəит он разрыхлил почву
3. перен. (о голосе) сделать мягким, ласковым, милым: ибжьы ирҟəымшəышəит
он сделал свой голос мягким, он что-л. сказал мягко, ласково.
А́-рҟəыҵəа сущ., – қəа воен. подразделение.
А-рҟəыҷра́ перех. гл. (ирҟəыҷи́т) 1. помять, измять, мять: лыҵкы лырҟəыҷит она
помяла свое платье; ақьаад умырҟəыҷын! не мни бумагу! 2. потирать, тереть:
илақəа ирҟəыҷуеит он трет себе глаза; инапы ирҟəыҷуеит он потирает руки 3. (о
сухих листьях) крошить: аҭаҭынбыӷь ирҟəыҷуеит он крошит сухие табачные
листья.
А-рҟəы́шра перех. гл. (дирҟəы́шит) образумить, учить уму-разуму, давать кому-
л. умные советы: сумырҟəышын (сырҟəышра уаҟəыҵ)! не учи меня уму-разуму!
А-рлакҩа́кра неперех. гл. (ди́рлакҩакуеит) заставить сомневаться, колебаться:
узырлакҩакəуазеи? почему (чего) колеблешься?
–Рласны нареч. быстро, скоро: ирласны иҟаиҵеит быстро сделал; ирласны уца!
быстро иди! ирласны (лассы) даауеит он(а) скоро придет; дырлас (дырццак)!
поторопи его!
А́-рласра перех. гл. (и́рласит) 1. сделать легким по весу. 2. поторопить,
торопить, ускорить, ускорять: апроцесс шəырласыроуп нужно ускорить процесс.
А́-рласыга сущ., – қəа ускоритель.
А́-рлахҿыхра сущ. активизация.
А-рлахҿы́хра перех. гл. (дирлахҿы́хит) .1. развеселить, веселить: ашəа бзиа
зегь ҳарлахҿыхит хорошая песня всех нас развеселила. 2. активизировать: аус
ирлахҿыхит он активизировал работу.
А-рлахəы́ра сущ. грам. деепричастие.
А-рлахəы́ратə прил. деепричастный: арлахəыратə еицааира деепричастный
оборот.
А́-рлашара перех. гл. (иды́рлашеит) 1. сделать светлым, осветить, освещать,
озарить, озарять: ацəашьы ауада бзианы иарлашоит свечка хорошо освещает
комнату: ацəашьы ауада азырлашом свечка не может освещать комнату;
илаҳаз лхаҿы арлашеит услышанное озарило ее лицо. ирлаша! освещай!
иумырлашан! не освещай! 2. перен. сделать радостным, безоблачным:
иҷкəынцəа иҧсҭазаара дырлашеит сыновья сделали его жизнь радостной,
безоблачной.
А́-рлашьцара I перех. гл. (ир́лашьцеит) 1. сделать очень темным. 2. перен.
омрачить, омрачать, опечалить, печалить: аибашьра иҧсҭазаара арлашьцеит –



иҧазаҵə дҭахеит война омрачила ему жизнь – он потерял единственного сына.
А́-рлашьцара II перех. гл. (ир́лашьцеит) затемнить, затемнять, замаскировать
свет: ауада ирлашьцеит он затемнил комнату.
А́-рлашəра перех. гл. (ди́рлашəит) 1. сделать слепым, ослепить, ослеплять
кого-л. 2. перен. лишить способности правильно мыслить, правильно оценить
обстановку.
А-рлуҳа́нҽы см. аҭуӷан.
–Рмаананы нареч. хитро, загадочно, двусмысленно: ирмаананы длазҵааит он
хитро ее спросил.
А́-рмазеира перех. гл. (и́рмазеит) приготовить, приготовлять: аматериал
дырмазеит материал готов (приготовлен); афатə дырмазеит (они) приготовили
пищу (еду).
А́-рманшəалара перех. гл. (ирманшəа́леит) 1. сделать что-л. удобным,
благоприятным, благоприятствовать чему-л.: ари ҳус арманшəалоит это
благоприятствует нашему делу.
–Рмарианы́ нареч. легко: уи аус ас ирмарианы узалгом эту работу так легко не
закончишь.
А́-рмариара перех. гл. (и́рмариеит) 1.упростить, упрощать, сделать простым,
облегчить, облегчать: аконструкциа дырмариеит (они) упростили конструкцию;
аҩышьапҟарақəа дырмариеит упростили правописание (правила письма);
ҳаҧсҭазаара маҷк идырмариеит нам немного облегчили жизнь. 2. удешевить,
удешевлять, снизить цену: атауарқəа рыхə дырмариеит товары удешевили:
аҭыҭын ахə дырмариет цену на табак снизили.
А-рмаҷ́ра I сущ. уменьшение.
А-рмаҷ́ра II перех. гл. (ирмаҷ́ит) 1. уменьшить, уменьшать: арыжəтə џьбарақəа
рхыҧхьаӡара дырмаҷит (они) уменьшили количество алкогольных напитков 2. (о
цене) снизить, снижать: ача ахə дырмаҷит (они) снизили цену на хлеб. 3. (о
голосе) снизить, уменьшить громкость: арадио абжьы рмаҷ! уменьшить
громкость радио, убжьы рмаҷны уцəажəала! разговаривай тихо!
А́-рмашьцара перех. гл. (и́рмашьцеит) приручить, приручать.
А́-рмгəадура перех. гл. (ди́рмгəадуит) груб. сделать брюхатить беременной:
аӡӷаб дирмгəадуит девушка забеременела от него.
А́-рмжьыжькра перех. гл. (и́рмжьыжькит) (о ране) растравить, бередить: ихəра
дырмжьыжькит они растравили ему рану.
А́-рмчра перех. гл. (и́рмчит) (о словах) сделать более жестким, более строгим,
ужесточить: иажəақəа еиҳагьы ирмчит он еще более ужесточил свою речь, он
еще жестче сказал.
А́-рмыӡ бз. см. арымӡ.
А́-рмышра перех. гл. (и́рмышит) охот. яз. содрать, сдирать шкуру с убитого
дикого животного
А́-рныг см. агаӡа.
А́-рныгхара неперех. гл. (дарны́гхеит) см. агаӡахара.
А-рныҟ́əага сущ., – қəа техн. 1. двигатель. 2. охот. яз. нога.
А-рныҟ́əара перех. гл. (дирны́ҟəоит) 1. заставить кого-л. ходить: кыр ҳирныҟəеит
он заставил нас много ходить 2. водить гулять: ахəыҷы длырныҟəоит она водит
гулять ребенка. 3. (об автомашине) уметь водить, управлять: амашьына
ирныҟəоит он умеет водить машину; амашьына узырныҟəоума? ты умеешь
управлять машиной.
А-рныҟ́əаҩ см. амашьынарныҟəаҩ.
А-рныҟ́əашьа сущ. манера водить, управлять, вождение: амашьына



арныҟəашьа издырӡом он не умеет водить машину.
А-ро́бот сущ, – қəа робот.
А-роиа́ль сущ., – қəа рояль: аконцерттə роиаль концертный рояль.
А-ро́ль сущ., – қəа роль: афырхаҵа хада ироль роль главного героя; изрольда
инаигӡо? чью роль он играет?
А-ро́м сущ. ром.
А-рома́н сущ., – қəа роман: аҭоурыхтə роман исторический роман; ароман
афырхаҵа герой романа.
А-романи́ст сущ., – қəа романист.
А-романти́зм сущ. романтизм.
А-рома́нтик сущ., – цəа романтик.
А-рома́нтика сущ. романтика: ахақəиҭраз ақəҧара аромантика романтика
борьбы за свободу.
А-рома́нтикатə прил. романтический: аромантикатə поезиа романтическая
поэзия; аромантикатə школа романтическая школа.
А-ро́мб сущ., – қəа ромб.
А-ро́ура I сущ. удлинение.
А-ро́ура II перех. гл. (иро́уит) 1. удлинить, удлинять: ипалта ироуит он удлинил
свое пальто 2. (о словах) растянуть, растягивать: иажəақəа ироуит он растянул
свои слова (свой рассказ); уажəа умроун! говори короче!
А-рпара́ I сущ. утончение.
А-рпара́ II перех. гл. (ирпеи́т) сделать тоньше, утончить, утончать: аҭел рпа!
сделай проволоку тоньше!
А-рпатара́ неперех. гл. (ддырпате́ит) см. арҳəацəара.
А́-рпатудара I сущ. унижение, оскорбление.
А́-рпатудара II перех. гл. (ддырпату́деит) унизить, унижать, оскорбить,
оскорблять.
А́-рпҟара перех. гл. (дии́рпҟеит) побудить, заставить кого-л. побить другого: ухы
иумырпҟан не делай так, чтобы он тебя побил, не дай ему себя побить!
А-рпра́ I сущ. разрыхление.
А-рпра́ II перех. гл. (ирпит) рыхлить, разрыхлять, копать: адгьыл ирпуеит он
рыхлит почву.
А-рпы́га сущ., – қəа разрыхлитель.
А́-рҧара перех. гл. (и́рҧоит) заставить прыгать, поднять лошадь на дыби: аҽы
ирҧоит он заставляет лошадь встать на дыбы ◊ амаца лырҧоит она гадает на
картах; аҟəыд (а)лырҧоит она гадает на фасоли.
А-рпҵра́ перех. гл. (илырпҵу́еит) раскрошить, накрошить, крошить: ача
ирпҵуеит он крошит хлеб.
А-рҧа́гьара перех. гл. (ддырҧа́гьеит) побудить кого-л. возомнить о себе,
загордиться, возгордиться, сделать кого-л. надменным, гордым.
А-рҧкра́ перех. гл. (илырҧкит) сделать защипы по краям лепешек.
А-рҧҧара́ перех. гл. (ирҧо́ит) откалывать, ломать на куски.
А-рҧҧатəы́ сущ., – қəа 1. то, что подлежит разрыхлению. 2. охот. яз. мамалыга.
А́-рҧсаара I сущ. замачивание.
А́-рҧсаара II перех. гл. (ирҧсааит) (о коже и т.п.) замочить, замачивать, сделать
влажным: ацəа ирҧсаауеит он замачивает кожу 2. увлажнить, увлажнять: ақəа
адгьыл арҧсааит дождь увлажнил почву.
А-рҧсаҟы́ҧсаҵəра перех. гл. (дирҧсаҟьыҧсаҵəуеит) бз. торопить кого-л.
Рҧсаҟьаны: акамаҭел ырҧсаҟьаны иқəиҧсеит он разбросил игральные кости.
А́-рҧсасира перех. гл. (и́рҧсасит) 1. слегка подтопить, растопить: амра аҵаа



арҧсасит солнце слегка подтопило лед.
А́-рҧсахра перех. гл. (иирҧсах́ит) дать, давать что-л. кому-л. взаймы, одолжить
что-л. кому-л.: аҧара сирҧсахит он одолжил мне деньги.
А́-рҧсаҳəага сущ., – қəа увлажнитель, то, чем можно что-л. увлажнить.
А́-рҧсаҳəара перех. гл. (ир́ҧсаҳəеит) сделать мягким, смягчить; смочить,
смачивать, увлажнить, увлажнять: ахьшьтəы аӡӷаб лхалҿы арҧсаҳəеит мазь
смягчила девушке кожу лица; ақəа адгьыл арҧсаҳəеит дождь увлажнил почву.
А-рҧсра́ перех. гл. (ирҧсит) 1. бз. см. аркьаҭара 1. 2. сильно побить кого-л.
А-рҧсы́лара перех. гл. (иарҧсы́леит) сделать упитанным: ашьхаҳаскьын арахə
арҧсылоит горная (альпийская) трава делает скот упитанным, жирным; от
горной (альпийской) травы скот прибавляет в весе.
А́-рҧссара перех. гл. (или́рҧссеит) заставить кого-л. подмести: ауада лирҧссеит
он заставил ее подмести комнату.
А-рҧсы́ҽра перех. гл. (ирҧсыҽ́ит) расслабить, сделать слабее: ауатка аӡы
алаҭəаны ирҧсыҽеит он разбавив водку водой, он сделал ее более слабой
(менее крепкой).
А-рҧха́га сущ., – қəа 1. обогреватель, грелка, то чем можно что-л. сгореть 2.
теплая одежда 3. охот. яз. солнце 4. охот. яз. огонь.
А-рҧхагатə прил. тепличный: отопительный: арҧхагатə нхамҩа тепличное
хозяйство: арҧхагатə сезон отопительный сезон; арҧхагатə система
отопительная система.
А-рҧха́ра I сущ. отопление.
А-рҧхара́ II перех. гл. (ирҧхе́ит) 1. погреть, согреть, согревать, обогреть,
обогревать, разогреть, греть: ауаџьаҟ ауада бзианы иарҧхоит камин хорошо
обогревает комнату; ауатка иижəыз дарҧхеит выпитая водка согрела его 2.
подогреть, подогревать: аӡы лырҧхеит она подогрела воду.
А-рҧха́рҭа сущ., – қəа теплица.
А́-рҧхашьага сущ., – қəа тот, кто позорит, навлекает позор.
А́-рҧхашьара перех. гл. (ди́рҧхашьоит) 1. пристыдить, стыдить. 2. опозорить,
позорить, осрамить, срамить: ҳаумырҧхашьан! не осрами нас! ухы урҧхашьеит
ты осрамил себя.
А́-рҧхҭра перех. гл. (ди́рҧхҭит) заразить кого-л. чесоткой.
А́-рҧхьаӡара перех. гл. (ди́рҧхьаӡеит) заставить кого-л. считать: раҧ бызшəала
дирҧхьаӡеит он заставил его считать по-арабски.
А́-рҧхьара перех. гл. (даи́рҧхьоит) 1. побудить, заставить кого-л. читать: ахəыҷы
ашəҟəы дарҧхьа! заставь ребенка читать книгу! 2. обучать, учить кого-л.,
преподавать кому-л.: уи ҳара ахҧатəи акласс аҿы ҳаирҧхьон он у нас в третьем
классе обучал, он нас в третьем классе преподавал, уазырҧхьодаз? кто тебя
обучал?
А́-рҧхьаҩ сущ. – цəа устар. учитель начальных классов.
А-рҧҳа́ сущ., – қəа анат. легкое: ирҧҳақəа ихьуеит у него легкие больные ◊
ҳаргьы арҧҳа ҳҿарыжьуам груб. мы не хуже, не глупее кого-л., ср. мы тоже не
лыком шиты; арҧҳа зҿарыжьуа груб. человек, не заслуживающий никакого
внимания, ср. отставной козы барабанщик.
А-рҧҳаӷəаӷ́ə сущ. анат. плевра.
А-рҧҳаҷа́лра сущ. мед. воспаление легких.
А́-рҧшаара перех. гл. (ии́рҧшааит) заставить кого-л. найти, находить, поймать,
искать ◊ игəы дырҧшааит они вызвали у него умиление, ср. взяли за душу (за
сердце).
А́-рҧшӡага сущ., – қəа украшение, то чем украшают что-л.



А́-рҧшӡара перех. гл. (и́рҧшӡеит) сделать красивым, украсить, украшать: амаҭəа
бзиа ауаҩы дарҧшӡоит хорошая одежда человека делает красивее; аҧсаӡ
хəмаргала идырҧшӡеит елку украсили игрушками; уи уарҧшӡом уара тебя это
не красит, тебе это не к лицу.
А-рҧшқага прил. мягкий: арҧшқага дырга мягкий знак.
А́-рҧшқара перех. гл. (и́рҧшқеит) 1. сделать мягким, смягчить 2. лингв.
палатализовать, смягчить: ацыбжьыҟа арҧшқара палатализовать согласный
звук .
А-рҧшра́ перех. гл. (дирҧши́т) 1. заставить посмотреть куда-л. 2. заставить кого-
л. ждать: даара ҳирҧшит он заставил нас долго ждать 3. (даирҧши́т) заставить
кого-л., дать кому-л. гадать на лопатке.
А-рҧшша́га сущ., – қəа то, чем подсушиваҩт.
А-рҧшшара́ перех. гл. (ирҧшшеит) (б.ч. о мясе, сырой коже) подсушить,
подсушивать: амшə ацəа ирҧшшеит он подсушил медвежью шкуру; ажьҵаа
рыҧшша! подсуши соленое мясо!
А-рҧшша́рҭа сущ., – қəа сушилка (для мяса).
А-рҧшы́га сущ., – қəа охот. яз. глаз.
А-рҧшыгҟəаз сущ., – қəа охот. яз. кошка.
А-рҧшьшьра́ неперех. гл. (ирҧшьшье́ит) лепить: абиуст ирҧшьшьоит он лепит
бюст.
А-рҧшьшьаҩы́ сущ., – цəа лепщик.
А́-ррҧызахада сущ., – цəа главнокомандующий.
А́-рҧызба // а́рҧсба см. арҧыс.
А́-рҧыр-ҧырра перех. гл. (и́рҧыр-ҧыруеит) заставить развеваться, колыхаться.
А́-рҧырра перех. гл. (и́рҧрит) 1. заставить лететь 2. перен. заставить мчаться 3.
очень обрадовать: илаҳаз мҵəыжəада дарҧрит то, что она услышала, ее очень
обрадовало.
А-рҧыс сущ., – мн. ч. арҧар, арҧарцəа мальчик, парень.
А́-рҧысхара неперех. гл. (дарҧы́схеит) возмужать, стать зрелым, опериться.
А́-рра I неперех. гл. (дырит) перейти, переходить через реку, переправиться,
переправляться: аӡы дырит он перешел реку.
А́-рра II армия: арра дцеит он пошел в армию, он пошел служить в армии; арра
дыҟоуп он (служит) в армии, арра дыргеит его забрали в армию.
А́-рратə прил. армейский: арратə маҵура армейская служба; арратə уал
армейский долг.
А́-рра-ҳауатə прил. военно-воздушный: арратə-ҳауатə мчқəа военно-воздушные
силы.
А́-ррацара сущ. уход в армию, призыв в армию.
А́-ррацəара перех. гл (иррацəеит) увеличить, увеличивать: ахыҧхьаӡара
иррацəеит он увеличил количество.
А́-ррашəа сущ, – қəа походная песня.
А́-ррашəара перех. гл. (ди́ррашəоит) заставить кого-л. полоть, заниматься
прополкой: аҧш иррашəоит он заставляет его полоть кукурузу.
Рре́ит междум. призывной клич для стада коз или овец.
А-ррыҭа сущ., – қəа переход, переправа.
А́-ррымца сущ., – қəа большой костер.
А́-ррымҩа сущ., – қəа большая дорога, шоссе.
А́-рсаа сущ пищеварение.
А́-рсара перех. гл. (и́рсоит) (о пище) 1. переварить, переваривать: ица аҳəажьы
азырсӡом его желудок не может переваривать свинину 2. сварить, варить крупу



и т.п.
А́-рсра I см. арра I.
А́-рсра II перех. гл. (иаи́рсит) 1. вбить, вбивать, воткнуть, втыкать в землю:
аҵəҩан аирсит он вбил кол в землю; илабашьа аирсын, ацəажəара далагеит
воткнув посох в землю, он начал свою речь. 2. опуститься, опускаться на
колено: ишьамхы аирсит он опустился на колено.
А́-рсра III перех. гл. (дии́рсит) заставить, заставлять бить кого-л.
А́-рсра IV перех. гл. (иаи́рсит) случить, заставить животных совершить половой
акт для получения приплода: ацə ажə аирсит он случил быка с коровой.
А-рссара́ I сущ. бз. первая вспашка.
А-рссара́ II перех. гл. (ирссе́ит) 1. мелко нарезать, размельчить что-л. 2.
произвести первую вспашку.
А-рссара́ III перех. гл. (ирссе́ит) (в сочетании с существительным ашьаҿа)
засеменить: ишьаҿақəа ирссеит он засеменил, он пошел мелкими, частыми
шагами.
Рсса-рсса:́ рсса-рсса дныҟəоит он семенит; амшын рсса-рсса ицəқəырҧоит на
море мелкая зыбь.
А-рсҭа́л сущ., – қəа поручень.
А́-рсырҭа см. арсырҭа.
А-рта́тара перех. гл. (ирта́теит) сделать мягким, размягчить: ацəа иртатеит он
размягчил кожу.
А-ртилле́риа сущ. артиллерия: азениттə артиллериа зенитная артиллерия.
А-ртилле́риатə прил. артиллерийский: артиллериатə мца артиллерийский огонь.
А́-ртҟəацга сущ., – қəа взрывчатка, запал.
А́-ртҟəацра перех. гл. (иртҟəа́цит) взорвать, взрывать: алаӷəым дыртҟəацит они

взорвали динамит.
А́-ртлара перех. гл. (и́ртлеит) 1. распороть, пороть, разъединить, разъединять
по швам: аиқəа ыртланы ҿыц илӡахит она распорола брюки и заново сшила 2.
развязать, развязывать: ааҵəа ахы лыртлеит она развязала мешок 3. отплести,
отплетать, расплести, расплетать.
А-рттара́ перех. гл. (иртте́ит) расползтись; износить, изнашивать: ихарҧ аҧхӡы
иарттеит у него рубашка расползлась от пота.
–Ртутуны: ажəабжь ыртутуны ауаа ирылеиҵеит он дал вести (известию)
большую огласку.
А-ртутура перех. гл. (иртуту́ит) (о тайне, секрете) разгласить, разглашать: амаӡа
иртутуит (иртутуны ирылеиҵеит) он разгласил тайну.
А-ртытра́ перен. гл. (иртытуе́ит) 1. ковыряться, копаться в золе, мусоре и т.п. 2.
рыться в чем-л., ворошить что-л.: амаҭəақəа иртытуеит (иртытуа дрылоуп) он
роется в вещах 3. (о ране): ихəра дыртытуеит ему бередят рану.
А-ртыҩ́ра сущ., – қəа бз. устар. укрытие во время вражеских ночных набегов.
А-ртəара́ перех. гл. 1. посадить, сажать: асасцəа дыртəеит гостей посадили (за
стол), дыртəа! посади его! 2. (о десанте) высадить: адесант дыртəеит десант
высадили 3. (о боли) утишить: ахəшə ахьаа артəеит лекарство утишило боль 4.
составить (о цене): шə-мааҭк артəеит цена составила сто рублей ◊ игəы
дартəом он не может успокоиться, он не может спокойно сидеть.
А-ртəа́шьа сущ. осанка: лыртəашьа бзиоуп у нее хорошая осанка.
А-рҭ (и́арҭу) (б.ч. о груше и инжире) зрелый, спелый, мягкий: аҳа арҭ зрелая
груша; алаҳа арҭ спелый инжир.
А-рҭагəҭасра перех. гл. (и́рҭагəҭасуеит) качать, трясти, шатать.
А́-рҭаслымра перех. гл. (ирҭаслы́мит) усмирить, умиротворить, успокоить,



утолить.
А́-рҭбаага сущ., – қəа расширитель, то, чем что-л. расширяют.
А́-рҭбаара перех. гл. (и́рҭбааит) 1. расширить, расширять, сделать широким,
вместительным: амҩа дырҭбааит дорогу расширили 2. углубить, углублять:
аконференциа идыррақəа арҭбааит конференция углубила его знания.
А́-рҭира перех.гл. (ии́рҭит) 1. заставить продать 2. (об экзамене) заставить
сдать: аҧышəара иирҭит он его заставил сдать экзамен, он дал ему
возможность сдать экзамен.
А́-рҭлапҟара: ◊ иажəақəа ирҭлапҟоит он говорит заносчиво, высокомерно.
А́-рҭмаҟ сущ., – қəа сума, котомка.
А́-рҭра неперех. гл. (иарҭи́т) созреть, созревать, поспеть, спеть, стать,
становиться мягким: аҳа
 арҭит груша созрела (стала мягкой).
А́-рҭрысра перех. гл. (ди́рҭрысит) заставить вздрогнуть.
А́-рҭхаџьра перех. гл. (ди́рҭхаџьит) сытно накормить и напоить кого-л., хорошо
угостить кого-л.
А-рҭшəара́ перех. гл. (ирҭшəе́ит) уменьшить, уменьшать, сузить, суживать:
аӡахҩы сеиқəа ирҭшəеит, сҭалаӡом мастер сузил мои брюки и теперь я влезаю
в них.
А-рҭы́нчра I сущ. 1. успокоение, усмирение, умиротворение 2. перен.
умерщвление, избавление от неизлечимой болезни.
А-рҭы́нчра II перех. гл. (дирҭы́нчит) 1. успокоить, успокаивать, усмирить,
усмирять, умиротворить, умиротворять, унять, унимать: ергьҳəа дсырҭынчит
еле успокоил; уи иаҳаз дарҭынчуамызт услышанное не давало ему покоя;
дырҭынч! успокой его! 2. перен. умертвить, умерщвлять. ◊ игəы ирҭынчит
успокоился, успокоил себя.
А-рҭəара́ I сущ. расплавление, плавка, плавление, отливка.
А-рҭəара́ II перех. гл. (ирҭəе́ит) 1. расплавить, расплавлять, плавить: аџыр
дырҭəоит они плавят сталь; аметалл арҭəара плавить металл; аҳəа ашша
арҭəара топить сало. 2. (о металле) отлить, отливать: ашьацма ирҭəеит он
отлил дробь.
А-рҭəа́рҭа сущ., – қəа литейная, мастерская, где отливают металлические
изделия.
А-рҭəа́шьа сущ., – қəа манера, способ литья, плавления: ашьацма арҭəашьа
издырӡом он не умеет отливать дробь, он не знает, как отливать дробь.
А-рҭəаҩы́ сущ., – цəа литейщик.
А-рҭəра́ I сущ. наполнение.
А-рҭəра́ II перех. гл. (ирҭəи́т) наполнить, наполнять, заполнить, заполнять что-
л.: акалаҭ ҧшыла илырҭəит она наполнила корзину кукурузой; ахəаҧшцəа азал
дырҭəит зрители заполнили зал; ирҭəы! наполни, заполни! ирҭəла! заполняй,
наполняй! иумырҭəын! не наполни, не заполни! иумырҭəлан! не наполняй, не
заполняй!
А-рҭəтəы́ сущ., – қəа то, что нужно наполнить: ари ацəца рҭəтəуп этот стакан
надо наполнить; ирҭəӡами? не нужно его наполнить?
А́-руаара перех. гл. (ируаа́ит) дать что-л. кому-л. на временное пользование,
одолжить что-л. кому-л.: ушəақь сруаа! Одолжи мне твое ружье!
А-руадаҩ́ра перех. гл. (ди́руадаҩит) 1. затруднить, затруднять что-л., создать
помехи кому-л.: ҳус ируадаҩит он нам создал трудности в нашем деле, он нам
помешал в нашем деле 2. побеспокоить, беспокоить: ҳаҭамзааит,
шəҳаруадаҩит! извините, за то, что побеспокоили вас!



Руаӡ́əк (класс человека) один из них: руаӡəк ара даанхеит один из них остался
здесь.
Руаӡəы́ см. руаӡəк.
Руа́к // руакы́ (класс вещей) один из них: руак сара иаасхəахьеит один из них я
уже купил.
Руакы́ см. руак.
Руа-ршəаџь: ◊ руа-ршəаџь ыҟамкəа индырҵəеит всех изничтожили.
А́-руаҩ сущ., – мн. ч. аруаа солдат.
А-руби́н сущ., – қəа рубин: арубин зыхə ҳараку хаҳəуп рубин – драгоценный
камень.
А-ру́брика сущ., – қəа рубрика.
А-ру́ль см. аҧсҟы.
А-румын́ сущ., – цəа румын, румынский: арумын бызшəа румынский язык,
арумын жəлар румынский народ.
А-рупа́п сущ., – цəа злой дух, баба-яга, колдунья, ведьма.
А-ру́пор сущ., – қəа рупор.
А-рфа сущ., – қəа зоол. кавказская горихвостка-чернушка.
А-рфы́ сущ., – қəа бот. валерьяна колхидская valeriana colchica.
А́-рха сущ., – қəа долина, низменность, равнина.
А́-рхаага сущ., – қəа то, чем можно что-л. подсластить, сделать вкусным,
ароматным.
А́-рхаара перех. гл. (и́рхааит)1. сделать сладким, вкусным, усластить, услащать,
подсластить, подслащать: ачаи лырхааит чай сделала сладким; маҷк ирхаа!
подсласти немного! имырхааӡеит он не подсластил что-л. 2. сделать
ароматным, благоухающим ◊ ибз ирхааит он стал ласковым, сладкоречивым,
сгəы ирхааит он умаслил, обласкал меня.
А-рха́гара перех. гл. (дирха́геит) 1. свести, сводить с ума, взбесить, вывести из
равновесия кого-л.: иаҳаз зынӡаск дархагеит услышанное свело его с ума,
взбесило.
А́-рхадгьыл сущ., – қəа долинная, равнинная земля.
А́-рхақыҭа сущ., – қəа долинное село.
А-рхам-ча́мра перех. гл. (ди́рхам-чамит) разг. пошевелить, потрогать, покачать,
потеребить кого-л.
А́-рхара I перех. гл. (даирхеит) заставить потянуть, тянуть кого-л. что-л.: ацəқəа
ақды иаирхеит, аха ирызмырқəацеит он заставил быков тащить бревно
волоком, но они не смогли его сдвинуть с места.
А́-рхара II перех. гл. (даирхеит) 1. (в сочетании с существительным аҭаҭын)
заставить кого-л. покурить: мчыла аҭаҭын дадырхеит его насильно заставили
покурить 2. дать кому-л. закурить: аҭаҭын сарх! дай мне закурить! 3. угостить,
угощать табаком: аҭаҭын бзиа ҳаирхеит он угостил нас хорошим табаком ◊ иӡы
ахьымааҩуаз (ахьаамҩуаз) дадырхеит его выслали в дальние края (откуда он
никогда не сможет вернуться); анышə дадырхеит 4. его заставили много
работать 5. ему показали, где раки зимуют.
А-рхара́ I перех. гл. (ирхе́ит) износить, изнашивать, истоптать: иеимаақəа
ирхеит он износил, истоптал свою обувь ◊ ҧшӡала иурхааит! носи на счастье!
А-рхара́ II перех. гл. (ирхе́ит) направить, направлять, обратить, обращать что-л.
куда-л.: ашəақь ахы сышҟа ирхеит он направил дуло ружья на меня; ашəақь ахы
ахəыҷқəа рахь иумырхан! не направляй ружье на детей (в сторону детей);
аҭӡамц ахь иҿы рханы дыцəоуп он спит, повернувшись лицом к стене., ухы
абаурхеи? куда направился? аҧсрахьы ихы ирхеит он (начал умирать) умирает.



А-рхара́ III перех. гл. (ирхеит) (в сочетании с существительным ашьҭа): амшə
ашьҭа дырхеит они выследили медведя, они напали на след медведя.
А́-рхарара перех. гл. (и́рхареит) 1. сделать дорогу длинной, долгой. 2. (о сроке)
отдалить, отдалять, назначить на более поздний срок: ачара аҿҳəара
дырхареит срок свадьбу назначили на отдаленное время, срок свадьбы
отдалили.
А́-рхауарба(жə) сущ., – қəа зоол. долинный, степной орел.
А́-рхауаҩ сущ. мн. ч. уаа равнинный житель, житель долины, равнины.
А́-рхаҳаскьын сущ. равнинная трава.
А-рха́ҵара: ◊ игəы дырхаҵеит (дырӷəӷəеит) они его подбодрили, придали ему
уверенности, сил, ср., они подняли ему дух.
А-рхиара́ I перех. гл. (ирхие́ит) 1. приготовить, приготовлять: афатə дырхиеит
еду приготовили 2. заготовить, заготовливать: аӡын азы амҿы ирхиеит
(ирмазеит) он заготовил дрова на зиму.
А-рхиара́ II перех. гл. (идырхиеит) подготовить, убрать, привести в порядок:
аҵаҩцəа рыкласс дырхиеит (еилдыргеит) ученики убрали (привели в порядок)
свой класс.
А-рхиара́ III перех. гл. (ирхие́ит) достать, доставать: аҧара сырхиеит я достал
деньги; аҧара сызмырхиеит я не смог достать денег.
А-рхиара́ IV перех. гл. (илырхие́ит) (о лице) привести в порядок (намазать,
припудрить, покрасить).
А-рхиара́ V перех. гл. (ирхие́ит) 1. (о часах) завести, заводить: асааҭ ирхиеит он
завел часы 2. (о музыкальном инструменте) настроить, настраивать: агитара
лырхиеит она настроила гитару.
А-рхиара́ VI перех. гл. (идырхие́ит) украсить, украшать: аҧсаӡ хəмаргала
идырхиеит елку украсили игрушками; аҩнқəа бираҟла идырхиеит (идырҧшӡеит)
(они) украсили дома флагами.
А-рхны́шьна сущ., – қəа надочажная цепь (специально изготовленная цепь для
подвешивания котлов над огнем) ◊ архнышьна ааиҩызҵəаз (ааиҟəызҵəаз)
аишьцəа родные братья.
А-рхра́ I сущ. 1. жатва 2. косьба, кошение.
А-рхра́ II перех. гл. (ирхуеи́т) 1. сжать, жать: ажəытəан ача маганала акəын
ишдырхуаз в старину жали хлеб серпом 2. скосить, косить: аҭəа ирхуеит он
косит сено; аҳаскьын рхы! скоси траву! 3. перен. убить, уничтожить, косить:
ачымазара ҿкы ақыҭа зегьы архит заразная болезнь скосила все село.
А-рхтəы́ сущ., – қəа то, что подлежит косьбе, жатве, то, что надо сжать, скосить.
Рхха: алаба рхха дисит он с размаху ударил палкой; илаба рхха сышҟа
иҿааихеит взмахнув палкой, пошел на меня.
А-рххара́ I перен. натягивание, потягивание.
А-рххара́ II перех. гл. (ирххе́ит) натянуть, натягивать, затянуть, затягивать,
закрутить, закручивать: амгəырхақəа ирххеит он натянул подпруги; абру
ирххеит (ирӷəӷəеит) он затянул винт; акамбашь ацəа ирххеит (ирҟацеит) он
натянул буйволиную шкуру на раму.
А-рххара́ III перех. гл. (дирххо́ит) возится, канителится с кем-л. с чем-л.: уи
еснагь ус палҳаҭк ирххалароуп он вечно возится с каким-нибудь запутанным
делом.
А-рххара́ IV перех. гл. бз. см. арӷӷара.
А-рххатəы́ сущ., – қəа (лишняя) забота, обуза: рххатəыс дсауит он стал для
меня обузой.
А́-рхынҳəра I сущ. возврат.



А́-рхынҳəра II перех. гл. 1. вернуть, возвращать: мҩабжара снеихьан,
сирхынҳəит он вернул (заставил вернуться) меня с полпути; сҧарақəа
ирхынҳəит он вернул мне мои деньги 2. отозвать, отзывать: ацҳаражəҳəаҩ
ддырхынҳəит посла отозвали.
А́-рхынҳəтə сущ., – қəа то, что подлежит возврату: анапылаҩыра ырханҳəтəуп
рукопись подлежит возврату, рукопись надо вернуть.
А-рхы́рсҭа сущ., – қəа место, где скошено что-л.
А-рхы́рҭа сущ., – қəа место, где можно косить.
А-рхы́сра перех. гл. (дирхы́сит) заставить стрелять, дать пострелять: дирхысит
он заставил его стрелять, он дал ему пострелять; димырхысит он не дал ему
стрелять; сырхыс! дай мне пострелять!
А́-рхыс-хысра перех. гл. (и́рхысхысит) заставить рысить, заставить бежать
рысцой кого-л.
А-рхы́шьна см. архнышьна.
А́-рхыџьхыџьра перех. гл. (ирхыџьхыџьит) сотрясти, сотрясать: ахысыбжь
ҳаҩны архыџьхыџьит выстрел сотряс наш дом.
А́-рхьанҭара перех. гл. (и́рхьанҭеит) 1. сделать грузным, тяжелым, утяжелить. 2.
(о слоге, предложении) перен. сделать тяжеловесным, трудным для понимания,
лишить изящества, легкости: ашəҟəҩҩы иҳəоуқəа ажəабжь аҵакы дырхьанҭеит
предложения писателя сделали содержание рассказа тяжелым для понимания.
А-рхьара́ перех. гл. (иирхье́ит) 1. заставить, побудить кого-л., дать кому-л.
подоить, доить: ажə сирхьаӡом он мне не дает доить корову 2. груб. (дирхьеит)
родить ребенка от кого-л. (вне законного брака): уи иҧҳəыс дигаанӡа
дирхьахьан она родила ему ребенка до законного брака.
А́-рхьархьарра перех. гл. (ирхьархьа́руеит) бренчать, звякать чем-л. заставить,
звенеть: ацаҧхақəа ирхьархьаруеит он звякает ключами.
А́-рхьра I перен. гл. (иир́хьит) сделать кому-л. больно: снапы сирхьит он
причинил боль в руке ◊ иажəақəа сгəы сдырхьит его слова обидели, задели
меня.
А́-рхьра II перех. гл. (иси́рхьит) заразить кого-л. какой-л. болезнью: аимҳəа
сирхьит он заразил меня гриппом.
А́-рхьшəашəага сущ., – қəа холодильник.
А́-рхьшəашəара перех. гл. (и́рхьшəашəеит) охладить, охлаждать, остудить,
остужать; ◊ сгəы ирхьшəашəеит он обидел меня.
А́-рхьына сущ., – қəа зоол. серый дрозд, дрозд-деряба.
А́-рхьынаду сущ., – қəа зоол. вид крупного серого дрозда.
А-рхьынра́ҳ устар. см. архьынаду.
А́-рхəа сущ., – қəа 1. дуга 2. пружина. 3. скобка (знак препинания) 4. спусковой
крючок огнестрельного оружия.
А́-рхəа (и́рхəоу) прил. 1. гнутый: аҭанақьы рхəа (ирхоу аџьешьҭ) гнутая жесть 2.
кривой: аҧынҵа рхəа кривой нос.
А-рхəа́ (ирхəоу) прил. кастрированный, оскопленный, холощенный ◊ ауҩы рхəа
трусливый, беспринципный человек, «оскопленный человек».
А́–рхəаара I перех. гл. (дар́хəааит) заставить кого-л. кричать, орать.
А́–рхəаара II перех. гл. (ии́рхəааит) см. а-рхəҳара.
А-рхəаара перех. гл (ди́рхəааит) заставить орать, реветь кого-л.
А́-рхəанчара I сущ. искажение.
А́-рхəанчара II перех. гл. (и́рхəанчеит) исказить, искажать: атеқст аҵакы
ирхəанчеит он исказил содержание текста.
А́-рхəара I сущ., – қəа изгиб, место изгиба, поворот, заворот: архəараҿы



даҳзыҧшын он ждал нас на повороте.
А́-рхəара II перех. гл. (ир́хəеит) согнуть, сгибать, гнуть, погнуть, сгорбить,
горбить: аҵəымӷ ирхəеит он согнул гвоздь; агəырҩа дархəеит горе согнуло его;
ирхəа! согни, сгибай! иумырхəан! не сгибай!
А́-рхəара III перех. гл. (ии́рхəеит) 1. дать кому-л. возможность использовать что-
л.: имашьына сирхəеит он мне одолжил свою машину, он дал мне возможность
использовать его машину, он мне дал попользоваться его машиной, ажəар ухы
иархəа! пользуйся словарем!
–Рхəа-́рыцқьа: 1. абаӷь ирхəа-ирыцқьа иҟоуп козел выхолощен 2. сыстатиа
рхəа-ирыцқьа ажурнал ианырҵеит статью мою опубликовали в журнале, лишив
ее живого содержания и всякой остроты.
А-рхəа́с сущ., – қəа зоол. таракан.
А-рхəаҭара́ перех. гл. (ирхəаҭе́ит) вспенить мыло, сделать пенистым: асапын
ирхəаҭеит он вспенил мыло превратил его в пено.
А́-рхəахəара перех. гл. (ир́хəахəеит) сделать что-л. кривым, искривить,
искривлять: аҵəымӷ ирхəахəеит он искривил гвоздь.
А́-рхəаҽра перех. гл. (даир́хəаҽит) задушить, душить чем-л.: алҩа ҳаирхəаҽит
он задушил нас дымом; аӡы даирхəаҽит он его в воде задушил, он его утопил.
А-рхəашара́ I перех. гл. (ирхəаше́ит) разрушить, рушить, поломать, ломать: аӷа
ицҳақəа дырхəашеит они разрушили вражеские мосты.
А-рхəашара́ II перех. гл. замарать, марать, сильно запачкать, замызгать,
замызгивать, пачкать: ахəыҷы имаҭəақəа ирхəашеит ребенок замызгал свою
одежду.
А́-рхəашхəашара перех. гл. (ирхəашхəашеит) разбить, разбивать вдребезги:
ачанах ирхəашхəашеит (ихышхəаша иқəиҵеит) он разбил тарелку вдребезги.
А́-рхəашьра перех. гл. а́рхəышьра (ирхəашьит) сделать мутным, замутить,
мутить: аӡы ирхəашьит он замутил воду; иумырхəашьын! не мути! ◊ сгəы
архəашьит испортил мне аппетит; ҳгəыӷрақəа ирхəашьит он омрачил наши
надежды.
А́-рхəлара перех. гл. (и́рхəлеит) засидеться, засиживаться, просидеть, пробыть
где-л. до вечера: исырхəлеит, уажəшьҭа сдəықəлап засиделся, здесь уже пора
идти.
А́-рхəмарра перех. гл. (ди́рхəмаруеит) 1. побудить поиграть, дать поиграть:
ахəыҷы иҵегь маҷк дырхəмар! дай ребенку еще немного поиграть! 2.
(ирхəмарит) джигитовать, выполнять разнообразные упражнения на скачущей
лошади (напр. заставить коня скользить на мокрой земле и т.п.).
А́-рхəмаршьа сущ., – қəа манера джигитовки.
А́-рхəҭа сущ., – қəа войсковая часть.
А́-рхəҳара (ии́рхəҳаит) продать, продавать что-л. кого-л.: уҽы сырхəҳа! продай
мне твоего коня!
А-рхəыхəы́га сущ., – қəа охот. яз. шило.
А́-рхəымгара перех. гл. (и́рхəымгеит) осквернить, осквернять.
А́-рхəыхəра перех. гл. (и́рхəыхəит) сделать в чем-л. маленькую дырку,
продырявить что-л. ◊ уи аҧсшəа иҟарҟы архəыхəит абхазский это тот язык, на
котором он впервые заговорил, он сказал первое слово на абхазском языке;
ацəажəара ахы ирхəыхəит он начал говорить.
А-рхəы́цра перех. гл. (дирхəы́цит) заставить кого-л. подумать, призадуматься:
уажəақəа сдырхəыцит твои слова заставили меня призадуматься.
А-рхəыҷра́ перех. гл. (ирхəыҷит) сделать маленьким (в объеме, размере),
уменьшить, уменьшать.



А–рхəышьра см. а-рхəашьра.
А-рҳа́мҭа сущ., – қəа приобретение, заработок: ари хəы змам рҳамҭоуп это
бесценное приобретение.
А-рҳара́ I перех. гл. (ирҳа́ит) 1. заработать, зарабатывать, приобрести,
приобретать, добыть, добывать; аҧара рацəаны ирҳаит он заработал много
денег; аҩызцəа ирҳаит он приобрел друзей 2. завоевать, завоевывать: ахьӡ
ирҳаит он завоевал славу.
А-рҳара́ II перех. гл. (иирҳа́ит) дать знать, сообщить что-л. кому-л.: зегьы
идирҳаит он сообщил всем о событии., убжьы сумырҳан замолчи, чтобы я
твоего голоса не слышал!
А-рҳара́ III неперех. гл. (ирҳауеит) (б.ч. о лошади) шарахнуться, шарахаться:
аҽы рҳан, аганахь иҧеит лошадь шарахнулась в сторону.
А́-рҳау-ҳа́ура перех. гл. (ирҳау-ҳа́уит) разг. (о тайне) разгласить, разглашать:
амаӡа ирҳау-ҳауит (ирҳау-ҳауны ауаа ирылеиҵеит) он разгласил тайну.
А-рҳəаза́га сущ., – қəа тягач.
А-рҳəазара́ перех. гл. (ирҳəазе́ит) волочить, тянуть, тащить по земле: ааҵəа
ирҳəазоит он волочит мешок.
А-рҳəара́ I перех. гл. (иирҳəе́ит) заставить сказать, дать сказать, высказаться:
иидыруаз зегьы идырҳəеит они заставили его сказать (рассказать) все, что он
знал; сажəа сырҳəа! дай мне высказаться!
А-рҳəара́ II перех. гл. (иаирҳəо́ит) играть на музыкальном инструменте: агитара
аирҳəоит он играет на гитаре.
А-рҳəара́х сущ. собир. внутренности (сердце, легкие, печень, почки вместе
взятые), ливер.
А-рҳəара́хчаҧа сущ. паштет из субпродуктов.
А-рҳəацəара́ сущ. физическое насилие при допросе, пытки.
А-рҳəацəара́ перех. гл. (ддырҳəацəе́ит) 1. (о преступнике) с помощью
физического воздействия заставить кого-л. говорить правду (на допросе),
признаться в содеянном: аӷьыч ддырҳəацəеит вора заставили расколоться 2.
заставить кого-л. много говорить: сымшəмырҳəацəан! не мучайте, не
заставляйте меня много говорить! узырҳəацəозеи! что ты так много говоришь,
что ты болтаешь!
А-рҳəацəаҩы́ сущ., – цəа лицо, заставляющее кого-л. признаться в содеянном.
–Арҳəаҩы́ вторая часть сложных слов, означающих исполнителя на каком-л.
музыкальном инструменте: апианинарҳəаҩы пианист.
А-рҳəра́ I сущ., – қəа ограбление, грабеж.
А-рҳəра́ II сущ. кручение, сучение.
А-рҳəра́ III сущ., – қəа выпас: арахə рырҳəра выпас скота.
А-рҳəра́ IV перех. гл. (илырҳəит́) 1. завить, завивать, сделать витым, вьющимся,
кудрявым: лыхцəы лырҳəит она завила волосы 2. скатать, трубкой, катая,
придать чему-л. трубчатую форму: ақьаад ирҳəуеит он скатывает бумагу в
трубку 3. (сучить, свить, свивать в одну нить).
А-рҳəра́ V перех. гл. (ирҳəи́т) (о лице) повернуть, поворачивать: иҿы наҟ ирҳəит
(инаирҳəит) он повернул лицо в ту сторону, он повернулся лицом туда.
А-рҳəра́ VI перех. гл. (дирҳəи́т) ограбить, грабить кого-л.: сгəыла аӷьычцəа
ддырҳəит воры ограбили моего соседа.
А-рҳəра́ VII перех. гл. (ирҳəу́еит) пасти: ажəқəа ирҳəуеит он пасет коров.
–Рҳəҳəа: алаба рҳəҳəа дисит размахнувшись, он ударил его палкой.
А́-рҳəҳəара перех. гл. (ди́рҳəҳəеит) заставить кого-л. кричать: дирҳəҳəеит он
заставил ее (его) кричать, думырҳəҳəан! не заставляй ее (его) кричать!



А-рҳəы́ I сущ. см. арӷаз (2).
А-рҳəы́ II (ирҳəу) прил. 1. завитой, завитый: ахцəы рҳəы (ирҳəу ахцəы) завитой
волос 2. витой, скрученный: аҭел рҳəы витой провод, витая проволка.
А-рҳəы́рҭа сущ., – қəа пастбище, место выпаса.
А-рҳəы́сҭа сущ., – қəа завиток.
А-рҳəҩы́ сущ. мн. ч. арҳəцəа грабитель.
А́-рцагəра перех. гл. (и́рцагəит) затупить, затуплять, тупить: аиха ирцагəит он
затупил топор, аҳəызба умырцагəын! не затупляй нож!
А-рцара́ I перех.гл. (ирце́ит) вскипятить, кипятить свежее молоко на специально
выдолбленном (предварительно нагретом) камне.
А-рцара́ II перех. гл. (ирцо́ит) выжечь древесный уголь, получить уголь путем
пережигания древесины.
А-рцара́ III перех.гл. (иирцеи́т) (в сочетании с существительным «ажьы»)
сделать кому-л. больно: ижьы иирцеит он ему сделал больно, он ему причинил
физическую боль.
А́-рцара перех. гл. (ирицеит) переправить, перегнать кого-л. через водное
пространство: аџьмақəа аӡы ирицеит он перегнал коз через реку.
А́-рцаҳəцаҳəра перех. гл. (ирцаҳəца́ҳəит) сильно нагреть, разогреть что-л.
А-рце́и сущ. бот. горчица.
А-рце́ира перех. гл. (иарце́иуеит) (о солнце) припекать: амра иарцеиуеит
солнце припекает.
А́-рцҳафырра перех. гл. (ир́цҳафырит) разг. (о режущем предмете) сделать
острым, заострить, заточить что-л.
и-́Рццакны нареч. быстро, поспешно, в темпе, бегло: ирццакны уцала! иди, ходи
быстро! ирццакны даҧхьоит он бегло читает.
А́-рццакра сущ. ускорение, убыстрение.
А́-рццакра II перех. гл. (и́рццакит) 1. ускорить, ускорять, убыстрить, убыстрять:
ишьаҿа ирццакит он убыстрил шаг, аус шəырццак! ускорьте дело! 2.
поторопить, торопить: сышəмырццакын! не торопите меня! маҷк дшəырццак!
поторопите его немного!
А́-рцына сущ, – қəа самка пернатых.
А́-рцырцырра перех. гл. (ирцырцы́рит) (с)делать блестящим, сверкающим,
отполировать, полировать, натереть, натирать до блеска.
А-рцыхцы́хра перех. гл. (ирцыхцы́хуеит) 1. поторопить, поторапливать,
подстегнуть, подстегивать кого-л., поддать жару кому-л., заставить кого-л.
действовать быстрее, активнее: аус шəырцыхцых! поторопитесь с делом,
возьмитесь за дело активнее! уи дшəырцыхцыхроуп! его надо заставить
действовать быстрее! 2. (о войне) спровоцировать, провоцировать,
способствовать развязыванию чего-л.: аибашьра дырцахцыхуеит они всячески
способствуют развязыванию войны ◊ игəы арцыхцыхуеит что-л. воодушивляет
его.
А́-рцыхцыхҩы сущ., – цəа 1. поджигатель: аибашьра арцыхцыхҩцəа
поджигатели войны 2. воодушевитель.
А́-рцыш абаз. см. аинцəыш.
А́-рцəаакры I сущ. увлажнение.
А́-рцəаакра II перех. гл. (и́рцəаакит) увлажнить, увлажнять, (с)делать влажным:
аҭаҭын дырцəаакит они увлажнили табак.
А́-рцəага сущ., – қəа мед. снотворное, средство, вызывающее сон.
А́-рцəаӷəара перех. гл. (ди́рцəаӷəеит) 1. заставить пахать 2. перен. заставить
много работать ◊ ҧышəла ддырцəаӷəеит разг. его заставили много работать,



гнуть спину.
А-рцəажəа́ра I сущ. устар. обряд понуждения невестки заговорить со старшими
в семье мужа.
А-рцəа́жəара II перех. гл. (ддырцəа́жəеит) 1. заставить говорить, дать
возможность говорить: ишиҭахымыз ддырцəажəеит его заставили говорить, его
заставили выступить с речью; дыдмырцəажəеит ему не дали слова, ему не
дали возможности говорить, его лишили слова, дшəырцəыжəа! дайте ему
возможность говорить, дайте ему слово!
А-рцəа́ҧшьра перех. гл. (ирцəа́ҧшьит) бз. сделать багровым; розовым.
А́-рцəара I сущ. тушение: амца арцəара тушение огня, пожара.
А́-рцəара II сущ. усыпление: ачымазаҩ ирцəара усыпление больного.
А́-рцəара III перех. гл. (и́рцəеит) потушить, тушить, погасить, гасить: амца
ирцəеит он потушил огонь; алашара ырцə(а)! погаси свет! ◊ имцахə дырцəеит
они навлекли на него страшную беду.
А́-рцəара IV перех. гл. (длыр́цəеит) усыпить, усыплять, заставить уснуть: ан
ахəыҷы длырцəеит мать усыпила ребенка.
А-рцəара́ I перех. гл. (ианарцəо́ит) (о теленке, козленке и т.п.) заставить сосать,
дать сосать: ажə атəым ҳəыс ианарцəаӡом корова не дает чужому теленку
сосать.
А-рцəара́ II перех. гл. (ирцəе́ит) провялить, вялить, подсушить, подсушивать,
сушить: аҭаҭын амраҿы идырцəоит табак сушат на солнце; аҧҳə маҷк ирцəа!
подсуши немного кукурузную солому!
А-рцəа́рҭа сущ., – қəа сушилка (для табака и т.п.); место, где что-л. вялят.
А́-рцəашьра перех. гл (и́рцəашьит) бз. (об одежде, белье) загрязнить,
загрязнять, запачкать, пачкать.
А́-рцəқəырҧара перех. гл. (иар́цəқəырҧоит) взволновать, вызвать волны: аҧша
амшын арцəқəырҧоит ветер вызывает волны на море, ветер заставляет море
взволноваться, ветер взволнует море.
А́-рцəра перех. гл. (иир́цəит) заставить тесать что-л.: ахаҳə иирцəит он заставил
его тесать камень.
А́-рцəтəра перех. гл. (иа́рцəтəит) (о животных) покрыть, оплодотворить.
А́-рцəҳара I перех. гл. (ди́рцəҳаит) заставить кого-л. ругаться: узырцəҳауазеи!
что ты ругаешься! что ты сквернословишь!
А́-рцəҳара II перех. гл. (диа́ирцəҳаит) заставить, побудить, поругаться с кем-л.:
сгəыла дсадырцəҳаит моего соседа заставили поругаться со мной.
А-рҵаара́ перех. гл. (дирҵаа́ит) побудить, заставить спросить кого-л., заставить
задать вопрос кому-л.
А-рҵа́ара перех. гл. заморозить, замораживать, холодить: аҧша хьшəашəа
аӡиасқəа арҵааит холодный ветер заморозил реки, реки замерзли от холодного
ветра.
А́-рҵабыргра I сущ., - қəа подтверждение, доказательство: уи арҵабыргра
аҭахӡам оно не нуждается в доказательстве.
А́-рҵабыргра II перех. гл. (и́рҵабыргит) подтвердить, подтверждать, доказать,
доказывать, аргументировать: иажəақəа фақтла ирҵабыргит он подтвердил
свои слова фактами, уара ишумӡаз узырҵабыргəама? ты можешь доказать, что
ты (его) не украл?
А-рҵабыргы́га сущ., – қəа доказательство, подтверждение, аргумент, алиби, то,
что подтверждает что-л.: арҵабыргыга шəҟəы подтверждающий документ.
А-рҵа́га прил. учебный: арҵага шəҟəы учебник, араҵага маҭəарқəа учебные
предметы.



А-рҵа́гацхыраагӡа сущ., – қəа учебное пособие.
А-рҵаӷара́ I сущ. 1. разжижение 2. утончение.
А-рҵаӷара́ перех. гл. (ирҵаӷе́ит) 1. (с)делать жидким, разжижать, разбавить,
разбавлять: ақашь лырҵаӷеит она сделала кашу (сварила) жидкой; аҩы
ирҵаӷеит вино разбавил (водой) 2. (с)делать тонким: аӷəы ирҵаӷеит он сделал
доску тонкой.
А́-рҵаҧшь сущ., – қəа жало.
А-рҵара́ I сущ. обучение.
А-рҵара́ II перех. гл. (иирҵеит) учить, обучать: аҧхьара лирҵеит он научил ее
читать; аҵара ҳирҵон он нас учил, он нас обучал; исырҵа! научи меня!
иумырҵан! не учи!
А-рҵа́ратə прил. учебный: арҵаратə план учебный план.
А-рҵа́рра перех. гл. (ир́ҵарит) 1. (с)делать острым, заострить: аӡыӡ ирҵырит он
заострил шило 2. (о согласном звуке) сделать звонким 3. наточить, точить.
А-рҵарҭа сущ., – қəа училище: апедагогикатə рҵарҭа педагогическое училище,
арратə рҵарҭа военное училище.
А́-рҵаулара I сущ. углубление.
А́-рҵаулара II перех. гл. (и́рҵаулеит) (с)делать глубоким, углубить, углублять:
аҵыџь ирҵаулеит он углубил колодец; ажра уаҳа иумырҵаулан! канаву больше
не углубляй!
[А-рҵаҩызаара]́ (дырҵаҩу́п) быть учителем: иаб дырҵаҩуп его отец учитель.
А-рҵаҩра́тə прил. педагогический, учительский: арҵаҩратə институт
педагогический институт; арҵаҩратə семинариа учительская семинария.
А-рҵаҩхара́ неперех. гл. (дырҵаҩхе́ит) стать, становиться учителем, педагогом.
А-рҵаҩы́ сущ., – цəа учитель, преподаватель, педагог: агерман бызшəа
арҵаҩы учитель немецкого языка.
А́-рҵу сущ., – қəа зоол. кузнечик.
А-рҵҵатəы́ сущ., – қəа охот. яз. дуб.
А-рҵысра́ перех. гл. (ирҵысу́еит) 1. пошатать, шатать, поколебать, колебать,
покачать, качнуть, качать: аҧша ачықьқəа арҵысуеит ветер качает кусты;
аҵəҩан ирҵысуеит он шатает кол, аишəа умырҵысын! не шатай стол! ари аџь
аҧша иазырҵасӡом ветер не может поколебать этот дуб; ан агара лырҵысуеит
мать качает люльку; ацəқəырҧақəа аӷба дырҵысуеит волны качают пароход;
ихы ирҵысуеит он качает головой 2. сдвинуть, сдвигать: ахаҳə ахьышьҭаз
измырҵысит он не смог сдвинуть камень с места.
А́-рҵəахра перех. гл. (ии́рҵəахит) заставить кого-л. спрятать что-л.
А́-рҵəиқəа сущ. мн.ч. кавычки.
А́-рҵəира I сущ. закручивание.
А́-рҵəира II перех. гл. (и́рҵəиит) закрутить, закручивать, крутить: иҧаҵақəа
ирҵəиуеит (иршоит) он крутит усы, иумырҵəиин! не крути! не закручивай!
А-рҵə-мырҵəы́ сущ. собир. разг. соленья.
А-рҵəра́ I сущ. дубление: ацəа арҵəра дубление кожи.
А-рҵəра́ II сущ. удобрение, внесение удобрения.
А-рҵəра́ III сущ. закваска, заквашивание.
А-рҵəра́ IV перех. гл. (илырҵəи́т) насолить, засолить, солить: анаша лырҵəит
она засолила огурцы.
А-рҵəра́ V перен. гл. (илырҵəи́т) заквасить, заквашивать, квасить: ахарҵəы
лырҵəит она заквасила молоко, она приготовила кислое молоко (ряженку).
А-рҵəра́ VI перех. гл. (ирҵəу́еит) выдубить, дубить: ацəа ирҵəит он выдубил
кожу.



А-рҵəра́ VII перех. гл. (ирҵəу́еит) удобрить, удобрять: адгьыл ирҵəуеит он
удобряет почву.
А-рҵəтəы́ сущ., – қəа то, что нужно засолить, заквасить; выдубить, удобрить.
А-рҵəҭра́ сущ., – қəа посуда для засола.
А-рҵəу́ара перех. гл. (дирҵəу́еит) 1. заставить заплакать, плакать,
расплакаться: ахəыҷы думырҵəуан! не заставляй ребенка плакать! 2. умилить,
привести в умиление, растрогать, расчувствовать кого-л.
А-рҵəҵəра́ // арҵəыҵə-ра́ I сущ. спец. окисление.
А-рҵəҵəра́ // арҵəыҵə-ра II перех. гл. (ирҵəҵəит) 1. окислить 2. (с)делать
кислым.
А-рҵəҵəы́га I сущ., – қəа спец. 1. окислитель.
А-рҵəы́ сущ. соление.
А-рҵəы́га II сущ., – қəа то, чем заквашивают, закваска
А-рҵəы́га III сущ., – қəа бот. портулак огородный рortulaca oleracea.
А-рҵəы́га IV сущ., – қəа то, чем удобряют: аминералтə рҵəыгақəа минеральные
удобрения.
А-рҵəызра́ перех. гл. (ирҵəызит) бз. запачкать, пачкать, загрязнить, грязнить.
А-рҵəыра́ сущ. навоз, органическое удобрение, компост.
А-рҵəы́радгьыл сущ., – қəа удобренная почва, плодородная почва, почва,
богатая органическим удобрением.
А-рҵəы́рахəыц сущ., – қəа зоол. навозный червь.
А-рҵəы́шьа сущ., – қəа способ, манера заквашивания, дубления, удобрения.
А́-рҵəыҩ сущ., – қəа спец. уключина.
А-рчара́ перех. гл. (ддырчеит) выс. фолькл. 1. накормить, кормить,
вскармливать: урҭ раҳəшьа баҩлашала ддырчон они кормили (выкармливали)
свою сестру костным мозгом (диких животных). 2. хорошо, сытно накормить
кого-л.: ҭабуп, ҳурчеит! спасибо, ты нас хорошо накормил!
А́-рчачатра перех. гл. (ддырчачатит) абж. см. арқьанцыцра.
А́-рчгара перех. гл. (дирчгеит) 1. заставить поститься, говеть кого-л.: 2.
заставить голодать, оставить без еды, уморить голодом кого-л.
А́-рчмазаҩра перех. гл. (да́рчмазаҩит) (с)делать больным кого-л., подорвать
чье-л. здоровье: ан лгəырҩа цəгьа дарчмазаҩит страшное горе подорвало
здоровье матери.
А-рчра́ перех. гл. (ирчи́т) 1. заставить вспухнуть, вздуться 2. надуть, надувать,
накачать, накачивать: ампыл ирчит он накачал мяч.
А́-рччага сущ., – қəа 1. смешное, то, что вызывает смех. 2. прил. смешной:
арччага жəақəа смешные слова.
А́-рччара перех. гл. (ди́рччеит) рассмешить, смешить, заставить смеяться:
даара ҳирччеит он нас очень рассмешил; сумырччан! не смеши меня!
А́-рччархəра I сущ. осмеяние.
А́-рччархəра перех. гл. (ди́рччархəит) сделать посмешищем, осмеять,
подвергнуть осмеянию кого-л.: ажəлар рҿы ддырччархəит его сделали
всеобщим посмешищем ◊ ихы ирччархəит он себя сделал посмешищем, он сел
в лужу.
А-рччи́ара перех. гл. (ирччи́еит) 1. (б.ч. о щенке, котенке и т.п.) сделать кого-л.
худым, плюгавым 2. сделать жалким, несчастным. 3. перен. иссушить, изнурить:
агəырҩа дарччиеит горе иссушило его (ее).
А́-рчыхəчыхəра перех. гл. (ди́рчыхəчыхəит) пощекотать, щекотать: ахəыҷы
думырчыхəчыхəан! не щекочи ребенка!
А́-рҷаҧшьара перех. гл. (ди́рҷаҧшьеит) 1. заставить кого-л. бодрствовать, бдеть



2. не дать спать кому-л.: алақəа ҳдырҷаҧшьеит иаха, иааҟəымҵӡакəа ишуан
собаки не дали нам спать вчера ночью, они лаяли беспрестанно.
А-рҷара́ I сущ. расщепление: аҟауар арҷара (аҟауарҷара) расщепление дранки.
А-рҷара́ перех. гл. (ирҷо́ит) расщепить, расщеплять что-л., расколоть на части:
аӷəы ирҷеит он расколол доску; аҟауар ирҷоит он расщепляет дранку.
А-рҷаҷ́ара перех. гл. (ирҷаҷ́еит) разбить, разбивать, раздавить, раздавливать
что-л.: амаҭ ахы ирҷаҷеит он размозжил змее голову.
А́-рҷкəынра I сущ. омолаживание.
А-рҷкəын́ра II перех. гл. (ди́рҷкəынит) омолодить, омолаживать, (с)делать
(более) молодым по жизнедеятельности, по внешнему виду, взбодрить,
взбадривать: ҳажəлар иргаз аиааира ҳарҭ аҭаҳмадацəагьы ҳарҷкəынеит
завоеванная нашим народом, победа омолодила и нас, стариков.
А-рҷҷара́ перех. гл. (ирҷҷе́ит) расщеплять, раскалывать на мелкие части.
А-рҷҷатəы́ сущ., – қəа охот. яз. каштановое дерево.
А-рҷы́дара перех. гл. (иарҷы́деит): ◊ иажəақəа сгəы дырҷыдеит его слова
пришлись мне не по душе, его слова обидели меня немного.
А́-рҷырҷырра перех. гл. (и́рҷырҷырит) 1. заставить щебетать кого-л.
А-рҽе́ира I сущ., – қəа исправление, поправка, ремонт: агхақəа рырҽеира
исправление ошибок.
А-рҽе́ира II перех. гл. (ирҽе́ит) исправить, исправлять, поправить, поправлять,
ремонтировать: игхақəа ирҽеит он исправил свои ошибки; аусқəа ирҽеит он
поправил дела, амҩа дырҽеит они отремонтировали дорогу ◊ уи акагьы
изырҽеиуам он скоро умрет, он не поправится.
А-рҽе́иратə прил. ремонтный: арҽеиратə усқəа ремонтные работы.
А-рҽе́итə сущ., – қəа то, что подлежит исправлению, то, что надо исправить,
поправить: агхақəа зегьы рҽеитəуп надо исправить все ошибки; ари ахыбра
рҽеитəуп (аремонт аҭахуп) это здание нуждается в ремонте.
А-рҽра́ перех. гл. (ирҽит) сложить, складывать, перегнув, сложить в каком-л.
виде, придать какую-л. форму: ақьаад лырҽит она сложила бумагу.
А-рҽхəара́ сущ. хваление, поощрение: рҽхəара игым, аха… хвалить то хвалят,
но…
А-рҽхəара́ перех. гл. похвалить, хвалить: ддырҽхəеит они его похвалили;
дыумырҽхəан! не хвали его (ее)!
А-рҽхəара́тə прил. 1. хвалебный: арҽхəаратə жəақəа (аҽхəаҧхьыӡ) хвалебные
слова. 2. похвальный: арҽхəаратə бӷьыц похвальная грамота.
А-рҽхəацəара́ перех. гл. (дирҽхəацəе́ит) перехвалить, захвалить:
думырҽхəацəан, дҧагьахоит! не перехвали, зазнается!
А́-рҽырбара перех. гл. (ди́рҽырбоит) заставить щеголять, фасонить, форсить.
А-рҽы́рсҭа // арҽы́сҭа сущ., – қəа складки, сгиб.
Рҿаасҭаны искаженно: ажəақəа ырҿаасҭаны иҳəоит он произносит (говорит)
слова искаженно.
А́-рҿаасҭара I сущ. искажение.
А́-рҿаасҭара II перех. гл. (и́рҿаасҭеит) исказить, искажать, обезобразить,
обезображивать, (с)делать безобразным, уродливым кого-л, что-л.: лхалҿы
лырҿаасҭеит она обезобразила свое лицо.
–Рҿаца́ нареч. громко, резко, зычно: уи ибжьы рҿацаны даацəажəеит он
заговорил громким, зычным голосом.
–Р-ҿацаны см. рҿаца.
А-рҿацара́ перех. гл. (и́рҿацеит) 1. сделать громким, зычным: ибжьы еиҳагьы
ирҿацеит он закричал громко. 2. см. арӷьаҩра.



А-рҿи́амҭа сущ., – қəа творчество, создание, сочинение: ашəҟəыҩҩы ирҿиамҭа
творчество писателя; ажəлар рырҿиамҭа народное творчество, творчество
народа.
А-рҿиа́ра сущ., – қəа творение, творчество: асахьаҭыхҩы ирҿиара дуқəа
великие творения художника.
А-рҿиара́ перех. гл. (иарҿие́ит) 1. творить, создавать, создать: ас еиҧш иҟоу
аҩымҭа арҿаиара мариаӡам не легко создать такое произведение 2. вызвать,
вызывать: ари афатə ачымазара ҿкы арҿиар ауеит эта пища может вызвать
заразную болезнь.
А-рҿи́аратə прил. 1. творческий: арҿиаратə коллеқтивқəа творческие
коллективы 2. созидательный: ажəлар рырҿиаратə мчы созидательная сила
народа 3. грам. творительный: арҿаиартə падеж творительный падеж.
А-рҿиаҩы́ сущ., – қəа создатель, творец.
А-рҿы́гəра перех. гл. (ирҿы́гəит): ◊ ихы дырҿыгəит его побили, его проучили.
А-рҿыӷ́ьра перех. гл. (ирҿы́ӷьит) наскучить: ◊ сгəы арҿыӷьит оно мне
наскучило, угəы умырҿыӷьын! не скучай!
А-рҿы́хага сущ., – қəа будильник: арҿыхага абжьы гоит будильник звонит.
А-рҿы́хара перех. гл. (дирҿы́хеит) разбудить, будить: ахəыҷы длырҿыхеит она
разбудила ребенка; думырҿыхан! не буди! сырҿых(а)! разбуди меня!
–Рҿы́цны нареч. заново, вновь: ирҿыцны исеиҳəеит он мне снова это сказал;
ирҿыцны иҟаиҵеит он его обновил.
А-рҿы́цра I сущ. обновление, восстановление, реконструкция: аҧсҭазаара
арҿыцра апроцесс процесс обновления жизни, ахыбра арҿыцра
восстановление здания.
А-рҿы́цра II перех. гл. (ирҿы́цит) обновить, обновлять, возобновить,
возобновлять, восстановить, восстанавливать, реконструировать: атеатр
арепертуар дырҿыцит репертуар театра обновили, аклуб ахыбра дырҿыцит
здание клуба реконструировали, ирҿыц! обнови!
А-рҿы́цратə прил. восстановительный: арҿыцратə усмҩаҧгатəқəа мероприятия
по обновлению чего-л.; арҿыцратə усқəа восстановительные работы.
А-рҿы́цҩы сущ., – цəа тот, кто что-л. обновляет.
А́-рҿышра перех. гл. (ии́рҿышит) (о голове) заставить кого-л. мыть, помочь
кому-л. помыть: ихы илырҿышит она заставила его помыть голову, она помогла
ему помыть голову.
А-рш сущ, – қəа абж. силок.
А́-ршабара перех. гл. (ир́шабеит) 1. обезводить, обезвоживать, сделать
безводным что-л.: аарҩара адгьыл аршабеит засуха обезводила почву 2.
истомить, томить жаждой кого-л.: ашоура ҳаршабеит (ашоура иахҟьаны
ҳшабеит) жара истомила нас.
А́-ршаҟьшаҟьара перех. гл. (и́ршаҟьшаҟьоит) (о глазах) быстро двигать в разные
стороны.
А́-ршаҟəара: ◊ схы иршаҟəеит он меня утомил своими бесконечными
разговорами.
А–ршанхага сущ., – қəа чудо, диво, то, что заставляет удивляться то, что
вызывает удивление.
А–ршанхара I сущ. удивление, ошеломление, изумление.
А–ршанхара перех. гл. (ди́ршанхеит) сильно удивить, удивлять, ошеломить,
ошеломлять, изумить, изумлять, привести в состояние замешательства: избаз
саршанхеит то что, я увидел, ошеломило меня.
А́-ршапшапра перех. гл. (иршапша́пуеит) заставить ярко светиться.



А́-ршара I сущ . 1. витье: ашаха аршара (ашахаршара) витье веревки 2.
кручение 3. перен. затевать, замышлять что-то нехорошее: акы иршоит, изаку
здыруада он что-то замышляет, кто знает, что.
А́-ршара II перех. гл. (иршеит) 1. свить, вить: ашаха иршоит он вьет веревку 2.
скрутить, крутить, гладить, завивая: иҧаҵа иршоит он крутит свои усы.
А-ршара́ перех. гл. (ирше́ит) провести, проводить ночь без сна, бодрствовать:
иаха смыцəаӡакəа исыршеит я вчера провел ночь без сна, я вчера всю ночь
бодрствовал.
А́-ршаҳаҭга сущ. свидетельство (документ).
А́-ршеишеира перех. гл. (и́ршеишеит) заставить ярко светиться, сиять.
А́-ршкəакəара I сущ. отбеливание.
А́-ршкəакəара II перех. гл. (и́ршкəакəеит) отбелить, отбеливать, выбелить,
белить, сделать белым.
А́-ршлара перех. гл. (иа́ршлеит) заставить седеть, сделать седым: агəырҩа ихы
аршлеит голова его поседела от горя ◊ уи схы аршлахьеит (уи схы зыршлахьоу
ауп) я что-л. давно знаю; оно мне надоело.
А́-ршра сущ. мед. тиф: аршра ихьит он заболел тифом.
А-ршра́ I сущ. кипячение, нагревание, накаливание.
А-ршра́ II перех. гл. (ирши́т) 1. нагреть, нагревать, накалить, накалять: аиха
иршит он накалил железо 2. вскипятить, кипятить 3. (о водке) перегнать,
перегонять, подвергать перегонке.
А-ршра́ III перех. гл. (ирши́т) заставить лаять: ала умыршын! не заставляй
собаку лаять!
А́-ршреиқəаҵəа сущ. мед. брюшной тиф.
А́-рштəы сущ., – қəа то, что подлежит перегонке.
А́-ршҳамра перех. гл. (ир́шҳамит) сделать ядовитым, желчным.
А-ршша́ (иршшоу) прил. гладкий, разглаженный, полированный.
А-ршшара́ I сущ. разглаживание; полировка.
А-ршшара́ II перен. гл. (иршше́ит) 1. разгладить, разглаживать; полировать 2.
перен. смягчить, сгладить: иҩыза иажəа бааҧсқəа иршшеит он сгладил грубые
слова своего друга.
А-ршшара́ III перех. гл. (иршше́ит) охот. яз. рубить дрова.
А-ршы́ (иршу) прил. 1. кипяченый: аӡы ршы кипяченая вода. 2. каленый: аиха
ршы каленое железо.
А-ршы́га сущ., – қəа кипятильник, аппарат для кипячения, перегонки.
А-ршы́рҭа сущ., – қəа место, где что-л. кипятят, перегоняют.
А-ршы́шга сущ., – қəа бот. будра плющевидная glechoma hederaceae.
А́-ршышра I сущ. мед. пляска святого Витта (Виттова пляска, хорея).
А́-ршышра II неперех. гл. (даршы́шит) заболеть Виттовой пляской.
А-ршьа́ (иршьо́у) прил. расколотый, колотый: амҿы ршьа колотые дрова.
А́-ршьа́гара I сущ., – қəа натаска, натаскивание: ала аршьагара натаска собаки.
А́-ршьагара II перех. гл. (иршьагеит) натаскать, натаскивать, обучить, обучать
собаку.
А́-ршьаҟа сущ. пехота.
А́-ршьамхнышлара перех. гл. (диршьамхныш́леит) заставить кого-л. стать на
колени, поставить кого-л на колени.
А-ршьара́ I сущ. раскалывание.
А-ршьара́ II перех. гл. (иршьеит) 1. расколоть, колоть: амҿы иршьоит он колет
дрова. 2. см. арҷара.
А-ршьра́ перех. гл. (дииршьи́т) 1. заставить кого-л. убить кого-л.: ухəы



иумыршьын! не делай так, чтобы он тебя убил! остерегайся его! 2. (в сочетании
с существительным аӡы) утопить, топить: аӡы дадыршьит они утопили его 3.
опьянить, пьянить ◊ ажəа даиршьит он его утомил разговорами; аҩы даиршьит
он его напоил допьяна.
А́-ршьцылара перех. гл. (даиршьцылеит) заставить привыкнуть к кому-л. к чему-
л., научить, научать кого-л. чему-л. приучить, приучать кого-л. к кому-л., к чему-
л.: приучать кого-л. амшə анапы иадыршьцылеит медведя приручали; аҭаҭын
ахара дадыршьцылеит его научили курить; абнаҳəыҳə инапы иаиршьцылеит он
приручил дикого голубя.
А-ршьшьара́ перех. гл. (иршьшье́ит) см. арҷҷара.
А-ршьышьра́ перех. гл. (иршьышьи́т) 1. растереть, растирать, размять, мять,
месить: аҟəыд аршьышьра растирать фасоль 2. погладить, гладить по чему-л.:
ан лхəыҷы ихы лыршьышьуеит мать гладит своего ребенка по голове.
А-ршьышьтəы́ сущ. охот. яз. фасоль.
А-ршьышьы́ сущ. раствор, месиво.
А-ршьышьышьы́га сущ., – қəа мялка, приспособление для растирания чего-л.
(напр. вареной фасоли).
А́-ршəаа сущ. особый свист, с помощью которого люди, находясь в лесу или на
значительном растоянии друг от друга, поддерживали связь между собой: ◊
аршəаа дасуеит он свистит.
А-ршəара́ I перех. гл. (диршəе́ит) напугать, испугать, пугать кого-л., навести
страх на кого-л.: даара диршəеит он его очень напугал, он на него навел страх;
ахəыҷы думыршəан не пугай ребенка! диршəама? он его напугал?
А-ршəара́ II (ииршəе́ит) заставить платить кого-л. что-л.: шəкы шəкы мааҭ
ҳиршəеит он заставил нас заплатить по сто рублей, он взял с нас по сто
рублей.
А-ршəара́ III перех. гл. (ииршəе́ит) заставить измерить, померить, мерить.
А́-ршəпара перех. гл. (и́ршəпеит) сделать толстым.
А́-ршəра перех. гл. (и́ршəит) бросить, бросать, кинуть, кидать: ампыл иршəит он
бросил мяч; ахаҳə умыршəын! не бросай камень!
А-ршəра́ I перех. гл. (ииршəит́) заставить покрасить: аҭӡы ииршəит он его
заставил покрасить стену.
А-ршəра́ II перех. гл. (иршəит́) (о фруктах) заставить созреть, поспеть.
А-ршəра́ III перех. гл. (иршəи́т) заставить нарывать.
А-ршəра́ IV перех. гл. (иршəи́т) заставить, застынуть, заледенеть.
А-ршəтəы:́ аршəтəы џьымшьы лук семенной.
А́-ршəҭыкакаҷра перех. гл. (и́ршəҭкакаҷит) выс.: игəараҭа иршəҭкакаҷит он
превратил свою усадьбу (свое хозяйство) в цветущий сад.
А́-ршəҭра перех. гл. (и́ршəҭит) заставить цвести.
А-ршəшəара́ перех. гл. (иршəшəе́ит) потрясти, трясти, встряхнуть, встряхивать.
А-ршəы́ сущ. мороженое.
А-ршəы́га сущ., – қəа морозильник.
А-ршəы́кьра перех. гл. (диршəы́кьит) (о плачущем ребенке, о плачущей
женщине) успокоить, унять, угомонить.
А-ршəы́ра сущ. см. абнаршəыра.
А́-ршəыршəырра перех. гл. (иаршəыршəырит) заставить развеваться,
колыхаться, развевать: аҧша абираҟ аршəыршəыруеит ветер развевает флаг.
А-ры́гə абаз. см. асақь.
А-рыд́ыш: ихаҧыцқəа арыдыш еиҧш иҵагылоуп у него белые, белые зубы.
А–рыжəпага см. а-ржəпага.



А-ры́жəпара I см. а-ржəпара I.
А-ры́жəпара II а-ржəпара II.
А-ры́жəтə сущ., – қəа спиртной напиток: алкогольтə рыжəтəқəа алкогольные
напитки; арыжəтə иҽадицалоит он выпивает, он увлекается спиртными
напитками; арыжəтə хҭазкыз бзиара дақəшəом посл. пить до дна – не видать
добра; арыжəтə ауаҩы дархаҵоит пьяному море по колено.
А-ры́жəтəжəра сущ., – қəа выпивка, употребление спиртных напитков.
А-ры́жəтəхҭакра сущ. влечение к спиртным напиткам.
А-ры́жəтəхҭакҩы сущ. мн. ч. арыжəтəхҭакцəа алкоголик.
Ры́зегь нареч. все (они).
Рызы́нтəык см. рызегь.
А-ры́ка сущ., – қəа жабра
А-ры́қə сущ., – қəа острый кончик ножа.
А-ры́маа сущ., – қəа рычаг.
А-ры́марыда прил. безразличный, равнодушный, безучастный.
А-ры́мӡ I сущ., – қəа длинная скамья.
А-ры́мӡ II сущ. моча.
А-ры́мӡшьара сущ. мед. мочекровие.
А-ры́мҽыӷра перех. гл. (иры́мҽыӷит) сделать жестким, грубым: иажəақəа
ирымҽыӷит он стал грубо выражаться.
А-ры́ҧҟьа I сущ., – қəа 1. силок для ловли птиц и грызунов 2. створка, заслонка.
А-ры́ҧҟьа II сущ., – қəа абж. основа плетенной корзины.
А-ры́ҧхра I сущ., – қəа 1. вязка, нанизанные на нитку какие-л. однородные
предметы (перец, табак, грибы и т.д.) 2. низка: аҭаҭын арыҧхра (аҭаҭынрыҧхра)
низка табака.
А-ры́ҧхра II перех. гл. (илры́ҧхит) нанизать, низать, надевать, насаживать на
нитку: аҭаҭын дрыҧхуеит они нижут табак.
А-ры́ҧхтə сущ., – қəа то, что подлежит низке.
А-ры́ҧхь сущ., – қəа длинный шест для сбивания грецких орехов.
А-рыҧҵарха́ сущ., – қəа намордник.
А-ры́ҧҵə(а) сущ., – қəа затычка.
А-ры́ҧҵəажьышəа сущ. анат. сфинктер.
А-ры́ҧшьара сущ. разминание вымени перед доением.
А-ры́ҧшьара перех. гл. (ииры́ҧшьеит) разминать вымя.
А-ры́рҭа сущ., – қəа место перехода на речке, брод.
А-ры́рҳара перех. гл. (ирыр́ҳаит) 1. (б.ч. о лошади) вспугнуть, вспугивать 2.
перен. сильно испугать.
А-ры́с (иры́су) прил. стеганый: ахыза рыс стеганное адеяло.
А-ры́саҟəа сущ., – қəа силок для ловли грызунов.
А-ры́сга сущ., – қəа то, чем стегают что-л.
А-ры́сра I сущ., – қəа стежка, искусство стегать.
А-ры́сра II перех. гл. (илры́суеит) (об одеяле и т.п.) выстегать, стегать: ахыза
лрысит она выстегала одеяло.
А-ры́стə сущ., – қəа то, что подлежит стежке, то что нужно выстегать: ахыза
рыстəыс исымоуп мне надо выстегать одеяло.
А-рыҭ́əа сущ., – қəа щипцы, клещи; плоскогубцы.
А-рыҭ́əакəры сущ., – қəа острогубцы.
А-ры́хьҭшьра I сущ. озноб.
А-ры́хьҭшьра неперех. гл. (дры́хьҭшьит) знобить, лихорадить, озябнуть,
продрогнуть: ачымазаҩ зны дрыхьҭшьуеит, зны ашоура дҭанаршəуеит больного



то знобит, то бросает в жар; срыхьҭшьуеит меня знобит, ахəыҷы дрыхьҭшьит
ребенок продрог.
А-ры́ц сущ., – қəа зерно: аҧш шрыцу кукуруза в зернах.
А-ры́цаарыхра сущ. выращивание зерна, производство зерна.
А-ры́цеиҟəыршəага сущ., – қəа зернодробилка.
А-ры́цеингалара сущ. уборка зерна.
А-ры́цқьага сущ., – қəа 1. то чем что-л. чистят 2. скобель (кривой нож с двумя
поперечными ручками для строгания вчерне, а также прямой нож для снимания
коры с бревен).
А-ры́цқьара I сущ. 1. чистка, очистка 2. см. архəара.́
А-ры́цқьара II перех. гл. (иры́цқьеит) 1. вычистить, очистить, вычищать,
очищать, чистить. 2. см. архəара.́
А-ры́цмгьал сущ. чурек с орехом.
А-рыц́рҩага сущ., – қəа зерносушилка.
А-ры́цтə прил. зерновой: арыцтə ҵиаақəа зерновые растения, зерновые
культуры.
А-ры́цхə сущ. число (день месяца по порядку счета от начала к концу): иахьа
арыцхə (амза) заҟоузеи? какое число сегодня?
А-ры́цҳа сущ., – цəа бедняк, неимущий, голяк.
А-ры́цҳа (иры́цҳау) бедный, жалкий, несчастный.
А-ры́цҳаибашьара сущ. проявление чувства жалости, сострадания друг к другу.
А-ры́цҳаибашьара неперех. гл. (иры́цҳаибашьоит) жалеть друг друга, проявлять
чувства жалости, сострадания друг к другу: шəрыцҳаибашьала! жалейте друг
друга!
А-ры́цҳара сущ., – қəа 1. беда, бедствие, несчастье: арыцҳара дақəшəеит с ним
случилась беда, его постигла беда; арыцҳара ҟалеит случилась беда,
случилась стихийное бедствие 2. бедность, нищета ◊ лрыцҳара изгом (изгарым)
отольются ему ее слезки.
А-ры́цҳазаара [дры́цҳауп] быть жалким, бедным: уиҟəаҵ, дрыцҳауп! оставь,
жалко его!
А-ры́цҳаратə прил. бедственный: арыцҳаратə ҭагылазаашьа бедственное
положение.
Рыцҳары́ла см. еергьҳəа.
А-ры́цҳашьара I сущ. проявление чувства жалости, сострадания к кому-л.
А-ры́цҳашьара перех. гл. (дрыц́ҳаишьеит) жалеть кого-л., испытывать чувства
жалости, сострадания к кому-л.: дрыцҳасшьоит я его жалею; дрыцҳашьа!
пожалей его! дрыцҳаумшьан! не жалей его!
Рыц́ҳашьарада нареч. безжалостно.
А-ры́цҳашьаҩ сущ., – цəа жалостливый человек.
А-ры́цҵəахырҭа сущ., – қəа зернохранилище.
А-ры́цырк (иры́цырку) прил. зернистый: ирыцарку ақəырҭ зернистая икра.
А-ры́цə сущ., – қəа зоол. лобан.
А-ры́шҳара сущ. отбелка, отбеливание холста особым способом.
А-ры́шҳара перех. гл. (илры́шҳаит) (о холосте) отбелить, отбеливать.
А-ры́шҳатə сущ., – қəа то, что подлежит отбеливанию.
А–рыҩшьы́га см. арҩашьыга.
А-рҩа́ (ирҩо́у) прил. сушеный, вяленый, копченый: ашəыр рҩа сушеные
фрукты; аҧсыӡ рҩа вяленая рыба; ашə рҩа копченый сыр.
Рҩа́ ¬– дырҵəаҵ́əа: ◊ разг. дырҩа-дырҵəаҵəа иаб (диеиҧшуп) он очень похож
на отца, он – копия отца.



А-рҩа́зара перех. гл. (ирҩа́зеит) износить, изнашивать, обесцветить,
обесцвечивать.
А-рҩара́ I сущ. сушка, вяление, копчение.
А-рҩара́ перех. гл. (ирҩе́ит) 1. заставить что-л. высохнуть: аҵлақəа дырҩеит
она заставили деревья высохнуть; аҵаа алаҳа арҩеит инжир высох от мороза;
аарҩара аҳаскьын арҩеит трава высохла от засухи 2. высушить, сушить,
провялить, вялить, прокоптить, коптить: аҧсыӡ ирҩеит он провялил рыбу; ашə
лырҩеит она прокоптила сыр 3. отжать, отжимать: имаҭəа бааӡақəа ирҩеит он
отжал свою мокрую одежду 4. перен. измучить, изнурить, иссушить: агəырҩа
дарҩеит горе иссушило его (ее) ◊ игəы дырҩеит его заставили засомневаться
(в чем-л.).
А́-рҩаш сущ., – қəа горный поток.
А-рҩа́шьара перех. гл. (дирҩа́шьеит) ввести, вводить в заблуждение кого-л.
А-рҩашьы́га сущ. мед. наркоз, анестезия: арҩашьыга ирҭеит (изыҟарҵеит) ему
дали (сделали) наркоз.
А-рҩе́жьра перех. гл. (ирҩе́жьит) сделать желтым что-л., придать желтый цвет
чему-л.: амра аҵлақəа рбыӷьқəа арҩежьит солнце сделало желтыми листья
деревьев.
Рҩе-́рҩе межд. призывной клич приманивания буйволов.
А́-рҩра I перех. гл. (ирҩит) заставить побежать, бежать, побегать, бегать.
А́-рҩра II перех. гл. (ии́рҩит) заставить написать, писать.
А-рҩызра́ перех. гл. (ирҩызи́т) сделать гладким вспаханное поле с помощью
боронования разбить комья земли на вспаханном поле.
А-рџа́џара перех. гл. (ирџа́џеит) распростереть: инапқəа рџаџаны дысҧылеит он
меня встретил с распростертыми объятиями.
А́-рџьабара перех. гл. (ди́рџьабеит) заставить горевать, носить траур по ком-л.
А-рџьара́ I сущ. хула, осуждение, порицание: уи ауаҩ ирџьароуп иидырда,
ирехəара издырӡом он умеет человека только хулить, хвалить не может.
А-рџьара́ перех. гл. (дирџьо́ит) хулить, осудить, осуждать, порицать, порочить:
уи зегьы ддырџьоит его все осуждают.
А-рџьаҩы́ сущ., – цəа хулитель.
А-рџьа́џьара II перех. гл. (ирџьа́џьеит) 1. сделать огрубелым, огрубевшим,
заскорузглым: инапқəа аҧша иарџьаџьеит руки заскорузли от ветра 2. крупно
смолоть: ашыла ирџьаџьеит он зерно крупно смолол.
А́-рџьбарара перех. гл. (и́рџьбареит) 1. (о спиртных напитках) сделать крепким
2. (о словах) сделать грубым: иажəақəа ирџьбареит (иажəа-қəа ырџьбараны
дцəажəеит) он выразился грубо.
А́-рџьра перех. гл. (ии́рџьит) заставить пожарить что-л. (на сковороде).

С
– С – 1. личный аффикс 1-го лица единственного лица: с-гылоуп я стою, сцоит я
пойду 2. является показателем субъекта в переходных и непереходных
глаголах: и-с-ҳəоит я говорю то 3. служит показателем прямого объекта: дара
сдыршəеит они напугали меня 4. является показателем косвенного объекта:
ашəҟəы с-ылҭеит она дала мне книгу 5. является лично-местоименным
аффиксом притяжательности в именах: с-лаба моя палка, с-ҧа мой сын.
Са – краткая форма личного местоимения первого лица единственного числа я:
са стəы мой (мое, моя), са дызбеит я его видел.
А–са́ I сущ., – қəа кусок: ча сак (один) кусок хлеба; ашə са кусок сыра, ҩ-сак сыҭ!
дай мне два куска!



А–са́ II деепр. выкроенный: амаҭəа са выкроенная одежда.
А–са́ I сущ., – қəа меч.
А́–са II сущ., – қəа ткац. бердо (часть ткацкого станка).
А́–са III (иа́соу) прил. (о человеке) мелкий, низкорослый: ауаҩ аса низкорослый
человек.
А–са́ан сущ., – қəа абж. абаз. тарелка: асаан гəаҩа глубокая тарелка.
А–са́анҟаҵаҩ сущ. мн. асаанҟаҵацəа см. аџьамəхҩы.
А–саа́ра сущ., – қəа глубокое блюдо.
А–саара́ нареч. наземь, на земле, на пол: днықəҟьан, асаара дкаҳаит он
поскользнулся и упал наземь.
А–саа́ҭ сущ., – қəа 1. часы: ахьтəы сааҭ золотые часы; унапы иахауҵо асааҭ
ручные часы; асааҭ имӷаиҵеит он надел часы на руку; ссааҭ ццакуеит мои часы
спешат, усааҭ нхоит твои часы отстают; лсааҭ лырхиеит она завела (свои) часы
2. час (промежуток времени в 60 минут): асааҭ (аамҭа) заҟоузеи? который час?
сколько времени? асааҭ ҧшьба ҟалахьеит уже четыре часа; сааҭк ашьҭахь
даауеит он придет через час; сааҭки бжаки полтора часа; сааҭк ала салгоит
закончу за час; асааҭ аказы дааит он пришел (приехал) в час; сааҭк аҩныҵҟала
в течении часа; сааҭ наҟьак битый час, целый час; асааҭ ҩба рзы еиҧш к двум
часам.
Сааҭ́к числ. 1. один час: сааҭк дагхеит он опоздал на (один) час 2. устар.
быстро, мигом, сразу: сааҭк иҟасҵоит сразу сделаю.
Сааҭбжа́к числ. полчаса: сааҭбжакала саауеит (я) приду через полчаса.
Сааҭ́кибжаки числ. полтора часа.
А–саа́ҭҟаҵарҭа сущ., – қəа мастерская по изготовлению и ремонту часов.
А–саа́ҭҟаҵаҩ сущ., -цəа часовщик, часовой мастер.
А–сааҭџьы́ сущ., – цəа устар. см. асааҭҟаҵаҩ.
А́–саашьа прил. бз. несчастный, жалкий, бедный: ауаҩы саашьа несчастный
человек.
А́–саашьара сущ., – қəа бз. несчастье, беда.
А–са́ба сущ. пыль: акосмостъ саба космическая пыль; асаба гылеит пыль
поднялась; амашьына асаба аргылеит (ықəнарчит) машина подняла пыль;
ашəаҧыџьаҧ асаба рықəжьын растения были в пыли; асаба зықəчу ашəыр-
ҵлақəа запыленные фруктовые деревья; асаба ҳанто аҳауа иалоуп пыль
клубится.
А–са́бакра неперех. гл. (иса́бакит) запылиться, пылиться: ауарҳал сабакит
ковер запылился.
А–саба́ҧ сущ. 1. польза, выгода. 2. благодеяние, милосердие, благое дело: ◊
сабаҧс анцəа иуиҭааит (сабаҧ узалҵааит)! пожелание усопшему во время
сорокочин, тризны и т.д.
Саба́ҧда нареч. бесполезно, напрасно, зря.
А–саба́ҧҟаҵаҩ сущ., – цəа филантроп, человек, который оказывает помощь,
покровительство нуждающимся.
А–саба́ҧра сущ. полезность, польза.
[А–саба́ҧзаара] (исаба́ҧуп): уи сабаҧуп это благородно, это благое дело.
А–саба́ҧхара неперех. гл. (исаба́ҧхеит) стать, становиться полезным: абзиара
иҟауҵахьаз уа узы исабаҧхааит! благодеяния, оказанные тобою людям, пусть
зачтутся тебе на том свете!
А–са́барк (иса́барку) прил. пыльный, запыленный.
А–са́беизгага сущ., – қəа пылесос.
А–са́бахара неперех. гл. (иса́бахеит) превратиться в пыль.



А́–саби сущ., – цəа младенец, дитя.
А́–сабиааӡарҭа сущ., – қəа детские ясли.
А́–сабибарҭа см. асабиааӡарҭа.
Са́биц междометие, выражающее досаду, сожаление.
А–сабра́да сущ., – қəа маска: асабрада иҿоуп он в маске; исабрада иҿырхит
(иҿыржəеит) с него сорвали маску.
А–са́бша сущ., – қəа суббота: асабша саауеит я в субботу приду (приеду);
асабшаҽны в субботу, в субботний день; сабшала по субботам, асабшанӡа до
субботы.
А–са́бшахə сущ., – қəа поминки, устраиваемые по умершим в субботу.
А–сабы́р сущ., – қəа парик.
А–са́га I сущ., – қəа то, чем бреют, бритва.
А–са́га II сущ., – қəа устар. молот.
А–са́га III сущ., – қəа лит. сага (древнескандинавское и древнекельтское
народное героическое сказание в прозе).
А–са́гаӡа сущ., – қəа устар. плетенный четырехскатный дом.
А–са́гə сущ., – цəа устар. грум, слуга, мальчик-лакей.
А–сагəре́и сущ., – қəа 1. светильник из закрученного полотна и пропитанного
воском. 2. этн. поминальная свеча.
А–саӷла́м прил. бз. (о человеке) сильный, крепкий: ауаҩы саӷлам сильный
человек.
А–сада́аџь: асадааџь уарҳал вид восточных ковров.
А–садаҟы́ сущ. подаяние, милостыня, пожертвование.
А-садаҟы́ҭара сущ. устар. благотворительность.
А-садаҟыҭаҩ сущ. –цəа устар. благотворитель.
А-сада́ҧ сущ. -қəа жемчужная пуговица.
А-сади́ф сущ. -қəа бз. устар. пуговица.
А-сади́зм см. агəымбылџьбарара.

А-сади́ст см. агəымбылџьабара.
А-саза́н сущ. -қəа степь, бескрайнее поле.
А́–саӡ сущ. 1. характер, нрав: исаӡ цəгьоуп у него крутой характер 2. мнение:
усаӡ сылоумҵан! не навязывай мне своего мнения, не вмешивайся в мои дела!
А–са́ӡ сущ., – қəа садз, джих, джик (абхазское племя, выселившееся в XIX веке
в Турцию и на Ближний восток).
Саӡ́ны сущ. земля садзов, одна из шести исторических земель Абхазии.
А–са́ӡҳа сущ., – қəа бз. сорт груши.
А–са́ӡҩызара: ◊ асаӡҩызара сызныҟəигеит (сзиут) он меня подвел, покузьмил,
ср. он мне свинью подложил.
А–сака́ра сущ., – қəа степь, бескрайнее, пустынное поле: ◊ асакара иқəыҩуа
аҵəаабжьы глас вопиющего в пустыне.
А–сака́са сущ., – қəа носилки для перевозки раненых или покойников: асакаса
данҵаны дааргеит его привезли на носилках.
А–са́кь сущ., – қəа мешок (вместилище для хранения и перевозки зерна и др.
сыпучих материалов.
А́–сакьаҳəымҭа: арашəара (ацəаӷəара, ажьҭаара) иасакьаҳəымҭоуп лучшее
время, самое подходящее время для прополки (пахоты, сбора винограда и т.д.);
уи уажəы исакьаҳəмҭоуп он сейчас в расцвете сил.
А–сакəма́л сущ. ладан.
А–сакəле́и сущ., – қəа маленький мешочек.
А–са́қь сущ., – қəа бз. щеколда, выдвижная балка в воротах.



А–сақьа́р сущ., – қəа колчан.
А́–сақə сущ. 1. пудра: асақə лҽалыргеит (лҽарганы дыҟоуп) она вся в пудре 2.
порошок, очень мелкая мука.
А́–сақəҭра сущ., – қəа пудреница.
А–сақəы́м сущ., – қəа устар. плот.
А–саҟа́ сущ. название созвездия в виде креста.
А–саҟа́дла сущ., – қəа зоол. севрюга.
А–саҟа́лажəа сущ. сквернословие, плохое слово: исаҟалажəа сыздырам
(смаҳацт) я от него плохого слова не слышал.
А́–саҟаҭ (исаҟаҭ́у) болезненный, страдающий внутренними болезнями: ауаҩы
саҟаҭ болезненный человек.
А́–саҟаҭра сущ. болезненность.
[А́–саҟаҭзаара] (дсаҟаҭ́уп) быть болезненным: дсаҟаҭуп, иифо изырсаӡом он
страдает внутренними болезнями, не может переваривать пищу.
А́–саҟаҭхара неперех. гл. (дсаҟаҭ́хеит) стать, становиться болезненным.
А–са́ҟьа прил. низкий, низкорослый, невысокий: ауаҩ саҟьа человек низкого
роста.
А–саҟəа́ сущ., – қəа чурбан, колода.
А–са́л сущ., – қəа клин: аихатəы сал железный клин; ақды асал алеиҵеит он
загнал клин в бревно; ижакьа асал еиҧш иҟоуп у него борода клином.
А́–салам сущ. 1. привет: уашьа асалат сызиҭ! передай привет твоему брату!
салам, аҩыза! привет, друг! я тебя приветствую, друг! 2. приветствие:
ашəҟəыҩҩцəа Реизара ахьӡала асалам рышьҭит они послали приветствие на
имя съезда писателей.
А́–саламшəҟəы сущ., – қəа письмо: асаламшəҟəы аконверт иҭалҵеит она
вложила письмо в конверт.
А–салаҭ́ сущ., – қəа салат.
А–салдаҭ́ см. аруаҩ.
А–салдаҭ́тə прил. солдатский: асалдаҭтə форма (асалдаҭформа) солдатская
форма., армаҭəа.
А–салда́ф сущ., – қəа зоол. обыкновенный судак.
А–салқы́м сущ., – қəа картечь.
А–сало́н сущ., – қəа салон: аҧшӡара асалон салон красоты.
А–са́лҩыра сущ. палеогр. клинопись.
А–са́лҩыратə прил. клинописный: асалҩыратə теқст клинописный текст.
А–сама́қəа сущ. название старинной игры (поминальное сценическое
представление).
А–самарҟəы́л см. алаф.
А–самарҟəы́лҳəара см. алафҳəара.
А–самарҟəы́лҳəаҩ см. алафҳəаҩ.
А–самарлы́қь сущ. чума мелкого рогатого скота.
А–самарҭа́л сущ. истина, справедливость: асамарҭал иҳəоит он говорит истину.
А–самӷьа́р а-ҭамӷьар.
А–самҟəы́р сущ., – қəа бот. клевер trifolium caucasicum.
А–самла́қь см. асамарлықь.
А–самҧа́л сущ., – қəа 1. курок у кремневого ружья: асамҧал хаиршалеит он
взвел курок; асамҧал лбааигеит он плавно спустил курок 2. затвор у
огнестрельных ружей: ◊ асамҧал еиҧш диашоуп ирон. Он совершенно прав.
А–самауа́р сущ., – қəа самауар: аурыс самауар русский самовар.
А–самовар см. самовар.



А–самса́л прил. очень черный, цвета смолы: ажьымжəа самсалқəа черные
гроздья винограда; аиқəаҵəа самсал черный-пречерный.
А–самсу́н сущ., – қəа сорт абхазского табака.
А–санато́ри сущ., – қəа санаторий.
А–санато́ртə прил. санаторный: асанатортə хəышəтəра санаторное лечение.
А–сандалеимаа см. а-зандалеимаа.
А–санды́кəыр // асанды́кəра сущ., – қəа деревянная миска.
А–санӡӷə сущ., – қəа абжь. граница, межа: ◊ исанӡӷə цəгьоуп он человек крутого
нрава.
А–санита́р сущ., – қəа санитар.
А–санита́ртə прил. санитарный: ақалақь асанитартə ҭагылазаашьа санитарное
сотояние города; асанитартə ҳақьым санитарный врач.
А–санти́м сущ., – қəа сантим (мелкая монета во Франции, Бельгии, Швейцарии).
А–сантиме́тр сущ., – қəа сантиметр: метраки жəа сантиметраки метр и десять
сантиметров.
А–сапы́н сущ., – қəа мыло: ҟырак асапын кусок мыла; зыфҩы хаау асапын
душистое мыло; ахəыҷтəы сапын детское мыло; асапынла иҿы иӡəӡəоит он
моет лицо с мылом.
А–сапы́нҭра сущ., – қəа мыльница.
А–сапы́нршра сущ. мыловарение.
А–сапы́нршырҭа сущ.,– қəа мыловаренный завод.
А–сапы́нршҩы сущ., – мн. асапынршцəа мыловар.
А–сапы́нцəыцəха сущ., – қəа обмылок, остаток находящегося в употреблении
мыла.
А–сапы́нҵла сущ., – қəа бот. мыльное дерево.
А–саҧаҭ́ сущ.,– қəа бз. висячий замок: асаҧаҭ амаӡа ацаҧха иадыруеит посл.
«секреты замка ключ знает».
А–саҧра́н сущ. чума мелкого рогата скота.
А–саҧырӷаҭ́ сущ., – қəа зоол. меч-рыба.
А–саҧы́џь сущ., – қəа подпорка для арбы.
А–са́р сущ., – қəа (ед.ч. асыс) ягнята.
А–сара́ I сущ. кройка, крой.
А–сара́ II перех. гл. (исе́ит) сбрить, брить: иҧаҵа исеит он побрился, он сбрил
себе бороду; уҧаҵа са! побрейся! сбрей бороду! уҧаҵа усома? (по)бреешься?
уҧаҵа умсан! не брейся!
А–сара́ III неперех. гл. (исе́ит) (о крупе) свариться, вариться.
А́–сара сущ., – қəа небольшой лесок.
Сара́ мест. я: сара соуп это я; уареи сареи ты и я; сара дызгоит я его (ее)
возьму; сара исыҭ дай его мне!
А–сара́қь сущ., – қəа чалма: асарақь ихоуп он в чалме.
А–сара́нџь сущ., – қəа пчел. соты.
А–сара́нџьабылҭыркы сущ., – қəа углубление сотов.
А–сара́нџьеиҩкаа сущ.,– қəа сотовая ячейка.
А–сара́цə сущ., – қəа бот. бодяк cirsium clorokomos.
А–сара́џь бз. см. асаранџь.
А–сари́ӷхəша сущ. вид сливочного масла.
А–сарка́зм сущ. сарказм.
А–сарко́ма сущ. мед. саркома.
А–саркофа́г сущ., – қəа саркофаг.
А–са́ркьа сущ. 1. стекло: аҧнџьыр асаркьа оконное стекло; аҧенџьыр асаркьа



ҭеисеит он вставил стекло в раму окна 2. зеркало: асаркьа данҧшы-лоит он(а)
смотрит в зеркало 3. рентген: ачымазаҩ асаркьа дҭарҵарц рыӡбеит больного
назначили на рентген.
А–са́ркьаҧҟаҩ сущ., – цəа стеклорез.
А–саркьа́л сущ., – қəа колокол: ауахəаматə саркьал церковный колокол.
А–саркьа́ласҩы сущ. мн. ч. асаркьаласыҩцəа звонарь.
А–са́ркьаҭасаҩы сущ., – цəа стекольщик.
А–са́ркьалбжьы сущ., – қəа звон колокола, звонок: асаркьалбжьы геит раздался
звонок.
А–сарны́қь сущ., -қəа абаз. спичка: асарнықь еихьишьит он чиркнул спичкой;
асарнықь аиркит он зажег спичку.
А–сарҧа́н сущ. чума мелкого рогатого скота.
А–са́ррымҩа сущ. астр. млечный путь.
А–сарса́л сущ., – қəа ткац. шпулька для намотки поперечного утка.
А–сарсале́и абж. см. асарсал.
А–са́рҭра сущ., – қəа ягнятник.
А–сарҭы́ сущ., – қəа ткацкий станок.
А–са́рхьчаҩ сущ. мн. асархьчаҩцəа, асархьшьцəа пастух ягнят.
А–са́рч сущ., – қəа 1. небольшой обруч из прутьев веника, надеваемый на ось
жернова 2. пружина.
А–сарчма́ бз. см. ашьацма.
А́–сас сущ., – цəа гость: асас дахь почетный, высокий гость; асасцəа сҭоуп у
меня гости; асасцəа иҭааит к нему пришли (зашли) гости; асасцəа ҳаҭыр-пату
рықəиҵеит он уважил гостей ◊ изшаз исасуп да сохранит его бог! уи дызшаз
дисысуп он (человек) не виноват, он ни при чем; асас дкылҧшҩуп посл. гость
(и) недолго гостит, да много видит.
А–са́с сущ. абаз. каменная соль (для животных).
А–са́са сущ., -қəа пасть, зев: амшə асаса еихҳəа сышҟа аҿаанахеит медведь,
раскрыв пасть кинулся на меня.
А–саса́аирҭа сущ., – қəа 1. гостиная 2. гостиница: асасааирҭа дыҩноуп он живет
в гостинице; асасааирҭа ҿыц дыргылеит построили новую гостиницу.
А–саса́ирҭатə прил. гостиный, гостиничный: асасааирҭатə шҭа гостиный двор;
асасааирҭатə уада гостиничная комната.
А́–сасгəашə: ◊ исасгəашə ҭбаауп он гостеприимный человек.
А́–сасдкылара сущ. гостеприимство.
А́–сасдкыларҭа сущ., – қəа гостиная.
А–сасқьы́р // асысқьы́р сущ.,– қəа бот. черемша, медвежий лук.
Сасра:́ сасра дцеит он пошел в гости, он пошел к кому-л. погостить.
А́–сасхəы сущ. доля, припрятанная для гостя.
А́–сас-а́цəас сущ. собир. гости.
А–сасы́ла сущ., -цəа гость, находящийся по соседству.
Сасырҭаны́ нареч. в гостях: иаха сасырҭаны ҳаҟан мы вчера были в гостях.
А–сати́ра сущ, – қəа сатира.
А–сати́ратə прил. сатирический: асатиратə журнал сатирический журнал,
асатиратə роман сатирический роман.
А–саҭла́шь сущ. молочная рисовая каша.
А–саҭы́р сущ., – қəа специальный инструмент, с помощью которого
изготовлялась дрань.
А–сау́л сущ., – қəа устар. 1. есаул. 2. устар. глашатай.
А–сау́нара сущ. абж. помешательство, сумасшествие: ◊ асаунара изааит он с



ума спятил, асаунара ихоуп он не в своем уме, он со странностями.
А–сафра́нџь сущ., – қəа бот. чечевица.
А–сафта́р см. амашьа.
А–сахҭа́н сущ., – қəа сафьян.
А–сахҭанеу́апа сущ., – қəа спец. потник.
А–са́хьа сущ., – қəа 1. рисунок, картина, портрет: асахьа ҭихуеит он рисует 2.
вид, внешность: лсахьа ссируп она прекрасной внешности.
А–са́хьанҵа сущ.,– қəа зарисовка.
А–са́хьарк (иса́хьарку) прил. образный: ажəа сахьарк образное слово; исхьарку
ажəеилаӷьа образная идиома.
А–са́хьаркыра сущ. художественность.
А–са́хьаркыратə прил. художественный: асахьаркыратə литература
художественная литература; асахьаркыратə фильм художественный фильм.
А–сахьаҭы́хра сущ. рисование: асахьаҭыхра арҵаҩы преподаватель рисования.
А–са́хьаҭыхҩы сущ.,– цəа художник, рисовальщик.
А–са́хьахəыра: груб. иусахьахəыроузеи? на кого ты похож?
А–сахьҳəы́ра сущ., – қəа бот. белоус nordus strica.
А–сахəре́и сущ., – қəа абж. войлок, попона.
А–сахəҭа́ сущ., – қəа устар. ученик, подмастерье.
А–саҳəҭага́р сущ., – қəа груб. прост. неряха.
А–саҳəҭы́р сущ.,– цəа прост. батрак, слуга.
А–саҳəҭы́рра I сущ. батрачество.
А–саҳəҭы́рра II лаб. гл. (дсаҳəҭы́руеит) батрачить.
А–саҵаре́л сущ. мед. рак лимфатических узлов.
А–сачма́ бз. см. ашьацма.
А–саҩы́ сущ., – қəа закройщик.
А–саџьа́қ см. ахшьапы.
А–саџьа́н сущ. сажень.
А–сба́х сущ. сухой снег.
А–сду́ сущ. большой снег (так называют абхазы глубокий снег, выпавший в
Абхазии в 1911 году): ◊ асду еиҧш ихашҭӡом (далацəажəоит) он часто говорит о
чем-л., часто вспоминает что-л.
А–сеа́нс сущ., – қəа сеанс: ҽынлатəи асеанс дневной сеанс.
А–сезо́н сущ., – қəа сезон: аӡынтəи асезон зимний сезон; аҧхынтəи асезон
летний сезон.
А–сезо́нтə // сезонлатəи прил. сезонный: асезонтə усурақəа сезонные работы.
А–се́игəыдҵа сущ. игра в снежки: ахəыҷқəа сеигəыдҵа ҟарҵоит (асы
еигəыдырҵоит) дети играют в снежки.
А–сеизыҳəҳəа сущ., – қəа снежный нанос, сугроб.
А́–сеи-аҧшы́цеи: ◊ асеи-аҧшыцеи мара-мара! так здороваются с ткачихой; асеи-
аҧшыцеи рзы сааит! тоже что асеи-аҧшыцеи мара-мара!
А–сеисмоло́гиа сущ. сейсмология.
А–сеисмоло́г сущ., – цəа сейсмолог.
А–сеиҳаҷ́ сущ., – қəа усач колхидский.
А–се́иф сущ.,– қəа сейф.
А–секу́нд сущ., – қəа секунда.
А–се́қтор сущ., – қəа сектор.
А–се́қциа сущ.,– қəа секция: аӡсара асеқциа секция по плаванию.
А–сели́тра сущ. мин. селитра.
А–сема́нтика сущ. лингв. семантика: ажəа асемантика (аҵакы) семантика слова.



А–сема́нтикатə прил. семантический: ажəа асемантикатə анализ семантический
анализ слова.
А–семасиоло́гиа сущ. лингв. семасиология.
А–семе́стр сущ., – қəа семестр.
А–семе́стртə прил. семестровый: асеместртə ҧышəа-ра семестровый экзамен.
А–семина́р сущ., – қəа семинар: аҭоурых азы асеминар семинар по истории.
А–семина́ртə прил. семинарский: асеминартə ҧхьа-рақəа семинарские занятия.
А–семи́т сущ. семит, семитский: асемит бызшəақəа семитские языки.
А–семито́лог сущ., – цəа семитолог.
А–семи́тҭҵааҩы см. асемитолог.
А–семитоло́гиа сущ. семитология.
А–семи́тҭҵаара см. асемитологиа.
А–сена́т сущ. сенат.
А–сенато́р сущ., – цəа сенатор.
А–се́ндыс сущ.,– қəа 1. бз. дужка, грудная кость у курицы 2. игра в дужку (игра-
спор).
А–сенса́циа сущ, – қəа сенсация: агазеҭтə сенсациа газетная сенсация.
А–сенса́циатə прил. сенсационный: асенсациатə дырраҭара сенсационное
сообщение.
Сентиа́бр сущ. сентябрь: сентиабр анҵəамҭазы в конце сентября; сентиабр азы
в сентябре.
Сентиа́быртəи прил. сентябрьский: сентиабыртəи амшқəа сентябрьские дни.
А–се́рб сущ., – қəа, цəа серб, сербский: асерб жəлар сербский народ, асерб
бызшəа сербский язык.
А–се́рвиз сущ. сервиз.
А–серена́да сущ.,– қəа серенада.
А–сержа́нт сущ., – цəа сержант: амилициа асержант сержант милиции;
асержант еиҳабы старший сержант.
А–се́рна сущ., – қəа серна.
А–се́рҭ сущ., – қəа абжь. (о хлебе, сыре) кусок: ашə серҭк (серҭк ашə) кусок
сыра.
А–сессиа́ сущ., – қəа сессия: аҵарадыррақəа Ракадемиа ассесиа Сессия
Академии наук; аҧышəаратə сессиақəа экзаменационные сессии.
А–си́а сущ., – қəа список: алхыҩцəа рсиа список избирателей.
А–сиа́ҳа сущ., – қəа бот. повой smilax exalsa.
Си́братəи прил. Сибирский: сибратəи аӡиасқəа сибирские реки; сибратəи ацгəы
сибирская кошка.
А–сигаре́т сущ., – қəа сигарет.
А–сигна́л сущ., – қəа сигнал: алашаратə сигнал световой сигнал; асигнал
ҟаиҵеит он дал сигнал, он посигналил.
А–сигнализа́циа сущ, – қəа сигнализация: асигнализациа аус амуит
сигнализация не сработала.
А–си́лос см. аҟашəеиҵаҵа.
А–си́мвол сущ., – қəа символ: аҳəыҳə аҭынчра иасимволуп голубь – символ
мира.
А–символи́зм сущ. символизм.
А–симпто́м сущ., – қəа симптом: ачымазара ҿкқəа рсимптомқəа симптомы
инфекционных болезней.
А–симфо́ниа сущ., – қəа симфония: Чаиковски исимфониа симфония
Чайковского.



А–симфо́ниатə прил. симфонический: асимфониатə оркестр симфонический
оркестр; асимфониатə музыка симфоническая музыка.
А–си́н сущ., – қəа абж. кусок бруса драни.
А–сино́ним сущ., – қəа лингв. синоним: аҧсуа бызшəа асинонимқəа ржəар
словарь синонимов абхазского языка.
А–си́нтақсис сущ. синтаксис: аурыс бызшəа асинтақсис синтаксис русского
языка.
А–си́нтақсистə прил. синтаксический: аҧсуа- абазақəа рбызшəақəа
рсинтақсистə еилазаашьа синтаксический строй абхазо-абазинских языков.
А-си́нтез сущ. синтез: ацəырҵрақəа рсинтез синтез явлений.
А-синте́зтə прил. синтезтъ: аҭҵаара асинтезтə метод синтетический метод
исследования.
А-сире́на сущ, – қəа сирена: аӷба асирена сирена парохода.
А–систе́ма сущ., – қəа система: асистема аилагара нарушение системы, ааӡара
асистема ситема воспитания.
А–систе́матə прил. системный, систематический: асистематə анализ системный
анализ.
А–ситу́ациа см. аҭагылазаашьа.
А–сиуже́т сущ., – қəа сюжет: ароман асиужет сюжет романа.
А–сиҳа́ҷ . сущ., – қəа зоол. усач колхидский.
Сишь! межд. тсс! сишь, аӡə даауеит! тсс, кто-то идет!
А–ска́м // асқа́м сущ., – қəа скамейка.
А–скандинав́ сущ., – цəа скандинав, скандинавский: аскандинав бызшəақəа
скандинавские языки.
А–скафа́ндр сущ.,– қəа скафандр.
А–скве́р сущ., – қəа сквер.
А–ски́ф сущ. скиф, скифский.
А–склеро́з сущ., – мед. склероз.
А–склеро́зтə прил. склеротический: асклерозтə процесс склеротический
процесс.
А–ску́льптор сущ., – цəа скульптор.
А–скульпту́ра сущ. скульптура: аскульптура инапы алакуп он занимается
скульптурой.
А–скульптур́атə прил. скульптурный: аскульптуратə баҟақəа скульптурные
памятники.
Сқа-сқа! Ату! (крик собакам в значении: лови, хватай, догоняй).
А–сқьала́ сущ., – қəа пристань, причал.
А–сқьа́р сущ., – қəа аскер, турецкий солдат.
А–сқьы́нџь сущ.,– қəа спец. жердь для ловли ястреба-переплятника,
приспособленная на дереве с обрубленными ветвями.
А–сқьы́р сущ., – қəа бот. дикий чеснок allium ursinum.
А–слави́ан сущ., – цəа славянин, славянский: аславиан жəларқəа славянские
народы; аславиан бызшəақəа славянские языки; ажəытə славиан бызшəа
старославянский язык.
А–слави́ст сущ., – қəа славист.
А–слави́стика сущ. славистика.
А́–слан сущ., – қəа зоол. слон.
А́–сланбаҩыш сущ., – қəа слоновая кость.
А–слова́к сущ., – цəа словак, словацкий: аславак бызшəа словацкий язык.
А–сми́т см. агəашьа.



А–сна́ипер сущ., – цəа снайпер.
А–сове́т сущ., – қəа 1. совет (орган государственной власти СССР) 2.
аилатəара: аҵарауаа реилатəара ученый совет.
А–совнха́ра сущ., – қəа ист. совхоз.
А–со́иа см. ачаҟəыд.
А–соли́ст сущ., – цəа солист: аоператə театр асолист солист оперного театра.
А–со́на сущ. бот. сельдерей.
А–со́ф сущ. – қəа балкон.
А–соци́алтə прил. социальный: асоциалтə револиуциа социальная революция.
А–социа́лтə-бзазаратə прил. социально-бытовой: асоциалтə-бзазаратə
ҭагылазаашьа социально-бытовые условия.
А–социа́л-демократ сущ. социал-демократ.
А–социа́л-демокра́тиа сущ. социал-демократия.
А–социали́зм сущ. социализм.
А–социали́ст сущ., – цəа социалист.
А–соци́олог сущ., – цəа социолог.
А–социологиа́ сущ. социология.
А–спартаки́ада сущ., – қəа спартакиада.
А–спекта́кль сущ.,– қəа спектакль: аспектакль ықəиргылеит он поставил
спектакль.
А–специали́ст сущ., – цəа специалист.
А–спо́рт сущ. спорт: аспорт азҟаза мастер спорта.
А–спортсме́н сущ., – цəа спортсмен: аспортсменцəа ҿарацəа рықəҿиарақəа
успехи молодых спортсменов.
А–сҧа́л сущ., – қəа снежинки: асҧалқəа аҳауа ишалаз иӡҭуан снежинки таяли в
воздухе.
А–сҧи́рҭ сущ., – қəа спирт: ача иалху асҧирҭ хлебный спирт.
А–спы́чка см. асырнықь.
А́–сра I неперех. гл. (ди́сит) 1. ударить, бить, постучать, стучать: ҟамчыла аҽы
дасит он ударил лошадь камчой, он огрел лошадь камчой; ашə аӡə дасует кто-
то стучит в дверь, кто-то стучится в дверь; аҭел дасит он позвонил по телефону;
аҵəҵəа дасит он позвонил; аџь афы асит молния ударила в дуб; афы исааит!
чтобы его молния сразила! аф уст (усит!) да ну тебя! да брось ты! ампыл
(амаца, анард, ашахмат уҳəа уб. иҵ.) дасуеит он играет в мяч (карты, нарды,
шахматы и т.д.) 2. удариться обо что-л.: амашьына аҵла иасит машина
ударилась о дерево 3. (о животных) случиться, совокупиться с кем-л., покрыть
кого-л., совершить половой акт: ацə ажə аст бык случился с коровой 4. напасть,
нападать, наброситься, набрасываться: алақəа ист (исны дыркит) собаки
набросились на него; зегьы иара ист (исны дыркит) все напали на него;
аҧсаатə, ажь иасит птицы напали (налетели) на виноград ◊ сгəы даст (дасит) он
меня обидел, аҩы ихы иасит вино ударило ему в голову.
А́–сра // асра́ неперех. гл. (иа́суеит, ису́еит) (о ветре) дуть: аҧша хьшəашəа
асуеит (суеит) дуеит холодный ветер.
А–сра́ I сущ. тканье.
А–сра́ II лаб. гл. ( илсу́еит, дысу́еит) соткать, ткать: уи иацы хəлаанӡа дысуан
она вчера весь день ткала; ибзианы илсит она (что-л) хорошо соткала.
А–сра́гəа см. асрапа.
А–сра́па сущ., – қəа снежный ком.
А–сры́ сущ., – қəа сорго дикое sorgum halepense.
А–срынҵара́ сущ. подготовка основы на ткацком станке.



А–срыҭ́əҳəа см. асыҭəҳəа.
А́–сса (и́ссоу) 1. мелкий: ахаҳə сса мелкие камни; аҧсыӡ сса мелкие рыбы 2.
мелкорослый: ауаа ссақəа мелкорослые люди.
А–ссакьы́нца прил. очень мелкий: аҧшлапҟьа ссакьынцақəа мелкие кукурузные
початки.
А–сса-мы́сса 1. мелочь, мелкота, мелюзга 2. мелкий: аҳаскьын ссақəа мелкие
травки.
[А́–ссазаара] (иссо́уп) быть мелким: аҧш ссоуп кукуруза мелкая.
Ссаны́ нареч. мелко: иссаны дыҩуеит он мелко пишет.
А–ссахара перех. гл. (иссахе́ит) стать мелким, обмельчать: сынтəа аарҩара
иахҟьан, амандарина ссахеит в этом году из-за засухи мандарины стали
мелкими.
А́–ссир сущ. 1. чудо, прелесть 2. прекрасный, дивный, чудесный: арҧарцəа
ссирқəа прекрасные ребята.
Ссиршəа́ нареч. очень, удивительно, прелестно, чудно: ссиршəа дыҧшӡоуп
он(а) очень красив(а), . он прелестен, она прелестна.
А–ста́диа сущ., – қəа стадия: ачымазара аҵыхəтəантəи астадиа последняя
стадия болезни; аҿиара астадиа стадия развития.
А–стадио́н сущ., – қəа стадион: астадион атрибунақəа трибуны стадиона;
астадион аҿы ахəаҧшцəа ҭəны иҟан стадион был полон зрителями.
А–ста́ж сущ. стаж: аусура астаж стаж работы.
А–станда́рт сущ., – қəа стандарт.
А–станда́ртə прил. стандартный: астандартə ахəҭақəа стандартные детали.
А–ста́ница сущ., – қəа станица: Ҟəбантəи астаницақəа кубанские станицы.
А–ста́рт сущ. старт: астарт дықəгылоуп он на старте.
А–статиа́ сущ., – қəа статья: агазеҭ астатиа газетная статья.
А–стати́ст сущ., – цəа статист (актер, исполняющий второстепенные роли без
слов).
А–стати́стик сущ., – цəа статистик.
А–статистика́ сущ. статистика: аматематикатə статистика математическая
статистика.
А–статистика́тə прил. статистический: астатистикатə анализ статистический
анализ; аститстикатə теориа статистическая теория.
А–ста́туиа сущ., – қəа статуя.
А–стациона́р сущ., – қəа стационар.
А–стационар́тə прил. стационарный: астационартə хəышəтəра стационарное
лечение.
А–стеногра́мма сущ., – қəа стенограмма.
А–стено́граф сущ., – цəа стенограф.
А–стеногра́фиа сущ. стенография.
А–стеногра́фиатə прил. стенографический: астенографиатə алфавит
стенографический алфавит.
А–стенографи́ст сущ., – цəа стенографист.
А–стереоти́п сущ., – қəа стереотип.
А–стереоти́птə прил. стереотипный: астереотиптə ҭыжьымҭа стереотипное
издание.
А–стили́ст сущ., – цəа стилист.
А–стили́стика сущ. стилистика: алитературатə бызшəа астилистика стилистика
литературного языка.
А–сти́мул сущ., – қəа стимул: аусура астимул стимул работы.



А–стипенди́а сущ.,– қəа стипендия: аҳəынҭқарратə стипендиа государтсвенная
стипендия.
А–степендиа́т сущ., – қəа степендиат.
А–стихи́а сущ., – қəа стихия: амца астихиа стихия огня.
А–страте́г сущ., – цəа стратег.
А–страте́гиа сущ. стратегия; аибашьра астратегиеи атақтикеи стратегия и
тактика войны.
А–струқту́ра см. аилазаашьа.
А–студе́нт сущ., – цəа студент: ахҧатəи акурс аҿы итəоу астудент студент
третьего курса; афилологиатə факультет иҭоу астудент студент
филологического факультета; ауниверситет астудентцəа студенты
университета.
А–студе́нтра сущ. студенчество: астудентра ашықəсқəа годы студенчества.
А–сту́денттə прил. студенческий: астуденттə ҧсҭазаара студенческая жизнь.
А–сту́диа сущ., – қəа студия: абалеттə студиа балетная студия, аоператə
студиа оперная студия.
А–сту́диатə прил. студийный: астудиатə спектакль студийный спектакль.
А–сҭы́ҳəра: усҭыҳə! замолчи! помалкивай!
А–субие́қт сущ., – қəа субъект.
А–субтро́пикақəа сущ. субтропики.
А–субтро́пикатə прил. субтропический: асубтропикатə ҳауа субтропический
климат; асубтропикатə ҵиаақəа субтропические растения.
А–сулҭа́н сущ., – цəа султан.
А–су́ҧ сущ., – қəа суп.
А–сура́ сущ., – қəа бз. пристройка к дому.
А–су́сҭ (ису́сҭу) прил. 1. слабый, слабосильный, малосильный 2. худой, хилый:
ауаҩы сусҭ худой человек.
А–су́сҭхара неперех. гл. (дсу́сҭхеит) 1. стать, становиться слабосильным,
ослабеть, ослабевать 2. стать, становиться худым, хилым.
А–суфли́ор см. аҵаҳəаҩ.
А–су́ффикс сущ., – қəа суффикс: ажəахырҿиааратə суффиқс
словообразовательный суффикс.
А–сха́мшə бз. см. ашəхымас.
А–схе́ма сущ., – қəа схема: арадиодкылага асхема схема радиоприемника;
ароман асхема схема романа.
А–схы́с сущ., – қəа снежная лавина.
А–сце́на сущ., – қəа сцена: асцена дықəлеит вышел на сцену; асценахь
даарыҧхьеит пригласили его (ее) на сцену.
А–сцена́ри сущ., – қəа сценарий: а́фильм асценари сценарий фильма.
А–сценари́ст сущ., – цəа сценарист.
А–сце́натə прил. сценический: асценатə ҟазара сценическое мастерство.
А–сы́ сущ., – қəа снег: асу ауеит (леиуеит) снег идет; асы ӡҭит снег растаял; асы
леит (ауит) снег выпал; аҧхьатəи асы первый снег, асы шьҭоуп снег лежит;
ишьпқəа асы иаблит он отморозил себе ноги; асы ҩамгылах вечный снег, снег,
который долго лежит.
А–сы́бааӡа см. асыцəаак.
А–сыбга́ра сущ, – қəа снежный обвал.
А–сы́га сущ, – қəа ткацкий станок.
А–сыӡба́л // асаӡбал сущ., – қəа острый соус (из зеленой или спелой алычи,
барбариса, зеленого винограда, граната, томатов, с добавлением толченного



грецкого ореха или фундука.
А–сы́кь сущ., – қəа горб.
А–сы́қəа сущ., – қəа бот. подснежник кавказский galanhus caucasicus/
А–сы́қəашəҭ см. асықəа.
А–сы́ҟə прил. низкий, низкорослый, короткошеий: ауаҩ сыҟə низкорослый,
короткошеий человек.
А–сы́мҟəыл сущ., – қəа большой, глубокий снег: асымҟəыл каҳаит выпал
большой снег.
Сымҳəеи́ ( большей частью не переводится) говорю я, сказал я: усҟəаҵ
сымҳəеи отстань говорю (сказал)!
Сынтəа́ нареч. в этом году: сыҷкəын сынтəа ашкол дҭалеит (ашкол ахь дцеит)
мой сын в этом году пошел в школу; сыӡӷаб сынтəа ауниверситет дҭалеит моя
дочь в этом году в универститет поступила.
Сынтəантəа́рак нареч. весь этот год: сынтəантəарак дычмазаҩын он весь этот
год болел.
Сынтəарныќ абж. см. сынтəантəарак.
Сынтəатəи́ прил. текущего года: сынтəатəи аҽаҩра урожай текущего года.
А–сы́п сущ., – қəа минер. мергель.
А–сы́ҧса сущ., – қəа 1. снежная лавина: асыҧса аҵлақəа ыҵнажəжəеит лавина
вырвала деревья с корнями, асыҧса дəықəлеит начался сход снежной лавины
2. сугроб.
А–сы́ҧсалеира см. асхыс.
А–сы́ҧсаҳəа сущ., – қəа снежный завал.
Сыҧсымза́р если не ошибаюсь: сыҧсымзар, иара иоуп иаауа если не ошибаюсь,
это он идет.
А–сы́рӡ сущ. талая вода.
А–сы́рӡлеира сущ. половодье: ааҧынтəи асырӡлеира весеннее половодье.
А–сы́ркəымпыл сущ., – қəа снежный ком.
А–сы́рма сущ., – қəа галун.
А́–сырҭашьаны сущ. астр. название созвездия.
А–сырҭы́ см. а-сарҭы.
А–сырҳəы́ сущ., – қəа снежная крупа.
А–сы́с сущ. мн. ч. асар, асарақəа.
А–сы́скамс бз. см. ашышкамс.
А–сы́смҟаа сущ., – қəа агнец: ◊ асысмҟаа даҩызоуп разг. он кроток, безропотен,
ср. тише воды, ниже травы, «он подобен агнцу., дсысмҟааушəа ихы уирбоит (
он) прикидывается агнцом.
А–сы́сҧшқа сущ., – қəа ягненок в первые дни рождения
А–сы́срцəа сущ., – қəа 1. откормленный ягненок 2. бот. гаделия многоцветная
gadelia lactiflora.
А–сы́сҭра сущ., – қəа ягнятник.
А–сы́сцəа сущ., – қəа шкура ягненка, каракуль.
А–сы́схə сущ. шерсть ягненка, руно: Ахьтəы сысхə (в древнегреческой
мифологии) Золотое руно.
А–сы́ҭəҳəа сущ., – қəа метель, вьюга.
А–сы́цəаак сущ. мокрый снег.
А–сы́ҩ см. асыҭəҳəа.
А–сы́ҩамгылах сущ. снег, который долго не тает.



Т
А-таати́ра неперех. гл. (дтаати́уеит) (б.ч. о ребенке) ходит тихо, медленно:
ахəыҷы дтаатиуеит ребенок ходит медленно.
А-та́бель сущ., – қəа табель.
А-табли́ца сущ., – қəа таблица: аизырҳаратə таблица таблица умножения.
А-та́бор сущ., – қəа табор: ацыганцəа ртабор цыганский табор.
А-табу́ сущ. табу
А-табырџьан́ см. а-па-тырџьан.
А-тавтоло́гиа сущ. тавтология.
А-тавтоло́гиатə прил. тавтологический: атавтологиатə епитет тавтологический
эпитет.
А-та́га сущ., – қəа черпалка, то, чем черпают.
А-та́ӷса (итаӷ́соу) прил. очень усталый, вялый, безжизненный, ослабленный.
А-та́ӷсахара неперех. гл. (дтаӷ́сахеит) стать безжизненным, вялым, ослабеть,
сильно устать.
–Таӷ́саӡа нареч. вяло, ослабевши, без признаков жизни: ачымазаҩ дтаӷсаӡа
дықəын больной лежал без признаков жизни.
А-тазы́ла сущ., – қəа соленый первичный сыр.
А-таига́ сущ. тайга: сибратəи атаига сибирская тайга.
А-таига́тə прил. таежный: атаигатə нхарҭа таежный поселок.
А-та́им сущ., – қəа тайм.
А-таифу́н сущ., – қəа тайфун.
Такəа́амҭа см. кыраамҭа.
Такəы́ см. кыр.
Такəы́џьара см. кыр-џьара.
А-та́қса сущ., – қəа такса: аҧошьҭатə тақса почтовая такса.
А-тақси́ сущ., – қəа такси.
А-тақси́ст сущ., – цəа таксист.
А-тақсофо́н сущ., – қəа таксофон.
А-та́қтика сущ., – қəа тактика.
Таҟьа-таҟьа см. тиа-тиа.
А-тала́нт см. абаҩхатəра.
А-талба́шь абж. см. аҭамада.
А–талбошь см. а-тама-да.
А-тало́н сущ., – қəа талон.
А-тама́ сущ., – қəа бот. персик persica vulgaris.
А-тамада́ сущ., – цəа тамада, распорядитель пира, застолья.
А-тамаҭ́ра сущ., – қəа персиковый сад.
А-тамаҵ́ла сущ., – қəа персиковое дерево.
Тамача́н нареч. осеннее равноденствие («время созревания персика»).
Тамашəҭы́н нареч. весеннее равноденствие («время цветения персика»).
А-та́мбур сущ, – қəа тамбур.
А-тамта́м прил. мягкий, пухлый.
А-тамта́мра сущ. мягкость, пухлость, спелость, зрелость.
[А-тамтам́заара] (итамтам́уп, итамтамуа иҟоуп) быть мягким, пухлым, зрелым,
спелым.
Та́нго сущ. танго: танго дкəашоит он танцует танго.
А-та́нк сущ., – қəа танк: атанк хьанҭа тяжелый танк.
А-тан́кҭархага прил. противотанковый: атанкҭархага ракета противотанковая
ракета.



А-та́нкер сущ., – қəа танкер.
А-танки́ст сущ., – цəа танкист.
А-тапа́нча сущ., – қəа пистолет, револьвер.
А-та́панчаҭра сущ., – қəа кобура.
А–тапырџьа́н см. А-патырџьан.
А-та́ҧшь сущ., – қəа зоол. неясыть серая (вид совы).
А́-тар (итаруа) прил. гибкий, эластичный: амахə тар гибкая ветка.
А-тара́ перех. гл. (ите́ит) черпать: аӡы лтоит она черпает воду.
А-та́ра сущ. тара.
А-тара́н сущ., – қəа зоол. тарань ( морская рыба).
А-тари́ф сущ., – қəа тариф.
А-тарла́н сущ., – қəа зоол. гамбузия (мелкая рыба).
А́-тарра сущ., гибкость, эластичность.
А́-тарра неперех. гл. (итару́еит) гнуться, сгибаться.
А-та́рцецка сущ., – қəа абж. поллитровая бутылка
А-та́та (итат́оу) прил. 1. мягкий (тротивоп. твердый): апамидор татақəа мягкие
помидоры; атама татақəа мягкие персики 2. перен. покладистый, кроткий,
уступчивый: ауаҩ тата мягкий человек, человек мягкого характера.
А-та́таҧшь прил. (на языке детей) хороший, красивый: ахəмарга татаҧшьқəа
красивые игрушки.
А-та́тара сущ. мягкость: ацəарҭа ататара мягкость постели.
[А-та́тазаара] (ита́тоуп) быть мягким, кротким, уступчивым, покладистым.
А-та́тахара неперех. гл. (ита́тахеит) стать, становиться мягким.
А-тата́шь I сущ., – цəа зоол. павлин.
А-тата́шь II см. ататаҧшь.
Татлы́жь сущ. сорт белого винограда.
А-тауа́р сущ., – қəа товар: ахархəара нарҭбаан измоу атауарқəа товары
широкого потребления
А-тауа́раарыхра сущ. производство товара.
А-тауар́аарыхҩы сущ., – цəа товаропроизводитель.
А-тауардкы́лаҩ сущ., – цəа товарополучатель.
А-тауа́рдырра сущ. товароведение.
А-тауа́рдырҩы сущ., – цəа товаровед.
А-тауа́рдəықəҵаҩ сущ., – цəа отправитель товара.
А-тауа́реикəыршара сущ. экон. товарооборот.
А-тауа́реиҭныҧсахлара сущ. экон. товарообмен.
А-тауа́ртə прил. товарный: атауартə вагон товарный вагон.
А-тауа́рхархəара сущ. экон. товарообращение.
А-та́ура // ато́ура густая лесная чаща (это слово употребляется чаще всего в
качестве второй части сложного слова: абнатаура дремучий лес).
А-тахҭа́ сущ., -қəа тахта.
А-таџьы́қь таджик, таджикский: атаџьықь жəлар таджикский народ, атаџьықь
бызшəа таджикский язык.
А-теа́тр сущ., – қəа театр: адраматə театр драматический театр, аоператə театр
оперный театр.
А-теа́тыртə прил. театральный: атеатртə институт театральный институт.
А-теа́тырҭҵаара сущ. театроведение.
А-теа́тырҭҵааҩ сущ., – цəа театровед.
А-те́зис сущ., - қəа тезис: ажəахə атезисқəа тезисы доклада.
А-теи́зм сущ. атеизм.



А-теи́ст сущ., – цəа атеист.
А-те́қст сущ., – қəа текст: атеқст иаша подлинный текст; ашəҟəыҩҩы
иҩымҭақəа рҭеқст текст произведений писателя, алеқциақəа ртеқ-сҭқəа тексты
лекции.
А-теқсто́лог сущ., – цəа текстолог.
А-теқстоло́гиа сущ. текстология.
А-теқстоло́гиатə прил. текстологический: атеқстологиатə ҭҵаара
текстологические исследования.
А-телебаа́ш сущ., – қəа телебашня.
А-телеви́зор сущ., – қəа телевизор.
А-телеви́зиатə прил. телевизионный: ателевизиатə программа телевизионная
программа.
А-телегра́мма сущ., – қəа телеграмма: ателеграмма ҳзааишьҭит он прислал нам
телеграмму.
А-телегра́ф сущ., – қəа телеграф.
А-телеграфи́ст сущ., – цəа телеграфист.
А-телеско́п сущ., – қəа телескоп.
А-телеспеқта́кль сущ., -қəа телеспектакль.
А-телефо́н сущ., –қəа телефон: телефонла дсацəажəон он(а) говорил(а) со
мной по телефону, телефонла аицəажəара разговор по телефону.
А-телефони́ст сущ., – цəа телефонист.
А-телефоногра́мма сущ., – қəа телефонограмма.
А-телефо́нтə прил. телефонный: ателефонтə станциа телефонная станция.
А-телехəаҧшра́ сущ. телевидение.
А-те́ма сущ., – қəа тема: ажəахə атема тема доклада.
А-тема́тика сущ. тематика: асахьаркыратə ҩымҭақəа ртематика тематика
художественных произведений.
А-тема́тикатə прил. тематический: атематикатə план тематический план.
А-те́мбр сущ., – қəа тембр абжьы атембр хаа приятный тембр голоса.
А-те́мп сущ., – қəа темп: аизҳара атемп темп роста; атемп арццакра (арласра)
ускорить темп.
А-температу́ра сущ., – қəа 1. температура: атемпература ҳарак высокая
температура; амшынӡы атемпература температура морской воды; ачымазаҩ
итемпература (ишоура) халеит у больного поднялась температура; ачымазаҩ
итемпература лшəеит она измерила больному температуру.
А-тенде́нциа сущ., – қəа тенденция: апрогрессивтə тенденциақəа
прогрессивные тенденции; аизҳара атенденциа тенденция роста.
А-те́ннис сущ. теннис: аишəатə теннис настольный теннис; атеннис дасуеит он
играет в теннис.
А-теоре́ма сущ., – қəа теорема: атеорема ашьақəыр-ӷəӷəара доказать теорему;
Пифагор итеорема Пифагорова теорема.
А-теоре́тик сущ., – цəа теоретик: алитература атеоретик теоретик литературы.
А-тео́риа сущ., – қəа теория.
А-те́рмин сущ., -қəа термин: атермин ҿыцқəа новые термины; афилософиатə
терминқəа философские термины.
А-терминоло́гиа сущ., – қəа терминология: аҭҵаарадырратə терминологиа
научная терминология.
А-терминоло́гиатə прил. терминологический: атерминологиатə жəар
терминологический словарь.
А-термо́метр см. ашоурашəага.



А-те́рмос сущ., – қəа термос.
А-терра́са сущ., – қəа терраса.
А-террито́риа сущ., – қəа территория: ақалақь атерриториа территория города.
А-террито́риатə прил. территориальный: атерриториатə ӡқəа территориальные
воды; атерриториатə акзаара территориальная целостность.
А-терро́р сущ. террор.
А-террори́зм сущ. терроризм.
А-террори́ст сущ., – цəа террорист.
А-террори́сттə прил. террористический: атеррористтə ақт террористический акт.
А-тетра́д сущ., – қəа тетрадь: ацəаҳəа зылдоу атетрад тетрадь в линию.
А-те́хник сущ., – цəа техник.
А-те́хника сущ. техника: атехника аҿиара развитие техники.
А-те́хникатə прил. технический: атехникатə институт технический институт;
атехникатə ҭҵаарадыррақəа ркандидат кандитат технических наук.
А-техно́лог сущ., – цəа технолог.
А-техноло́гиа сущ. технология: аметалқəа ртехнологиа технология металлов.
Тиа-тиа межд. призывной клич для буйволенка.
А-ти́ла сущ., – қəа полотно.
А-ти́п сущ., – қəа тип: алитературатə тип литературный тип.
А-типогра́фиа сущ., – қəа типография.
А-типоло́гиа сущ. типология: ажəарқəа ртипологиа типология словарей.
А-типоло́гиатə прил. типологический: атипологиатə еиҧшра типологическое
сходство.
А-типа́с см. аҧина.
А-тира́ж сущ, – қəа тираж: ашəҟəы атираж тираж книги.
А-тира́н сущ., – цəа тиран.
А-тирани́а сущ., – қəа тирания: ажəытəӡатəи абырзен тираниа древнегреческая
тирания.
А-тире́ сущ. тире: атире иргылеит он поставил тире.
А-ти́тул сущ., – қəа титул: аграф ититул графский титул.
А-ти́тултə прил. титульный: атитултə бӷьыц титульный лист.
А-ти́урк сущ., – цəа тюрк, тюркский: атиурк бызшəақəа тюркские языки.
А-тиурколо́гиа сущ. тюркология.
А-ти́ф см. аршра.
А-ткəица́р сущ., – қəа зоол. карась.
А–тҟьа́б см. а-тҟьап.
А-тҟьа́лп сущ. 1. бот. тина 2. кулин, пастила из дикой алычи.
А-тҟьы́л сущ. родимое пятно: атҟьыл иҿоуп у него на лице родимое пятно.
А-тҟəа́ сущ., – цəа пленник, пленный, военнопленный: атҟəацəа рацəаны иркит
(они) захватили много пленных.
А-тҟəара́ перех. гл. (дрытҟəе́ит) 1. пленить, пленять, взять, брать в плен:
дрытҟəеит они его взяли в плен 2. перен. очаровать, очаровывать, увлечь,
увлекать: аҧҳəызба лыҧшӡара дытҟəаны дамоуп он очарован красотой
девушки.
Тҟəа-тҟəо: аҧхӡы тҟəа-тҟəо илҵит он сильно вспотел.
А-тҟəа́цбжьы сущ., – қəа взрыв, хлопок, звук возникающий при взрыве.
А-тҟəа́цра неперех. гл. (итҟəа́цит) 1. взорваться, взрываться, лопнуть, лопаться:
абомба тҟəацит бомба взорвалась 2. перен. груб. налакаться, напиться пьяным
3. перен. груб. разжиреть 4. груб. разбогатеть 5. (о растениях) хорошо расти,
произрастать: ара аҧш тҟəацуеит здесь хорошо растет кукуруза.



А-тлара́ неперех. гл. (итле́ит) распороться, пороться: аӡахырсҭа тлеит шов
распоролся.
А-токси́н сущ. токсин.
А-тмосфе́ра сущ., – қəа атмосфера: атмосфера хыхьтəи ақəқəа верхние слои
атмосферы.
А-тмосфе́ратə прил. атмосферный: атмосфератə қəыӷəӷəара атмосферное
давление; атмосфератə лышəшəақəа атмосферные осадки; атмосфератə
цəырҵрақəа атмосферные явления.
А-то́м сущ., – том: ажəеинраалақəа ртом том стихов, ашəҟəыҩҩы иҩымҭақəа х-
томкны иҭыҵит произведения писателя вышли в трех томах.
А-тома́т сущ., – қəа томат.
А-тома́ттə прил. томатный: атоматтə сыӡбал томатный соус.
А-то́н сущ., – қəа 1. тон: атон лаҟə низкий тон.
А-то́нна сущ., – қəа тонна: тоннак ачаибӷьы (одна) тонна чайного листа; ҩ-
тоннак аҧш две тонны кукурузы.
А-тонна́ж сущ. тоннаж: аӷба атоннаж тоннаж судна.
А-тонне́ль сущ., – қəа тоннель.
А-топо́граф сущ., – цəа топограф.
А-топогра́фиа сущ. топография: аҭыҧ атопографиа топография местности.
А-то́ҧ см. аҭрыс.
А-то́ҧра сущ. икрометание, нерест, выпрыгивание рыбы из воды по пути к месту
икрометания.
А-то́ҧра неперех. гл. (ито́ҧуеит) метать икру, нереститься: аҧсыӡқəа ҭоҧуеит
рыбы мечут икру.
А-то́ҧырҭа сущ., – қəа нерестилище, место, где рыбы мечут икру и
одновременно ее оплодотворяют..
А-то́рмоз см. аанкылага.
А-то́рт сущ., – қəа торт.
А-то́рф сущ. торф.
А-тоте́м сущ., – қəа тотем: атотемқəа ркульт культ тотемов.
А-тотеми́зм сущ. тотемизм.
А-тоте́мтə прил. тотемисческий: атотемтə уаажəларра тотемистическое
общество.
А́-тра сущ. мед. понос, диарея.
А́-тра неперех.гл. (да́т-уеит) слабить кого-л. ◊ ачымазаҩ (имгəа) датуеит
больного слабит.
А-тра́вма сущ., – қəа травма: аҧсихикатə травма психическая травма.
А-травмати́зм сущ. травматизм.
А-травматоло́гиа сущ. травматология.
А-травматоло́гиатə травматологический: атравматологиатə ҟəша
травматологическое отделение.
А-траге́диа сущ. лит. – трагедия: Софокл итрагедиақəа трагедии Софокла;
аклассикатə трагедиа классическая трагедия.
А-траге́диатə прил. трагедийный, трагичный: атрагедиатə стиль трагедийный
стиль, атрагедиатə хҭыс трагическое событие.
А-траги́зм сущ. трагизм.
А-тра́гик сущ., – цəа тра-
гик: еицырдыруа атрагик известный трагик.
А-трагикоме́диа лит. сущ. – қəа трагикомедия.
А-трагикоме́диатə прил. трагикомический: атрагикомедиатə хҭыс



трагикомический случай.
А-тради́циа сущ., – қəа традиция: ажəытəра иагахьоу атрадициақəа ожившие
традиции; атрадициа ҿыцқəа новые традиции.
А-тради́циатə прил. тра-диционный: атрадициатə мыш-ныҳəа традиционный
праздник.
А-трақта́т сущ., – қəа трактат: афилософиатə трақтат философский трактат.
А-трақти́р сущ., – қəа трактир.
А-тра́қтор сущ., – қəа трактор: агьежь зҵоу атрақтор колесный трактор.
А-трақтори́ст см. атрақторрныҟəаҩ.
А-трақторрныҟ́əаҩ – цəа тракторист.
А-трамва́и сущ., – қəа трамвай.
А-трампли́н сущ., – қəа трамплин.
А-транзи́т сущ. транзит: абаџь зхырымшəаауа атранзит беспошлинный транзит.
А-транзи́ттə прил. транзитный: атранзиттə тауар транзитный товар.
А-транскри́пциа сущ., – қəа транскрипция: адунеижəларбжьаратə афонетикатə
транскрипциа международная фонетическая транскрипция.
А-транскри́пциатə прил. транскрипционный: атранскрипциатə ҧҟарақəа
транскрипционные правила.
А-трансли́ациа сущ., – қəа трансляция: атеатр аҟынтəи атранслиациа
трансляция из театра.
А-транспора́нт сущ., – қəа транспарант.
А-тра́нспорт сущ. траспорт: аихамҩатə транспорт железнодорожный транспорт.
А-тра́нспорттə прил. транспортный: атранспорттə хархəагақəа транспортные
средства.
А-трансформа́тор сущ. спец. трансформатор.
А-тра́п сущ., – қəа трап.
А-трапе́циа сущ., – қəа спец. трапеция.
А-тра́сса сущ., – қəа трасса.
А-трафаре́т сущ., – қəа трафарет.
А-тре́нер сущ., – цəа тренер: ақəҧаразы атренер тренер по борьбе.
А-тре́нертə прил. тренерский: атренертə усура (атренер иусура) тренерская
работа.
А-тре́ст сущ., – қəа трест: аргыларатə трест строительный трест.
А-трибу́на сущ., – қəа трибуна: атрибуна аҟнытə (атрибуна уахагыланы) ажəа
аҳəара прозносить речь с трибуны; атрибунахь ахалара подняться на трибуну.
А-трибуна́л сущ., – қəа трибунал: арратə трибунал военный трибунал.
А-тригономе́триа суш. тригонометрия.
А-трило́гиа сущ., – қəа лит. трилогия.
А-триумвира́т сущ., – қəа ист. триумвират.
А-триу́мф сущ., – қəа триумф: аҧсуа ҟазара атриумф триумф абхазского
искусства.
А-тролле́ибус сущ., - қəа троллейбус.
А-тролле́ибустə прил. троллейбусный: атроллеибустə парк троллейбусный
парк; атроллеибустə нхамҩа троллейбусное хозяйство.
А-тропика́тə прил. тропический: атропикатə маҟа тропический пояс; атропикатə
тəылақəа тропические страны.
А-тротуа́р сущ, – қəа тротуар: атротуар дықəлан днеиуан он шел по тротуару.
А-трофе́и сущ., – қəа трофей: атрофеи игеит он взял трофей.
А-трофе́итə прил. трофейный: атрофеитə мал трофейное имущество.
А-трофе́игаҩ сущ., – цəа трофейщик.



А-троҧ́ бз. аҭрыс.
А-троҧ́ра см. атоҧра.
А-тро́с см. аихашаха.
А-трубоду́р сущ., – цəа трубадур.
А-тры́шə сущ. свист: атрышə дасит он свистнул, он дал свисток.
А-тры́шəасга сущ., – қəа свисток.
А-тры́шəас сущ., – қəа зоол. свиязь.
А-тса́ сущ. свинец: атса рҭəа расплавленный свинец.
А-тсаҧшшəа́ла прил. серый, цвета свинца.
А-тса́тə прил. свинцовый: атсатə ӡы (атсаӡы) свинцовая вода, примочка.
Тсс междометие, призывающее к молчанию, тишине.
Тссы́ см. тсс.
А-ттара́ неперех. гл. (итте́ит) расползтись, расползаться от ветхости: аиқəа
ттеит брюки расползлись.
А-туберкулио́з см. аимҳəаду.
А-ту́нг сущ., – қəа бот. тунг.
А-ту́нгҵла сущ., – қəа тунговое дерево.
А-тунгу́с сущ., – цəа тунгус, тунгусский.
А-ту́ндра сущ., – қəа тундра.
А-ту́ндратə прил. тундровый: атундратə ҵиаақəа тундровая растительность.
А-ту́р сущ., – қəа тур: алхрақəа актəи ртур первый тур выборов; ашахматтə
турнир актəи атур первый тур шахматного турнира.
А-тури́зм сущ. туризм: атуризм аҿиара развитие туризма, ашьхатə туризм
горный туризм.
А-тури́ст сущ., – цəа турист.
А-тури́сттə прил. туристический, туристский: атуристтə журнал туристический
журнал, атуристтə маҭəа туристический костюм.
А-туркме́н сущ. - цəа туркмен, туркменский: атуркмен жəлар туркменский народ,
атуркмен бызшəа туркменский язык.
А-турне ́сущ., - қəа турне: агастрольтə турне гастрольное турне.
А-турнеҧ́с сущ., – қəа бот. турнепс.
А-турни́к сущ., – қəа спорт. турник.
А-турни́р сущ., – қəа ашахматтə турнир шахматный турнир.
А-ту́ш сущ. тушь: ачинтатə туш китайская тушь; алитографиатə туш
литографическая тушь.
А-ту́шркра сущ. тушевание.
А-ту́шркра перех. гл. (итуширкит) затушевать, тушевать.
А-ты́ сущ., – қəа зоол. сова, филин: ◊ аты икит разг. он сам испортил свои дела,
сам себе навредил, ему не повезло; сытқəа тык рыцлеит разг. мне прибавились
лишние хлопоты, заботы, беспокойства.
А-ты́ӷəазал сущ., – қəа сплюшка.
Тыӷə-ты́ӷə междомет. призывной клич для поросят.
А-ты́кəамтыт сущ., – қəа зоол. сычик-воробей.
А-ты́қамса сущ., – қəа зоол. мохнатый сыч.
А-ты́ҟра перех. гл. (дитыҟ́еит) разг. отдубасить.
А-ты́ҟə сущ., – қəа абж. обух: ◊ атыҟə аҿы днеит 1. разг. он устал, ослаб,
изнемог, выдохся 2. обнищал, разорился, впал в нищету.
А-ты́митыша сущ., – қəа пропасть, бездна.
А-ты́ҧ сущ., – қəа бот. калина обыкновенная viburnum opulus.
А-ты́ҧҵла см. атып.



А-ты́хра сущ. бз. вторая вспашка, перепахивание.
А-ты́ша сущ., – қəа ров, пропасть, яр.
А-ты́ҩ I сущ., – қəа плот (скрепленные в несколько рядов бревна для сплава
или переправы чего-л. по воде).
А-ты́ҩ II сущ., – қəа миф. дракон.
А-ты́ҩ III сущ. в народных поверьях: чудовище (черт, дракон), пожирающее
луну: ◊ амза (амра) атыҩ иакит наступило затмение луны (солнца).
А-ты́ҩарҩар сущ., – қəа зоол. сыч.
А-ты́ҩша сущ. хим. сера: атыҩша афҩы (атыҩшафҩы) запах серы.
А-ты́ҩшаӡри сущ. хим. сероводород.
А-ты́ҩшатə прил. серный: атыҩшатə ҵəыҵəыра серная кислота.

Тə
А-тəа́а-маара неперех. гл. (дтəаа́-маауеит) ходить вразвалку, вперевалку.
А-тəа́ла вводное слово, которое в сочетании с притяжательным местоимением
употребляется в значении: в соответствии с чем-л., чьим-л. мнением – сара
стəала по-моему.
А-тəа́мбара сущ. пренебрежение: уи тəамбарыла длызныҟəеит он ею
пренебрег, он проявил высокомерное отношение к ней.
А-тəа́мбара перех. гл. (датəеибом) пренебречь, пренебрегать кем-л. чем-л:
сабжьагажəақəа атəеимбеит он пренебрег моими советами.
Тəа́мбашақə нареч. пренебрежительно: тəамбашақə дихəаҧшуеит он(а)
смотрит на него пренебрежительно.
Тəа́мҩахə: ◊ тəамҩахə имаӡам! 1. он непоседлив, суетлив. 2. он все в работе,
он работает не покладая рук.
А-тəа́н сущ., – қəа мясной бульон.
Тəанапро́у сущ., – мн. разг. тəанапроуаа лентяй, лежебока.
А-тəанха́ла бз. см. аҧҳəызбатəахьа.
А-тəанха́лара неперех. гл. (дтəанха́леит) засидеться, пробыть где-л. слишком
долго.
А-тəанхьа́ бз. см. аҧҳəысбатəахьа.
А-тəанча́ сущ., – цəа пенсионер.
А-тəанчарат́ə прил. пенсионный: атəанаратə қəра пенсионный возраст.
А-тəанчахəы́ сущ., – қəа пенсия.
А-тəа́ра сущ., – қəа 1. трапезный стол 2. длинный ряд стульев 3. длинная
деревянная скамейка.
А-тəара́ неперех. гл. (дтəе́ит) 1. сесть, садиться: дтəеит он сел; утəа,
узгылоузеи! садись, почему стоишь! умтəан! не садись! дымтəаӡеит он не сел 2.
(о животных) лечь, ложиться: ажə тəеит корова легла 3. (о часах) остановиться,
останавливаться, стать: ссааҭ тəеит мои часы остановились 4. (о боли)
прекратиться, прекращаться: ихьаа тəеит боль его прекратилась 5. (о жаре)
утихнуть, утихать: ашоура тəеит жара утихла, уже не так жарко 6. (о степени
теплоты тела живых существ, как показатель состояния здоровья). Спасть,
спадать: ачымазаҩ ишоура тəеит у больного температура спала 7. (о
мельнице) остановиться, останавливаться, перестать, переставать работать:
аӡлагара тəеит мельница остановилась, мельница перестала работать 8. (о
крови) остановиться, останавливаться, стынуть, стыть 9. (о пыли) осесть,
оседать, опуститься на какую-л. поверхность, покрывая слоем: асаба
ахьымтəацыз иахҟьаны аҩнқəа убаӡомызт от того, что пыль еще не осела, не
было видно домов.



[А-тəа́(заа)ра] (дтəо́уп) 1. сидеть: ара дтəоуп он сидит здесь, дтəоума? он
сидит? дтəаӡам он не сидит 2. (о животных) лежать: акамбашь тəоуп буйвол
лежит 3. (о часах) не работать, не идти, не ходить: ссааҭ тəоуп мои часы не
идут 4. (о невесте) временно, до свадьбы находиться у кого-л., где-л.: аҭаца
ҧҳəыс дызгаз (даазгаз) ианшьа иҿы дтəоуп невеста находится у дяди (по
матери) жениха.
А-тəа́рҭа сущ., – қəа 1. место, где можно сидеть, сиденье 2. анат. зад,
седалище. 3. пастушья стоянка 4. расположение, место, занимаемое войсками,
лагерем: маӡала аӷа итəарҭаҿы анеира тайно проникнуть в расположение
врага 5. резиденция, местопребывание правительства: Аҧсны аҳцəа ртəарҭа
резиденция абхазских царей.
А-тəарҭачы́ра сущ., – қəа анат. ягодица.
А-тəахьа́ см. аҧҳəызба-тəахьа.
А-тəа́шьа сущ., – қəа манера сидеть: итəашьа маншəалаӡам он неудобно сидит;
итəашьа сгəаҧхаӡом мне не нравится, как он сидит; знык дгылар, тəашьа
имаӡам (издырӡом) если один раз встал, уже не может сесть (раз начал
работать, не может прекратить).
А-тəа́шьа-агылашьа сущ. поведение, манера: итəашьа-игылашьа сгəаҧхоит мне
нравится его поведение.
А-тəӷəы́ сущ., – қəа анат. бедро, ляжка.
А-тəӷəыбжьара́ сущ., – қəа анат. промежность.
А-тəӷəыҧсара́ сущ. разветвление.
А-тəӷəырҧсара́ неперех. гл. (итəӷəырҧсеит) разветвиться, разветвляться: аҵла
тəӷəырҧсеит дерево разветвилось.
А-тəӷəырҧса́рҭа сущ., – қəа место, где что-л. разветвляется, разветвление.
Тəи //тə 1. суффикс, образующий относительные прилагательные от
существительных и обстоятельственных наречий: Кəтолтəи – кутольский (Кутол
– село), иахьа – иахьатəи сегодняшний.
А-тəитəы́х сущ., – қəа – цəа ист. раб, человек низшего сословия.
А-тəра́ сущ. ист. рабство, крепостничество.
[А-тəазаара]́ (истəу́п) 1. принадлежать: ари сара истəуп это принадлежит мне,
оно мое; ари зтəыда? это чье? 2. относиться к чему-л., входить в состав чего-л.:
ари аҧсаатə алаҳəарҵар ргəыҧ иатəуп эта птица относится к отряду
воробьиных; эта птица из отряда воробьиных, уи ахаҵа итəым это не мужское
дело.
А-тəра́тə прил. рабское, рабовладельческое: атəратə усура рабский труд;
атəратə уаажəларра рабовладельческое общество.
А-тəтəра́ сущ. присвоение: атəым мал атəтəра присвоение чужого имущества.
А-тəтəра́ перех. гл. (итəит́əит) присвоить, присваивать: сышəҟəы итəитəит он
присвоил себе мою книгу.
Тəы // тə 1. суффикс глагольных слов, образующий имена существительные,
которые указывают на предназначение предмета: аҩтəы предназначенный для
написания; аҧатəы подлежащий вязанию 2. данный суффикс образует
относительные прилагательные от глагольных и именных основ: аарыхратə
производственный; ахьтəы золотой; алтə ольховый 3. этот суффикс образует
притяжательное местоимение в сочетании с притяжательными аффиксами: са
стəы мой, уа утəы твой.
А-тəы́ сущ., – қəа 1. ист. раб: атəцəа раахəара-рыҭира торговля рабами,
работорговля; атəцəа рықəгылара восстание рабов 2. собственность: итəы
ишəҭ! дайте (отдайте) то, что ему принадлежит ◊ итəы иаиргеит он настоял на



своем; итəы иакит ему повезло, ему подфартило.
А-тəы́ла сущ., – қəа 1. страна: адунеи атəылақəа страны мира; аладатəи
атəылақəа южные страны; ашьхақəа ртəыла (ашьхатəыла) горная страна 2.
мир, вселенная: ◊ атəыла бгеит случилось нечто ужасное, мир перевернулся.
А-тəы́ладырра сущ. страноведение, краеведение.
А-тəы́ладырҩы сущ., – цəа страновед, краевед.
А-тəы́лаҧсадгьыл см. аҧсадгьыл.
А-тəы́лаҭҵаара см. атəыладырра.
А-тəы́лархəыхə сущ., – қəа зоол. оса-блестянка (роющая оса).
А-тəы́лауаҩ сущ. мн. атəылауаа гражданин.
А-тəы́лауаҩра сущ. гражданство.
А-тəы́лауаҩратə прил. гражданский: атəылауаҩратə еибашьра гражданская
война; атəылауаҩратə позициа гражданская позиция.
А-тəылаҿацə сущ., – қəа край (страны).
А-тəы́лаҭҵаара сущ. страноведение.
А–тəылаҿацəҭҵаара сущ. краеведение.
А-тəы́лаҿацəҭҵааратə прил. краеведческий: атəылаҿацəҭҵааратə музеи
краеведческий музей.
А-тəы́лаҿацəҭҵааҩы сущ., – цəа краевед.
А-тəы́м прил. 1. чужой: атəым дгьыл чужая земля, чужая страна; атəым уаҩ
чужой человек, чужестранец; атəым рахə чужой скот; ◊ атəым кəҭыжь
запретный плод; атəым кəтыжь хаауп посл. запретный плод сладок, «чужая
курятина сладка»; атəым мал уаҩы ихаҳаӡом чужое добро впрок не идет 2.
иностранный: атəым бызшəа иностранный язык; атəым литература иностранная
литература.
А-тəы-́амаа сущ. принадлежность, все, что кому-л. принадлежит, (чье-л.)
имущество: итəы-имаа ирҭеит ему отдали все то, что ему принадлежит ◊
рытəы-рымаа еилдыргеит разг. (б.ч. о супругах) они разошлись, они разделили
свое (общее) имущество; утəы-умаа ылҟəыҿааит! чтобы тебе пусто было! (так
проклинают того, кто часто говорит: «это мое, это принадлежит мне и т.д.).
А-тəы́мааӡара сущ., – цəа, – қəа чужак, чужанин, человек, воспитанный в чужой
среде, в чужой семье.
А-тəым́ажəа: ◊ атəымажəа иҳəоит он говорит лишнее, он говорит то, чего не
следует говорить.
А-тəы́мра неперех. гл. (дтəы́муеит) чуждаться, сторониться кого-л., избегать
общения с чужими людьми.
А-тəы́мтəылатə прил. чужестранный, иностранный: атəымтəылатə туристцəа
иностранные туристы; атəымтəылатə қəылаҩцəа чужестранные оккупанты.
А-тəы́муаҩра неперех.гл. (дтəымуаҩуе́ит) см. атəымра.
А-тəы́мшьара перех. гл. (итəы́мишьоит) принимать кого-л. за чужого,
сторониться кого-л.
А-тəы́мџьара сущ. чужбина, чужое место, чужая страна: уи уахынла тəымџьара
дыҧхьаӡом он в чужой семье не ночует, он на ночь у чужих не останавливается.
А-тəырӷаӷ́а прил. ветвистый: аҵла тəырӷаӷа ветвистое дерево.
А-тəырҧсара́ неперех. гл. (итəырҧсе́ит) см. атəӷəырҧсара.
А-тəырҽаҽ́ара неперех. гл. (дтəырҽаҽ́оит) разг. ходить с широко
расставленными ногами.
Тəы́тə! межд. отгонный клич для щенков.
А-тəы́шьҭра в роли сказуемого: ари ҳара иаҳтəышь-ҭрам это противоречит
нашему этикету, нашим обычаям.



А-тəыҩ́а // а́тəыҩа сущ., – қəа рог: аҽацə атəыҩақəа оленьи рога; ажə
атəыҩақəа хжəеит у коровы рога сломались, обломались, ари аџьма
атəыҩақəа амаӡам у этой козы нет рогов ◊ атəыҩа ахаргылан идырбоит разг.
что-л. представляют ему в заведомо ложном свете; атəыҩа ихалыргылеит она
ему изменила, она ему наставила рога; атəыҩақəа ахаиргылеит разг. он что-л.
(какое-л. сообщение, событие и т.п.) представил в лучшем свете, что-л.
перехвалил; итəыҩақəа хыржəеит (ылахыржəеит) груб. кого-л. укротили,
усмирили, заставили покориться, наказали за содеянное, «ему обломали рога»;
утəыҩақəа аанагама! разг. что ты от этого выиграл? в чем тебе это помогло?
А-тəыҩ́ада прил. безрогий, комолый: аџьма тəыҩада безрогая, комолая коза;
ажə кша атəыҩа хжəоуп посл. бодливой корове бог рог не дает, «у бодливой
коровы рога сломаны».
Тəыҩаду́ большерогий, длиннорогий.
А-тəыҩ́азаҵə прил. однорогий: аџьма тəыҩазаҵə однорогая коза.
А-тəыҩ́арш см. ацыблыӷра.
А-тəыҩ́арша прил. винторогий: аҭыӷь тəыҩарша винторогий баран.
А-тəыҩа́сра неперех. гл. (итəҩа́суеит) (о быке) бодать землю, бить рогами
(лбом) землю.
А–тəыҩ́ах сущ., -қəа козел с перекрещивающимися рогами.
А–тəыҩ́аш сущ., – қəа зоол. сороконожка.
А–тəыҩ́еицаҟьа прил. криворогий: ацə тəыҩеицаҟьа криворогий бык.
А–тəыҩада см. атəыҩада.

Ҭ
–Ҭ глагольный префикс, обозначающий направление действия снизу вверх или
изнутри наружу: а-ҭ-гара вытащить что-л. изнутри, а-ҭ-шəара выпасть изнутри,
а-ҭ-цара выгнать откуда-л. и т.д.
А–ҭ: уҭи сыҭи еишьҭоуп посл. долг платежом красен.
-Ҭа I глагольный префикс, абазначающий направление действия сверху вниз
или нахождение чего-л. внутри: ажра а-ҭа-ҧалара прыгнуть в яму, ашҭа а-ҭа-
лара войти во двор.
-Ҭа II суффикс, образующий имена с локальным значением: агəҭа середина,
центр, ашҭа двор.
-Ҭ а́а I дееп. тускло; тоскливо: ацəашьы ҭаа иакын свечка горела тускло; ила
дсыхəаҧшуан он смотрел на меня тоскливо.
Ҭ а́а II (иҭаа́у) прил. алашара ҭаа тусклый свет
Ҭааӡа́ см. ҭаа I.
А–ҭааилы́м сущ., – қəа зоол. угорь.
А–ҭааиры́х см. а-ҭаурых.
Ҭаалы́м сущ. физзарядка: ҭаалым ҟаиҵоит он делает физзарядку.
А–ҭаалы́мҟаҵара сущ. физзарядка, физкультура, занятие по физкультуре.
Ҭаа-маа прил. тусклый, мерцающий: алашара ҭаа-маа мерцающий свет.
А́–ҭаара перех. гл. (иҭаа́ит) (о фруктах, висящих на деревьях): ажь (аҵəа, аҳа)
иҭаауеит он собирает виноград (яблоки, груши).
А–ҭа́ара I 1. старинный обычай приходить в гости с подарками 2. визит:
аиҩызаратə ҭаара дружеский визит.
А–ҭа́ара II неперех. гл. (диҭа́аит) 1. прийти к кому-л. в гости: ◊ аублаа
диҭаазшəа аишəа ирхиет он хорошо накрыл стол «он накрыл стол так хорошо ,
как будто к нему в гости убых пришел (приехал)» 2. (даҭааит) старинный
обычай ходить в гости, чтобы попросить коня: аҽы даҭааит он пришел к нему в



гости, чтобы попросить коня; сҽы уаҭазаар ишҧа усымҭои! если ты попросил
моего коня, то как я могу не подарить его тебе!
А–ҭаара́ неперех. гл. (иҭаа́ит) в сочетании с существительным ала означает
вздремнуть: илацəа ҭааит (нҭааит) он вздремнул.
 [А–ҭаазаара]́ (иҭаа́уп) быть тусклым, слабым: алашара ҭаауп свет тускл.
А–ҭаа-ҭы́ӷьа прил. рослый, крепкого телосложения: арҧыс ҭаа-ҭыӷьа рослый
парень.
А–ҭаары́х см. аҭоурых.
А–ҭаахара́ неперех. гл. (иаҭаахе́ит) стать слабым, тусклым: алашара ҭаахеит
свет стал тусклым, свет потускнел.
А–ҭаацəа́ сущ. собир. семья, члены семьи, родители: аҭаацəа ду большая
семья; иахьа аҭаацəа зегьы аҩны иҟоуп сегодня вся семья дома, все члены
семьи дома.
Ҭаацəаны́ла нареч. всей семьей: ҭаацəаныла иааит они пришли всей семьей.
А–ҭаацəара́ сущ., – қəа семья, семейство: аҭаацəара еиқəшəа дружная семья;
аҭаацəара бзиа хорошая семья; рҭаацəара хыбгалеит их семья разрушилась ◊
аҭаацəара далалеит он женился, он создал семью, аҭаацəараҿы кьаҳəк
дрылмиаар ҟалаӡом посл. в семье не без урода.
А–ҭаацəара́тə прил. семейный: аҭаацəаратə ҧсҭазаара семейная жизнь;
аҭаацəаратə мышныҳəа семейный праздник, аҭаацəаратə ҧсҭазаара семейная
жизнь.
А–ҭаацəарахара́ неперех. гл. (дҭаацəарахе́ит) жениться, вступить в брак,
создать семью.
А–ҭаацəахьы́ сущ. бз. семья (родители и их дети)
Ҭаацəа́шəала нареч. семейно, по-семейному, в кругу семьи: ҭаацəашəала
еицəажəеит они поговорили в семейном кругу; азҵаарақəа зегьы ҭаацəашəала
ирыӡбеит все вопросы решили семейно, в семейном кругу.
А–ҭа́аҩ сущ., – цəа посетитель: амузеи аҭааҩцəа рацəаны иамоуп в музее
много посетителей.
А–ҭаба́ прил. 1. (иҭабо́у) высохший: акəара ҭаба высохшая речка.
А–ҭабаа́ (иҭабаа́у) прил. 1. гнилой, сгнивший изнутри 2. плешивый: ах ҭабаа
плешивая голова, голова с плешью.
А–ҭабаара́ неперех. гл. (иҭабаа́ит) сгнить, гнить изнутри, внутри чего-л.
А–ҭабара́ неперех. гл. (иҭабеит) 1. высохнуть, высыхать, засохнуть, засыхать:
акəараҷҷақəа ҭабеит речушки высохли 2. (о воде, находящаяся в какой-л.
посуде) испариться, испаряться, высохнуть, высыхать.
А–ҭаба́рҭа сущ., – қəа место испарения, высыхания: аӡыхь аҭабарҭа место, где
высох родник, высохший родник.
А–ҭа́ббра // аҭа́быбра неперех. гл. (иҭа́ббит, иҭа́быбит) зареветь где-л.: амшə
аҭыҩра иҭаббит медведь заревел в берлоге.
А–ҭабга́ (иҭабго́у) прил. ввалившийся, провалившийся: анышəынҭра ҭабга
(иҭабгаз анышəынҭра) провалившаяся могила.
А–ҭабга́ра сущ., – қəа пропасть, обвал.
А–ҭабгара́ неперех. гл. (иҭабге́ит) обвалиться, обваливаться, провалиться,
проваливаться, разверзнуться, разверзаться: адгьыл ҭабгеит земля
провалилась, земля разверзлась.
А–ҭабга́рсҭа сущ., – қəа провал, место провала, место, где почва провалилась,
место, где земля разверзлась и образовалась большая яма.
А–ҭабга́сҭа см. а-ҭаб-гарсҭа.
А–ҭа́бӷьарҭра неперех. гл. (иҭа́бӷьаҭуеит) (о птицах) разгребать что-л. где-л.



А–ҭабжье́ихара неперех. гл. (иҭабжье́ихеит) (о находящемся в посуде вине)
превратиться в уксус.
А–ҭабжьыс́ра неперех. гл. (иҭабжьы́сит) (о находящемся в посуде) испортиться,
скиснуть.
А–ҭабзи́ахара неперех. гл ( иҭабзи́ахеит) ( о находящемся внутри чего-л.)
становиться хорошим, качественным: аџьтə уалыр аҩы ҭабзиахоит в дубовой
бочке получается хорошее вино, в дубовой бочке качество вина улучшается.
А–ҭа́биа сущ., – қəа окоп, траншея: аҭабиақəа ржит они вырыли окопы; аҭабиа
дҭатəоуп он сидит в окопе.
Ҭабу́п спасибо, благодарю.
А–ҭабы́лгьара неперех. гл. (иҭабы́лгьоит) переворачиваться с боку на бок,
перекатываться в чем-л. (напр. в углублении, воде т.п.): аҳəа аӡмах
иҭабылгьоит свинья переворачивается с боку на бок в болоте ◊ ибз иҿы
иҭабылгьоит у него язык заплетается, он косноязычен.
А–ҭа́былра I неперех. гл. (иҭабли́т) 1. сгореть, сгореть в чем-л.: иҧсы шҭаз
амашьына дҭаблит он сгорел в машине заживо 2. сгореть, выгореть,
израсходоваться в процессе горения: алампа агаз ҭаблит керосин в лампе
выгорел (израсходовался, кончился) 3. подгореть, подгорать: ачуан абысҭа
ҭаблит мамалыга подогрела (в котле).
А–ҭа́былра II перех. гл. (иҭе́иблит) сжечь, сжигать кого-л. что-л. где-л.:
дҭарблаит! будь он проклят!
А–ҭабылфҩы́ сущ. запах подгорелого.
А–ҭа́быҩҩра неперех. гл. (о быке) реветь, издавать рев в чем-л.
А–ҭа́бҩакра неперех. гл. ( о меди) окислиться, окисляться.
А–ҭага́ла прил. впалый: агəышҧы ҭагала (ҭапала) впалая грудь.
Ҭага́лан сущ. осень; осенью: ҭагаланын была осень; ҭагалан аусутə рацəоуп
осенью много работы; ҭагалан (ҭагалара) ааит наступила осень; ҭагаланынӡа
уааҧшы! подожди до осени!
Ҭага́лантəи прил. осенний: ҭагалантəи ашəарыцара осенняя охота; ҭагалантəи
амшқəа Аҧсны осенние дни в Абхазии.
А–ҭа́галара I перех. гл. (иҭе́игалеит) внести, вносить, втащить, втаскивать,
ввести, вводить что-л кого-л. в углубление, в воду, вниз ◊ ихы иҭаргалеит они
ему объяснили, втолковали.
А–ҭа́галара II перех. гл. (иҭе́игалеит) (об урожае) собрать, собирать: аҧш
ҭеигалеит он собрал кукурузу.
Ҭага́лара см. ҭагалан.
А–ҭа́галарҭа сущ., – қəа место, куда можно ввести, втащить, занести кого-л. что-
л.
А–ҭагӡа́ра перех. гл. (иҭе́игӡеит) вместить, вмещать, поместить внутри чего-л. ◊
зегьы ицəа иҭеигӡеит все вытерпел, проявил большую выдержку, смирился со
своим горем.
А–ҭагылаза́ашьа сущ., – қəа обстоятельство, положение, ситуация, состояние:
аибашьратə ҭагылазаашьа военное положение; аҭагыла-заашьақəа рҿырҧсахит
обстоятельства изменились; аҭагылазаашьа зеиҧшроузеи? какова ситуация?
А–ҭагыл́ара неперех. гл. (дҭагы́леит) стать в углубление: ажра дҭагылан
дхысуан он стрелял стоя в канаве.
[А–ҭагы́ла(заа)ра] (дҭагы́лоуп) 1. стоять в углублении: дабаҭагылоу? в каком
углублении стоит? 2. находиться в каком-л. возрасте: ҩажəа шықəса
дырҭагылоуп ему двадцать лет; ҳазҭагылоу аамҭа настоящее время, время в
котором мы живем 3. (о лошади) стоять, находиться: аҽы аҽҭра иҭагылоуп



лошадь стоит в конюшне.
А–ҭагыл́арҭа сущ., – қəа место, углубление, в котором можно стоять.
А–ҭа́гьалара неперех. гл. (иҭа́гьалеит) (о солнце) клониться к закату: ◊ амра
ҭагьалеит (нҭагьалеит) солнце склонилось к закату.
А–ҭа́гьежьра неперех. гл. (иҭа́гьежьуеит) 1. кружиться внутри огороженного
пространства: алым аихатəы шыш иҭагьежьуеит лев кружится по клетке 2.
прокручиваться: абру ҭагьежьуеит болт прокручивается ◊ схы иҭагьежьуеит у
меня что-то в голове вертится.
А–ҭа́гə сущ., – қəа мед. жировик, нарост на теле (б.ч. на лбу), липома.
А–ҭагəара́ перех. гл. (иҭе́игəеит) 1. запихнуть, запихивать: амаҭəақəа ачамадан
иҭеигəеит он запихнул вещи в чемодан 2. груб. засунуть, засовывать: иибалакь
ҭаигəоит (иҿы иҭаигəоит) он засовывает в рот все, что попадается под руку, он
ест торопливо, засовывая в рот большие куски.
А–ҭагəаҩ́а (иҭагəаоу) прил. дуплистый, полый, пустотелый: аҵла ҭагəаҩа
(гəаҩа) дуплистое дерево.
А–ҭагəаҩ́ара сущ., – қəа 1. дупло, пустота в стволе дерева 2. впадина,
котловина.
[А–ҭагəаҩ́азаара] (иҭагəаҩ́оуп) быть дуплистым, полым.
А–ҭа́гəра перех. гл. (иҭа́гəуеит) разг. замыслить, замышлять что-л. неладное.
А–ҭа́гəыргəырра неперех. гл. (иҭагəыргəы́руеит) (о громе) грохотать, греметь
внутри чего-л. (напр. в ущелье): адад аҧсҭа иҭагəыргəыруеит гром грохочет в
ущелье.
А–ҭагəырӷьара неперех. гл. (дҭагəы́рӷьоит): ◊ игəы дҭагəырӷьоит он радуется в
душе.
А–ҭагəҭа́сра неперех. гл. иҭагəҭа́суеит (о транспорте, едущем по ухабистой
дороге) качаться, шататься из стороны в сторону.
Ҭаӷьӡаа:́ ◊ ҭаӷьӡаа реиҧш еилоуп разг. где-л. шум, гам, суматоха (друг друга не
слушая) громко разговаривают, ср. где-л. оргия, дым коромыслом.
А–ҭаӷ́ьцəара бз. см. аҭажьцəара.
–Ҭажжы́: еимаақəа аӡы рҭажжы иҟоуп его обувь вся мокрая изнутри.
А–ҭажьақ́цара неперех. гл. (иҭажьа́қəцеит) заржаветь в чем-л.: аҳəызба аҭра
иҭажьак-цеит нож заржавел в ножнах.
А–ҭа́жьлара перех. гл. (иҭаи́жьлеит) запустить, запускать, впустить, впускать в
огороженное место, в ворота.
А–ҭа́жьра перех. гл (иҭаи́жьит) (о большом, тяжелом) бросить, бросать (в воду,
огороженное место, углубление): ахаҳə дуқəа ажра иҭаижьит он бросил
булыжники в яму.
[А–ҭа́жьзаара] (иҭа́жьуп) 1. лежать, валяться в воде, углублении: ақдқəа ажра
иҭажьуп бревна валяются в яме 2. (о большом количестве) находиться,
водиться (в воде): ари аӡыжь аҧсыӡ ҭажьуп в этой заводи полно рыбы, эта
заводь кишит рыбой.
А–ҭа́жьцəара неперех. гл. (дҭа́жьцəеит) плюнуть, плевать куда-л.: зегьы аӷьыч
ила иҭажьцəон все плевали вору в глаза.
А–ҭажьцəа́рҭа сущ., – қəа плевательница.
А–ҭа́жьырҭа ш сущ., – қəа место, углубление, куда можно бросить что-л.
А–ҭа́жə груб. см. аҧҳəызбатəахьа.
А–ҭа́жəҭабаа груб. см. аҧҳəызбатəахьа.
А–ҭа́жəцəа сущ. старческий вид (у женщин).
А–ҭа́заара: ◊ уҭазаара бзиазааит (бзиахааит)! так прощается гость с хозяином
дома ( где он переночевал).



[А–ҭа́заара] (диҭоуп) иметь дома гостей: асасцəа иҭоуп у него дома гости.
[А–ҭа́заара] (иҭо́уп) 1. находиться в чем-л., в каком-л. углублении, воде:
амаҭəақəа ачамадан иҭоуп вещи в чемодане; ари аӡы аҧсыӡ ҭоуп в этой речке
водится рыба 2. учиться в каком-л. учебном заведении: ауниверситет дҭоуп он
учится в университете; смаҭа ашкол дҭоуп мой внук учится в школе 3.
температурить: ачымазаҩ ашоура дҭоуп больного температурит.
А–ҭаӡара́ I сущ. вместимость, вмещаемость.
А–ҭаӡара́ II неперех. гл. (иҭаӡо́ит) вместиться, вмещаться.
А–ҭаӡ́ах деепр. вшитый, то, что вшито.
А–ҭаӡахра перех. гл. (иҭа́лӡахит) вшить, вшивать.
А–ҭаӡ́ра I неперех. гл. (дҭаӡ́ит) сгинуть, пропасть, погибнуть в чем-л.: ахьшьцəа
аҧсҭа иҭаӡит пастухи погибли (пропали) в ущелье.
А–ҭаӡ́ра II перех. гл. (иҭар́ӡит) пожарить, жарить что-л. в чем-л.
А–ҭаӡ́ра III перех. гл. (иҭа́лӡит) обшить, обшивать что-л.
А–ҭаӡы́ӡа(а)ра: дҭаӡы́-ӡоит // дҭаӡы́ӡаауеит): ◊ ицəа дҭаӡыӡоит он трясется от
страха.
А–ҭаӡ́ырҭа: (дҭаӡ́ыҭит): ◊ ицəа дҭаӡыҭуеит разг. он очень стесняется,
смущается.
А–ҭаӡəара́ неперех. гл. (дҭаӡəе́ит) вырывать, стошнить где-л.: амашьына
дҭаӡəеит его вырвало в машине.
А–ҭаӡ́əӡəара перех. гл. (иҭа́лыӡəӡəеит) помыть, мыть, постирать, стирать что-л.
в чем-л
А–ҭаиара́ неперех. гл. (дҭаие́ит) лечь в какое-л. углубление: ахəыҷқəа ажра
иҭаианы рҽырҵəахеит дети легли в яму и спрятались; ажра дҭаианы дыцəуп он
лежит в яме и спит.
[А–ҭаиазаара]́ (дҭаио́уп) лежать в каком-л. углублении: ажра дҭаиоуп он лежит в
яме.
А–ҭаибархара неперех.
гл. (иҭе́ибархеит) погубить друг друга.
А–ҭа́ибажьра неперех. гл. (иҭе́ибажьит) толкнуть друг друга в какое-л.
углубление.
А–ҭа́к сущ., – қəа ответ: азҵаара аҭак ответ на вопрос; аҭак ииҭеит он ему
ответил; аҭак иоуит он получил ответ; ибзианы аҭак ҟаиҵоит он отвечает
хорошо; сызҵаара аҭак узыҟамҵеит ты не смог ответить на мой вопрос;
иаҳасабтə изымҳасабит, аҭак имоуит он не смог решить задачу, ответ не
нашел.
А–ҭака́р сущ. зной, жара: шьыбжьонтəи аҭакар полуденный зной; ас аҭакарха
уабацои! куда в такую жару пойдешь!
А–ҭа́кзыҧхықəу прил. ответственный: аҭакзыҧхықəу аредақтор ответственный
редактор.
А–ҭакна́ҳа прил. отвесный: ахра ҭакнаҳа отвесная скала.
А–ҭакна́ҳара перех. гл. (иҭакна́лҳаит) повесить, вешать что-л. внутри чего-л.
А–ҭа́кҧхықəра сущ. ответственность: аҭакҧхықəра ду большая ответственность;
аҭакҧхықəра ихахьы игеит он взял ответственность на себя.
–Ҭакҧхықəрадоу прил. безответственный: иҭакҧхықəрадоу ауаҩы
безответственный человек.
А́–ҭакра перех. гл. (иа-́ҭеикит) ответить, возразить.
А–ҭакра́ I сущ. 1. окружение 2. заключение, арест.
А–ҭакра́ II перех. гл. (иҭе́икит) 1. запереть, закрыть, закрывать, запирать внутри
помещения: аџьмақəа ҭеикит он запер коз в хлеву 2. (дҭаркит) арестовать:



аӷьыч дҭаркит вора арестовали 3. возвратить, возвращать пчелиный рой в
улей: ашьха ҭеикит он возвратил рой в улей, заключил пчел в улей.
А–ҭакра́ III перех. гл. (иҭе́икит) засунуть: инапқəа иџьыба иҭеикит он засунул
руки в карманы ◊ игəы иҭеикит он задумал.
[А–ҭакызаара]́ (иҭаку́п) (о скоте) 1. быть запертым, находиться в чем-л.:
ауасақəа ҭакуп овцы заперты (находятся) в овчарне 2. быть арестованным,
находиться в тюрьме: аӷьыч дҭакуп вор сидит в тюрьме.
А–ҭакшара́ перех. гл. (иҭе́икшеит) ткнуть, тыкать, ударить, ударять чем-л. куда-
л.: ила лнацəа ҭалыкшеит она ткнула ему пальцем в глаз.
А–ҭакы́рҭа сущ., – қəа 1. загон: арахə рҭакырҭа загон для скота 2. место
заключения.
[А–ҭакьа́кьазаара] (иҭакьа́кьоуп): ◊ иҧсы ҭакьакьоуп он еле жив, еле дышит.
А–ҭаҟьы́шəра см. аҭакьакьара.
А–ҭа́кə см. ахмаҷыр.
А–ҭа́кəажə сущ., – цəа старуха: алыгажəи аҭакəажəи старик и старуха; иҟан-
инын лагажəыки ҭакəажəыки жили-были старик и старуха ◊ аҭакəажə дааит
шутл. (о детях) кто-л. задремал, ср. клюет носом.
А–ҭакəажəын́а разг. старушонка, старушенция.
А–ҭакəара́ неперех. гл. (иҭакəо́ит) (б.ч. в отрицательной форме в сочетании с
существительным алымҳа): илымҳа акы ҭакəаӡом он ничего не слышит, он
совсем глухой, он непослушен ◊ араҧ бызшəа илымҳа иҭакəаӡом он
совершенно не понимает по-арабски.
–Ҭ а́кəаҳа: ◊ ихаҿы (ила-иҿы) ҭакəаҳа дтəоуп он сидит с опухшим (от
недосыпания, плача) лицом; он сидит мрачно, угрюмо.
А–ҭа́кəаҳара перех. гл. (иҭа́икəаҳаит) затоптать, утромбовать что-л. в чем-л.
Ҭакəкəа:́ алақəа ҭакəкəа ицеит собаки быстро побежали вниз: алаӷьара
дынҭакəкəа дцеит он побежал вниз по круче.
А–ҭакəкəара ́неперех. гл. (иҭакəкəо́ит) медленно стекать внутрь чего-л.
А–ҭакəы́м сущ., – қəа шуба с длинными рукавами.
А–ҭа́кəырра неперех. гл. (иҭа́кəрит) юркнуть, быстро зайти куда-л.: аҳəынаҧ
аҭра иҭакəрит (инҭакəрит) мышка юркнула в нору.
А–ҭаҟ́аара неперех. гл. (дҭаҟ́ааит) 1. крикнуть, кричать куда-л.: слымҳа дҭаҟааит
он крикнул мне в ухо 2. кричать внутри чего-л.
А–ҭа́қьфа сущ. церк. клирос.
А–ҭаҟ́аҟара перех. гл. (иҭе́иҟаҟоит) пожевать: уаҩ иҿы иҭеиҟаҟо кыр шəымоума?
(о фруктах, овощах) что-нибудь пожевать есть?
–Ҭаҟаца:́ лыҵкы дҭаҟаца илшəын платье сидело на ней в обтяжку.
А–ҭаҟҟы́ (иҭаҟҟы́) прил. сиплый, приглушенно-хриплый: абжьы ҭаҟҟы сиплый
голос.
–Ҭаҟҟы́: ипалта дҭаҟҟы ишəын пальто туго обтягивало его, он был в тесном
пальто.
А–ҭаҟьаҟ́ьа (иҭаҟьа́ҟьоу) прил. сплюснутый, приплюснутый, придавленный:
аҧынҵа ҭаҟьаҟьа приплюснутый нос.
А–ҭаҟьаҟ́ьара I сущ. приплюснутое место.
А–ҭаҟьаҟ́ьара II неперех. гл. (иҭаҟьаҟьеит) приплюснуться, стать придавленным.
А–ҭаҟьа́ҧс см. аҭаҟьаҟьа.
А–ҭаҟьа́ҧсхара неперех. гл. (иҭаҟьа́ҧсхеит) стать приплюснутым,
придавленным.
А–ҭаҟьара́ перех. гл. (иҭа́лҟьеит) прополоскать, полоскать, обмывать,
промывать, погружая в воду.



А–ҭаҟьаҭа́с прил. несерьезный, ветреный, легковесный: аҷкəын ҭаҟьаҭас
несерьезный парень.
А–ҭаҟьаҭа́сра сущ. несерьезность, легкомысленность, ветренность.
[А–ҭаҟьаҭа́сзаара] (дҭаҟаҭа́суп) быть несерьезным, ветреным: уи дҭаҟьаҭасуп он
несерьезен.
А–ҭаҟ́ьашҟьашара неперех. гл. (иҭаҟ́ьашҟьашоит) плескать (в закрытой посуде).
А–ҭаҟ́ьацра неперех. гл. (иҭаҟ́ьацит) раздавиться в чем-л.
[А–ҭаҟ́ьышьра] (иҭаҟ́ьашьуп): разг. маҷк ҭаҟьашьуп совсем мало в чем-л.
А–ҭаҟəаҟ́əара перех. гл. (иҭе́иҟəаҟəеит), разбить, разбивать, придавить,
придавливать, исколотить что-л., кого-л., в чем-л.: иқьышə (иҧышə) ҭарҟəаҟəеит
ему разбили губу; ажра дҭарҟəаҟəеит он исколотил его в яме.
А–ҭаҟəаҭаҿ́а (иҭаҟəа-ҭаҿ́оу) прил. неровный, ухабистый: амҩа ҭаҟəаҭаҿа
ухабистая дорога.
А–ҭаҟəаҭаҿ́ара сущ., – қəа ухаб, ухабина, ухабистость, неровность.
А–ҭаҟ́əкра неперех. гл. (иҭаҟ́əкит) заплесневеть, плесневеть, отсыреть,
отсыревать где-л.: амаҭəақəа ачамадан иҭаҟəкит одежда заплесневела
(отсырела) в чемодане.
А–ҭаҟ́əлас сущ., – қəа анат. (б.ч. у животных) мошонка.
А–ҭаҟəы́бара перех. гл. (иҭеиҟ́əыбеит) (о зубах) разбить, разбивать, выбить,
выбивать: ихаҧыцқəа иҿы иҭарҟəы-беит ему выбили зубы ◊ ицəа дҭарҟəыбеит
его сильно избили.
А–ҭаҟəы́бара: (дҭаҟəы́боит) ◊ ицəа дҭаҟəыбоит 1. его знобит 2. ему очень
стыдно, им овладело чувство смущения.
[А–ҭаҟəы́ҟəзаара] (дҭаҟəы́ҟəуп) сидеть, съежившись в чем-л. (напр. в яме).
А–ҭа́лагара неперех. гл. (иҭа́лагоит) (о громе) гремит, грохочет, откуда-л. (напр.
из ущелья), слышен раскатистый гром.
А–ҭалаӷəа́р см. аџьашьатə.
А–ҭалаӷы́мра: ◊ аҭалаӷымра дҭасырҧшып! я покажу ему Кузькину мать! я ему
покажу, где раки зимуют!
А–ҭа́лара неперех. гл. (дҭа́леит) 1. (о воде, углублении, огороженном месте)
зайти, заходить, войти, входить: аӡы дҭалеит он зашел (вошел) в воду; ашҭа
дҭалеит он вошел во двор; ажра уҭамлан! не заходи в яму! Ахьшьцəа аиҩхаа
иҭалеит пастухи вошли в ущелье 2. пойти, покатиться по наклонной плоскости,
под гору, по склону горы, спуску и т.п. 3. (об одежде) влезть, влезать во что-л.:
ари аиқəа сҭалаӡом, исыцəхəҷуп я в эти брюки не влезу, они малы мне 4.
поступить в учебное заведение: смаҭацəа ашкол иҭалеит мои внуки поступили
(пошли) в школу; аҿар ауниверситет иҭалоит молодежь поступает в
университет ◊ иҧсы ҭалеит он ожил ◊ лхы (лхы-лгəы дҭалеит он разными
происками, уловками завоевал ее симпатию, ср. он втерся к ней в доверие;
ицəа дҭалеит разг. он притворился, что не может сделать, не знает и т.п., он
лицемерит, укəа дҭалан умаӷра дкылсуеит (дҭысуеит) разг. он старается всеми
средствами добиться твоего расположения к себе, ср. без. мыла в душу лезет.
А–ҭа́лара-аҭыҵра: ◊ ицəа дҭалоит-дҭыҵуеит он хитер, изворотлив.
А–ҭа́ларатə см. адкыларатə.
А–ҭа́ларҭа сущ., – қəа 1. вход (в огороженное место, в берлогу, нору и т.п.) 2.
дыра (в заборе), пролаз 3. место спуска, спуск 4. финиш (на скачках).
А–ҭа́лаҳара перех. гл. (иҭа́рлаҳаит) окружать, окутывать, закутать, закутывать,
укрыть, укрывать, обволочь, обволакивать.
[А–ҭа́лаҳазаара] (иҭа́ла-ҳауп) быть закутанным, окутанным, убранным,
украшенным: апатреҭ шəҭыла иҭалаҳан фотография была убрана цветами.



А–ҭа́лашьцара неперех. гл. (иҭа́лашьцеит) 1. (об углублении) потемнеть,
темнеть, помрачнеть, мрачнеть: аиҩхаа ҭалашьцеит (иҭалашьцеит) в ущелье
потемнело, в ущелье стало темно 2. (о лице, взгляде) стать угрюмым, мрачным:
илақəа ҭалашьцеит взгляд его стал угрюмым, мрачным.
А́–ҭалоу сущ. мед. холера: анкьа аҭалоу ауаа ннарҵəон в старину люди погибли
от холеры.
А–ҭамада́ сущ., - цəа тамада, распорядитель пира, застолья.
А–ҭамадара́ сущ., – қəа исполнение обязанностей распорядителя пира.
А–ҭама́м (иҭамам́у) прил. смелый, непринужденный: аҷкəын ҭамам смелый,
непринужденно обращающийся с людьми парень.
Ҭама́м нареч.. абаз. абж. точно, верно.
А–ҭама́мра сущ. 1. смелость, непринужденность в обращении с людьми 2. абаз.
точность, верность, правильность.
А–ҭамасы́қь сущ., – қəа устар. вексель.
А́–ҭамахь сущ. мед. сухотка.
–Ҭа́мбаӡо см. ҭамбо
–Ҭа́мбо прил. неиссякаемый: иҭамбо (иҭамбаӡо) аӡыхь неиссякаемый родник.
А–ҭамӷьа́р сущ., – қəа 1. деревянный колокольчик: 2. муз. трещотка: ◊ аҭамӷьар
дасуеит 1. бренчит, неумело играет на каком-л. музыкальном инструменте 2.
громко разговаривает, болтает.
А–ҭамӷьа́расҩы сущ., – мн. аҭамӷьарасцəа 1. музыкант играющий на трещотке
2. перен. человек который, громко разговаривает.
А–ҭа́мзаара сущ.: ◊ аҭамзаара шьҭаиҵеит он извинился, он попросил
извинения, прощения.
[А–ҭа́мзаара] саҭам-зааит! извини(те)! прости(те)!
А–ҭа́мӡара: арҭ ажəақəа сҿы иҭаӡом (сҿы иҭаӡаны исызҳəом) этих слов я не
могу сказать, произносить (т.к. они вульгарны).
А–ҭамскəа́гə сущ., – қəа деревянный молоток.
А–ҭа́мҳа сущ., – қəа три перекрещивающиеся наискось высокие жерди с
крючками, служащие для сушки или вяления мяса.
А–ҭа́мҵара (даҭеим-ҵеит): саҭаумҵан! прости меня!
Ҭамҷы́ҭ сущ. религ. обед абхазов-мусульман в 22 часа ночи во время рамазана.
А–ҭа́мшəара: ◊ сыхгьы иҭамшəацт, сгəы иҭамшəацт я об этом никогда и не
думал, этого у меня и в мыслях не было.
А–ҭамыж́ьра: ◊ ихəы ҭаижьуам он своего никому не отдаст, он никому ни в чем
не уступает.
А–ҭа́на сущ. тур. богиня мудрости.
А–ҭанага́лара неперех. гл. (иҭанага́леит) забрести куда-л., в какое-л.
углубление, загороженное место: ари ажə ҳашҭа иабаҭанагалеи? как эта корова
забрела (попала) в наш двор? ◊ ацəа дҭанагалеит он тихо заснул, он тихо
отошел ко сну.
А–ҭанакы́га сущ., – қəа абж. устар. ловушка, приспособление для ловли мелких
птиц.
А–ҭанақьтəы́ прил. жестяной: аҭанақьтəы хыб жестяная крыша.
А–ҭанақьы́ сущ. жесть, жестянка.
А–ҭанасра́ перех. гл. (дҭанаси́т): асасцəа ҭанасит выпал такой большой снег,
что гости не могут уехать домой.
А–ҭанаура́ неперех. гл. (иҭанау́ит) (о снеге) выпасть в каком-л. углублении
(напр. в ущелье): Кəыдры аиҩхаа асы ҭанауит в Кодорском ущелье выпал снег.
А–ҭанаџьы́р сущ., – қəа бз. медный котелок.



А–ҭанхара́ I неперех. гл. (дҭанхе́ит) поселиться в каком-л. углублении (напр. в
ущелье).
А–ҭанхара́ II неперех. гл. (дҭанхо́ит) жить в каком-л. углублении.
А–ҭанҵəара́ неперех. гл. (иҭанҵəе́ит) (о множестве) погибнуть, погибать в
каком-л. углублении: ахьшьцəа зегьы аҧсҭа иҭанҵəеит все пастухи погибли в
ущелье.
А–ҭанырҵəара́ перех. гл. (иҭанирҵəе́ит) убить, уничтожить в каком-л.
углублении.
А–ҭапа́лара I сущ., – қəа вдавлина, вмятина.
А–ҭапа́лара II неперех. гл. (иҭапа́леит) вдавиться, вдавливаться.
А–ҭапаҷҟəале́ира неперех. гл. (дҭапаҷҟəале́иуеит) разг. плескаться в чем-л.:
ахəыҷқəа аӡы иҭапаҷҟəалуеиуеит дети плещутся в воде.
А–ҭа́ҧалара неперех. гл. (дҭа́ҧалеит) впрыгнуть, впрыгивать, прыгнуть, прыгать
в какое-л. углубление, воду или внутрь чего-л.: аӡы дҭаҧалеит он(а) прыгнул(а)
в воду, ажра дҭаҧалеит он(а) прыгнул(а) в яму.
А–ҭа́ҧаларҭа сущ., – қəа место куда (откуда) можно прыгнуть в углубление.
А–ҭаҧара́ неперех. гл. (иҭаҧе́ит) 1. (о птицах) попасться в сеть: акаҭа аҵыс ахы
иҭаҧеит птичка попала в сеть. ◊ ихы иҭаҧеит он попался за что-л., ему
пришлось отдуваться за что-л. 2. (дҭаҧеит): ◊ ихы дҭаҧеит разг. он его обманул,
соблазнил, уговорил.
А–ҭаҧжəара́ I перех. гл. (иҭаҧи́жəеит) взорвать, взрывать что-л. в каком-л.
углублении.
А–ҭаҧжəара́ II неперех. гл. (иҭаҧжəе́ит) взорваться, взрываться, разорваться,
разрываться в каком-л. углублении, воде: абомба аӡы иҭаҧижəеит бомба
разорвалась в воде.
А–ҭаҧҟара́ перех. гл. (иҭаҧи́ҟеит) вырезать, выреза́ть.
А–ҭаҧҟа(́р)сҭа сущ., – қəа вырез, вырезанное место, место выреза; резьба
(гаечная).
А–ҭаҧсара́ I перех.гл. (иҭе́иҧсеит) насыпать, насыпа́ть что-л. куда-л.: аҭҳəаа
ахаҳə ҭарыҧсеит в выбоину насыпали камни; ааҵəа ашыла ҭалыҧсеит она
насыпала муку в мешок; аҧш асакь иҭеиҧсеит он насыпал кукурузу в мешок.
А–ҭаҧсара́ II неперех.гл. (иҭаҧсе́ит) насыпаться, насыпа́ться, (в воду,
углубление и т.п.): аҵыџь абӷьы ҭаҧсеит листья насыпались в колодец, листья
осыпаясь, попали в колодец.
[А–ҭаҧсазаара]́ (иҭаҧсо́уп) (о мелких предметах и сыпучих веществах)
находиться, лежать, быть насыпанным: аӡыхь албӷьы баақəа ҭаҧсоуп в родник
гнилые ольховые листья; ажра ахаҳə сса ҭаҧсоуп в яме лежат мелкие камни.
А–ҭаҧсра́ неперех. гл. (дҭаҧси́т) умереть, умирать в воде, в углублении: аӡы
дҭаҧсит он умер (утонул) в воде, ажра иҭаҧсит они умерли в яме, абахҭа
дҭаҧсит (он) умер в тюрьме.
А–ҭа́ҧҭа сущ., – қəа мед. жировик, зоб.
А–ҭаҧҭа́хəшə сущ., – қəа бот. колдунова трава circaceal lutetiana.
А–ҭаҧхара́ неперех. гл. (иҭаҧхо́ит) (о солнце, луне) освещать воду, углубленное
место: аӡыжь амра ҭаҧхоит солнце освещает заводь, заводь освещается
солнцем.
А–ҭа́ҧхасҭахара неперех. гл. (иҭа́ҧхасҭахеит) см. аҭабжьысра.
А–ҭаҧҵəа́ прил. седловидный, разбитый: аҧынҵа ҭаҧҵəа разбитый нос.
А–ҭаҧҵəара́ I перех. гл. (иҭаҧи́ҵəеит) 1. поломать, ломать что-л. где-л. 2.
разбить, разбивать: иқьышə ҭаҧырҵəеит ему разбили губу.
А–ҭаҧҵəара́ II неперех. гл. ( иҭаҧҵəе́ит) 1. поломаться, ломаться в чем-л,



проломиться, проломаться. 2. (о носе, губах) разбиться, разбиваться: ахəыҷы
дкаҳон, иҧынҵа ҭаҧҵəеит ребенок упал и разбил себе нос.
А–ҭаҧҽра́ I перех. гл. (иҭаҧиҽ́ит) 1. разбить, разбивать что-л.. в чем-л. 2.
проломить, проламывать: ихы ҭыҧырҽит ему проломили голову.
А–ҭаҧҽра́ II неперех. гл. (иҭаҧҽи́т) проломиться, проламываться: аҟəардə
ҭаҧҽит сиденье в стуле проломилось; аҵаа ҭаҧҽит лед проломился; ацҳа
ҭаҧҽит мост проломился.
А–ҭаҧшақьа́ прил. добрый, наивный, бесхитростный: ауаҩы ҭаҧшақьа добрый,
наивный человек.
А–ҭаҧшақьара́ сущ. доброта, наивность, бесстрастность.
А–ҭаҧшра́ неперех. гл. (дҭаҧши́т) посмотреть, смотреть сверху вниз, в воду,
углубление, огороженное место, внутрь чего-л.: аӡы дҭаҧшуеит он смотрит в
воду; аҳаҩа дҭаҧшуеит он смотрит в овраг; ашҭа дҭаҧшуа дгылан он стоял и
смотрел во двор ◊ игəаҵəа дҭаҧшит он(а) его раскусил(а), он(а) понял(а), что он
глуп.
А–ҭа́ҧырра неперех. гл. (иҭа́ҧыруеит) летать внутри чего-л.
А–ҭаҧы́ххаара перех. гл. (иҭаҧи́ххааит) разбить, разбивать что-л. вдребезги
внутри чего-л.
А́–ҭара I сущ. выдача: аулафахəы аҭара выдача зарплаты; атауар аҭара выдача
товара.
А́–ҭара II перех. гл. (ииҭ́еит) 1. дать, давать, отдать, отдавать: аҧара ирҭеит ему
дали деньги; сышəҟəы сыҭ! отдай мне мою книгу! иумҭан! не отдай! не отдавай!
аорден ирҭеит ему дали орден, его наградили орденом; адҵа ирҭеит ему дали
задание; ажəа ирымҭеит ему не дали слова 2. (об экзамене) сдать, сдавать:
аҧышхарақəа зегьы аиҭеит он сдал все экзамены 3. передать, передавать:
сысалам иҭ! (салам сызиҭ)! передай ему привет от меня! 4. похоронить, предать
земле: анышə дарҭеит его похоронили, предали его земле 5. (о сахаре и т.п.)
положить: ачаи ашьақар аиҭеит он положил сахару в чай 6. (о подкладке)
подшить, подшивать к чему-л.: ипалта аҵҟьа ҧха арҭеит к его пальто подшили
теплую подкладку ◊ иҧара аӡы иеиҭеит (иҭеиҧсеит) он бросил свои деньги на
ветер; ахьӡ бааҧс ирҭеит его опорочили, ославили; ихəы ирҭеит его выругали
матерным словом; ахы риҭеит он рассказал им, как поступить, что делать, с
чего начать, он им дал совет; ахы аҭаны организованно, хорошо продуманно;
ахы аҭа ашьапы аҭа (иеиҳəеит) умно, ясно и убедительно (сказал ему); ихы
риҭеит он сдался им в плен.
А–ҭара́бара перех. гл. (дҭадрабеит) избить, отдубасить в чем-л. где-л.
А́–ҭаражь сущ. сорт розового винограда.
-Ҭарбааны ́бз. см. иҭарттаны.
А–ҭарбаара ́перех. гл. (иҭаирбаа́ит) сгноить что-л. кого-л. где-л.: аӷьыч абахҭа
дҭадырбааит вора сгноили в тюрьме.
А–ҭарбара́ I сущ. осушение, осушка: аӡмахқəа рҭарбара осушение болот.
А–ҭарбара́ II перех. гл. (иҭадырбе́ит) осушить, осушать: аӡбаарақəа ҭадырбеит
(они) осушили заболоченные земли.
А–ҭарбатəы́ сущ., – қəа то, что подлежит осушению.
А–ҭарбы́лгьара перех. гл. (иҭаирбы́лгьоит) ворочать, катать что-л. в чем-л.
А–ҭарбыҵра́ аҭарыпҵра́ перех. гл. (иҭаирбҵи́т) покрошить, крошить что-л. в
чем-л.

А–ҭа́ргьежьра перех. гл. (иҭаиргьежьи́т) покрутить, крутить, прокрутить,
прокручивать что-л. в чем-л.



А–ҭаргы́лара перех. гл. (иҭаиргы́леит) поставить, ставить что-л. кого-л во что-л:
аҽы аӡы иҭаргыланы иркəабеит коня искупали в воде, ачанахқəа адулаҧ
иҭалыргылеит она поставила тарелки в шкаф; аӡлагара ҭаиргылеит он поставил
мельницу ◊ аҟыж дҭадыргылеит см. аҟыж.
А–ҭарӡара́ перех. гл. (иҭаирӡе́ит) вместить, вмещать что-л. где-л.
А–ҭарӡы́ӡара: ◊ ицəа дҭаирӡыӡеит см. ацəа.
А–ҭаркьа́кьара перех. гл. (иҭаиркьа́кьеит) воткнуть, втыкать что-л. куда-л.
А–ҭарҟьаҟ́ьара перех. гл. (иҭаирҟьа́ҟьеит) вогнуть, вгибать, прогнуть, прогибать:
аҭанақьы ҭаирҟьаҟьеит он прогнул жесть.
А–ҭарҟьыцра́ перех. гл. (иҭаирҟьцит) раздавить, раздавливать что-л. в чем-л.
А–ҭа́рнакс нареч. взамен: уи аҭарнакс (ацынхəрас) исуҭоузеи? что ты дашь
взамен?
А–ҭарпа́лара перех. гл. (иҭаирпа́леит) вмять, вминать, вдавить, надавливая,
сделать вмятину.
А–ҭарпҟара́ перех. гл. (иҭаирпҟе́ит) (б.ч. об алкогольных напитках) выпить
залпом, проглотить, пропустить: ашьыжь шə-граммк ауатка ҭаирпҟеит он
пропустил утром сто грамм водки.
А–ҭарпҵра́ см. а-ҭар-бҵра.
А–ҭарҧара́ перех. гл. (иҭаирҧе́ит) (наскоро, небрежно) накинуть, накидывать:
ашьал лхы иҭалырҧеит она накинула шаль на голову, апалта ижəҩа иҭаирҧеит
он накинул пальто на плечи ◊ ихы дҭаирҧеит разг. он подчинил его своему
влиянию; втянул его в свои неблаговидные дела.
А–ҭарҧхара́ перех. гл. (иҭаирҧхе́ит) осветить, освещать внутри чего-л.
А–ҭарҧшра́ перех. гл. (дҭаирҧши́т) заставить, побудить кого-л. загляуть в какое-
л. углубление, воду и т.п.
–Ҭарҧшны́: дҭарҧшны диацəажəеит он с ним серьезно и вразумительно
поговорил.
А–ҭарта́тара перех. гл. (иҭаирта́теит) (о мусоре, грязи) рассыпать, раскидать
внутри чего-л.
А–ҭарттара перех. гл. (иҭаиртте́ит) переварить, переваривать, разварить,
разваривать, довести до чрезмерной мягкости: акəац ҭадырттеит мясо
разварили.
-Ҭарттаны:́ акəты ҭарттаны иржəит они разварили курятину.
А–ҭартəара́ перех. гл. (дҭаиртəе́ит) 1. посадить, сажать кого-л. куда-л.:
амашьына дҭаиртəеит он посадил его (ее) в машину; абахҭа дҭадыртəеит
(дҭаркит) его посадили в тюрьму; ажра дҭаиртəеит он его посадил в яму 2.
вправить, вправлять (вывихнутые суставы, конечности): иҭҧаз ижəҩа
ҭадыртəеит они ему вправили плечо ◊ ихшыҩ ҭадыртəеит его заставили
образумиться, ср. вправили мозги.
А–ҭарҭəара́ перех. гл. (иҭаирҭəе́ит) 1. расплавить, плавить что-л. внутри чего-л.
2. (о бетоне) залить, заливать: абетон ҭадырҭəеит (они) залили бетон.
А–ҭа́рҭəҳəара перех. гл. (дҭаи́рҭəҳəеит): ◊ ацгəы абла дҭаирҭəҳəеит он его
сильно напоил, он его уложил в лежку.
А–ҭархара́ перех. гл. (дҭадырхе́ит) убить, убивать, уничтожить, уничтожать,
погубить, губить: аҩыжəра дҭанархеит пьянка погубила его; иҩызцəа
дҭадырхеит друзья погубили его.
А–ҭа́рхəалара перех. гл. (иҭаирхəа́леит) прогнуть, прогибать.
Ҭар́хəлакны: ◊ илакҭа ҭархəлакны дсыхəаҧшуан он смотрел на меня, насупив
брови.
Ҭа́рхəланы см. ҭархəлакны.



А–ҭархəы́н сущ., – қəа бот. эстрагон.
А–ҭарҳəра перех. гл. (иҭаирҳəу́еит) пасти скот в огороженном месте.
А–ҭарцəра́ перех. гл. (иҭаирцəи́т) 1. освободить, освобождать: опорожнить,
опорожнять: акалаҭ ҭаирцəит он опорожнил корзину 2. опустошить, опустошать:
аӷа ҳқыҭақəа ҭаирцəит враг опустошил наши села.
А–ҭа́рҵəира перех. гл. (иҭаирҵəи́и) 1. крутить что-л. внутри чего-л. 2. заставить
что-л. прокручиваться.
А–ҭарче́и сущ. устар. этн. 1. скачки, устраиваемые в старину на поминках в
честь усопшего 2. приз, который выигрывал победитель во время таких скачек.
А–ҭарче́иныҟəгара см. атарчеи 1.
А–ҭарчра́ перех. гл. (иҭаирчи́т) 1. надуть, надувать, накачать, накачивать:
ампыл (аҧсыҧ) ҭадырчит (они) накачали мяч 2. запрудить, запруживать: аӡы
ҭаирчит он запрудил реку (пруд).
А–ҭарчы́га сущ., – қəа насос, то, чем можно что-л. надуть, накачать.
А–ҭарҷаҷ́а (иҭарҷаҷ́оу) прил. (о металлических предметах) вмятый,
вдавленный.
А–ҭарҷҷара́ перех. гл. (иҭаирҷҷе́ит) направить яркий свет в какое-л. углубление,
осветить, освещать какое-л. углубление ярким светом.
А–ҭарҽы́ла (иҭарҽы́лоу) вмятый: аҭанақьы ҭарҽыла вмятая жесть, жесть с
вмятиной.
А–ҭарҽы́лара перех. гл. (иҭаирҽы́леит) вмять, сделать на чем-л. вмятину,
вогнуть, вгибать, прогнуть, прогибать.
А–ҭарҽы́ласҭа сущ.,– қəа вмятина, вмятое место.
А–ҭаршьшьра́ перех. гл. (иҭаиршьшьи́т) 1. медленно опустить, опускать,
засунуть, зосовывать что-л. куда-л: иџьыба инапы ҭаиршьшьит он (медленно)
засунул руку себе в карман 2. (о головном уборе) нахлобучить, надвинуть низко
на лоб: ихылҧа илахь иҭаиршьшьит он нахлобучил шапку на лоб.
А–ҭа́ршəра перех. гл. (иҭаи́ршəит) (о мелких предметах) бросить, бросать,
кинуть, кидать что-л. в углубление, воду: ахаҳə аӡы иҭаиршəит он бросил
камень в воду; ампыл ажра иҭаиршəит он кинул мяч в яму 2. (о мяче, шаре и
т.п.) забить, забивать: ҳампыласцəа ҩ-мпылк ҭадыршəит наши футболисты
забили два мяча; ачымазаҩ ашоура дҭанаршəит больного бросило в жар.
А–ҭарџьма́н сущ., – қəа (устный) переводчик: сара аҭарџьман дысҭахӡам,
афранцыз бызшəагьы здыруеит мне не нужен переводчик, я знаю и
французский язык.
А–ҭасара́ перех. гл. (иҭе́исеит) (б.ч. о стекле) вставить, вставлять что-л. во что-
л.: аҧенџьыр асаркьа ҭаисеит он вставил стекло в окно.
А–ҭасбы́рса сущ. текст. парча.
А–ҭаслы́м прил. (из-за усталости) спокойный, тихий, умиротворенный;
укрощенный.
А–ҭаслы́мра сущ. спокойствие, умиротворенность.
[А–ҭаслы́мзаара] (иҭаслы́муп) быть спокойным, умиротворенным.
А–ҭаслы́мхара гл. (иҭаслы́мхоит) успокоиться, умиротвориться.
А–ҭасрыҟ́əажь сущ. сорт черного винограда.
А–ҭа́сра неперех. гл. (дҭа́сит) 1. ударить, ударять, бить внутрь чего-л., в
углубление, воду и т.п.: ила дҭасит он ударил его в глаз; иҧынҵа уҭамсын не
бей его по носу, иқьышə узҭасзеи? почему ты его ударил по губам? 2. (о ветре)
дуть в каком-л. углублении: аиҩхаа аҧша хьшəашəа ҭасуеит в ущелье дуеит
холодный ветер 3. (о запахе) бить (в нос): фҩы цəгьак сҧынҵа иҭасит какой-то
дурной запах ударил в нос 4. ( о слухе) дойти) бжьык слымҳа иҭасит какой-то



звук донесся до меня, я услышал какой-то голос ◊ игəы дҭасуеит он очень
сожалеет о содеянном, кается, «бьет себя в грудь».
–Ҭассы: ихəда ахəы ҭассы дыҟоуп волосы его доходят до шеи; ила ахəы ҭассы
дыҟоуп брови нависли ему на глаза.
А–ҭасҳа́ҧ прил. разг. (о животе) вздутый: амгəацəа ҭасҳаҧ вздутый живот.
–Ҭасҳа́ҧӡа имгəацəа ҭасҳаҧӡа дыҟоуп у него вздутый живот.
[А–ҭата́тазаара] (иҭата-́тоуп) (о грязи, мусоре) быть разбросанным: амӡырха
агəам ҭататоуп двор в мусоре, по двору разбросан мусор.
А–ҭаттара́ неперех. гл. (иҭатте́ит) развариться, развариваться, в процессе
варки: стать слишком мягким: акəац ҭаттеит мясо разварилось.
А–ҭатəара́ неперех. гл. (дҭатəе́ит) сесть, садиться в углубленное место, машину
и т.п.: ажра дҭатəеит он(а) сел(а) в яму; амашьына дҭатəама? он(а) сел(а) в
машину?
[А–ҭатəа́заара] (дҭатəо́уп) 1. сидеть в каком-л. углублении, воде, машине и т.п.
акамбашьқəа аӡмах иҭатəоуп буйволы сидят в болоте, амашьына дҭатəома?
он(а) сидит в машине? 2. (о луже) стоять: аштаҿы аӡы ҭатəоуп во дворе стоит
вода.
А–ҭаҭ́ар сущ., – қəа татарин, татарский: аҭаҭар бызшəа татарский язык, аҭаҭар
жəлар татарский народ.
А–ҭаҭарҧҳəы́с сущ., мн. аҭаҭарҳəсақəа татарка.
А–ҭаҭқəы́м сущ., – қəа чадра.
А–ҭаҭлакəа́з ар. уст.: ассир.
А–ҭаҭы́н сущ., – қəа бот. табак nicotina tabacum: аҭаҭын џьбара крепкий табак;
аҭаҭын ҧсыҽ слабый табак; аҭаҭын еитарҳаит (они) посадили табак ◊ аҭаҭын
дахеит он курил.
А–ҭаҭы́наарыхра сущ. табаководство.
А–ҭаҭы́наарыхратə прил. табаководческий: аҭаҭынаарыхратə нхамҩа
табаководческое хозяйство.
А–ҭаҭы́наарыхҩы сущ., – цəа табаковод.
А–ҭаҭы́нахара сущ. курение: аҭаҭынахара агəабзиара иазеицəоуп курение
вредит здоровью.
А–ҭаҭы́нахарҭа сущ., курилка.
А–ҭаҭы́нахаҩ сущ. мн. ч. аҭаҭынахацəа, аҭаҭынахҩцəа курильщик.
А–ҭаҭы́нрҭа сущ., – қəа табачное поле.
А–ҭаҭы́нҭра сущ., – қəа табакерка.
А–ҭаҭы́нжəга сущ., – қəа курительная трубка.
А–ҭаҭы́нҟаҵа сущ., – қəа папироса.
А–ҭаҭы́нлҩа сущ. табачный дым, дым табака.
А–ҭаҭы́нрцəарҭа сущ., – қəа приспособление для сушки табака, место, где
сушат табак.
А–ҭаҭы́нрыҧхра сущ. низка табака.
А–ҭаҭы́нтə прил. табачный: аҭаҭынтə фабрика (аҭаҭынфабрика) табачная
фабрика.
А–ҭаҭы́нфеида сущ., – қəа табачная рассада.
А–ҭаҭы́нхышəҭ сущ., – қəа бот. цветок табака, табачный цветок.
А–ҭаҭы́нцыблааха сущ., – қəа окурок.
А–ҭаҭы́нҷаҷара абж. см. аҭаҭынрыҧхра.
А–ҭаҭəара́ I перех. гл. (иҭе́иҭəоит) налить, наливать что-л. во что-л.: аҩы
ауалырқəа ирҭеиҭəеит он налил вино в бочки; иҭаҭəа! налей! наливай!
иҭоумҭəан! не наливай! 2. разлить, разливать: аҩы ҳазҭазҭəода? кто будет нам



разливать вино? 3. (о вине) производить: уи есышқəса аҩы бзиа ҭаиҭəоит он
каждый год производит хорошее вино.
А–ҭаҭəара́ II неперех. гл. ( иҭаҭəо́ит) литься во что-л.
А́–ҭауад сущ., – цəа ист. князь.
Ҭауади-аамсҭе́и сущ. собир. класс князей и дворян.
А–ҭауа́дшьҭра сущ., – қəа княжеский род, княжеская фамилия.
Аҭауба́ см. а-ҭоуба.
[А–ҭауба́ра] см. [а-ҭоу-бара].
А–ҭаубаура́ см. аҭоубаура.
А–ҭаубе́илагара см. а-ҭоубеилара.
А–ҭаубе́илаҩ см. а-ҭоу-беилагаҩ.
А–ҭаубыҭ́ сущ., – қəа открытый гроб.
А–ҭауӷа́н сущ., – қəа 1. сказочный, богатырский конь 2. лошадь
необыкновенной силы.
Ҭ а́уиҭадала: ҭауиҭадала сааит я приехал с пересадками, я сделал несколько
пересадок, чтобы добраться сюда.
А–ҭаура́ перех. гл. (иҭа́луит) (б.ч. о мамалыге) приготовить, сварить что-л. в
чем-л.: ари ачуан абысҭа ҭаруӡом в этом котле мамалыгу не варят.
А–ҭауры́х сущ. история: атəыла аҭаурых история страны; аҭаурых аҵара
изучение истории; аҭаурых архəанчара искажение истории.
А–ҭоуры́хдырҩы сущ., – цəа историк.
А–ҭауры́хнӡатəи прил. доисторический: аҭаурыхнӡатəи аамҭа доисторическое
время.
А–ҭауры́хтə прил. исторический: аҭоурыхтə ҭҵаара-дырра историческая наука;
аҭаурыхтə музеи исторический музей.
А–ҭау́ура неперех. гл. (иҭауу́еит) выть в чем-л. (напр. в берлоге): абга аҭыҩра
иҭаууеит волк воет в логове.
А–ҭа́фара перех. гл. (дҭа́рфеит) объесть, объедать, опить, опивать кого-л., съев
много, причинить кому-л. ущерб, разорить кого-л. своими частыми посещениям:
сгəыла асасцəа дҭарфеит моего соседа гости объели, моего соседа разорили
частые гости.
Ҭ а́ха: ҭаха ирҭом ему покоя не дают, его беспокоят, тревожат.
А–ҭахара́ I сущ., гибель: афырхаҵа иҭахара гибель героя.
А–ҭахара́ II неперех. гл. (дҭахеит) погибнуть, погибать, гибнуть: аибашьраҿы
дҭахеит он погиб на войне, ашəарыцаҩ ашьха дҭахеит охотник погиб в горах.
А–ҭахара́ III неперех. гл. (иҭахе́ит) 1. остаться, оставаться в чем-л.: аҧаҭылка
кыр ҭахама? в бутылке что-нибудь осталось? Аҧҳал акгьы ҭамхаӡеит в кувшине
ничего не осталось 2. застрять, застревать где-л. в чем-л.: ажра дҭахеит,
дызҭымҵит он застрял в яме, не смог выйти из нее.
А–ҭаха́мҭа сущ.: амза аҭахамҭа последняя четверть луны.
А–ҭахкаара́ перех. гл. (иҭахи́кааит) огородить, огораживать, обнести, обносить
какое-л. место.
А–ҭахра́ I сущ., – қəа 1. желание 2. потребность; спрос: аҿар рҭахрақəа
потребности молодежи.
А–ҭахра́ II неперех. гл. (иҭаху́п) хотеть, желать: аӡы сҭахуп хочу пить; иуҭахыда?
кого хочешь? иацəажəарагьы сҭахым я с ним и говорить не желаю; иуҭахӡами?
не хочешь? не желаешь?
–Ҭахха́: ипалта дҭахха дҭоуп ( ишəуп) пальто ему слишком мало.
–Ҭа́ххаа: дҭахха дыцəоуп он спит сладко и безмятежно.
А–ҭаххара́ перех. гл. (иҭаххе́ит) захотеть, пожелать: дызбар иҭаххеит я захотел



увидеть его, улацəажəар уҭаххозар, исаҳəа если ты захочешь поговорить с ним,
скажи мне.
А–ҭаххра́ // анҭаххра неперех. гл. (дҭаххи́т, дынҭаххи́т) забежать, заехать в
какое-л. углубление, воду, огороженное место: аӡы дынҭаххын, ахəыҷы
дааҭигеит он забежал в воду и вытащил ребенка.
[А–ҭаххызаара]́ (иҭах-хуп): сеимаа сшьапы ҭаххуп обувь мне жмет.
А–ҭахҵəара́ перех. гл. (иҭахиҵəеит) отрезать, отрезать что-л. в чем-л.: убз
ҭахысҵəоит! я тебе язык отрежу!
А–ҭахы́ сущ., – цəа родственник: уи сара ҭахҵас дсацəажəеит он поговорил со
мной, как родственник.
А–ҭахы́сра неперех. гл. (дҭахы́сит) выстрелить, стрелять в углубление, воду:
аҭыҩра дҭахысит он выстрелил в логово, аӡы дҭахысит 1. он выстрелил в воду
2. ◊ его слова не возымели никакого влияния, его словам никто не внял, он
говорил впустую, ср. говорил на ветер.
А–ҭахьара́ неперех. гл. (иҭахье́ит) отелиться, окотиться, ожеребиться и т.д. в
каком-л. углублении: аџьма ажра иҭахьеит коза окотилась в яме.
А–ҭахəаара́ неперех. гл. (дҭа́хəааит) заорать, закричать в чем-л.
А–ҭа́хəалара I сущ., – қəа изгиб, извилина.
А–ҭа́хəалара II неперех. гл. (иҭахəалеит) прогнуться, прогибаться.
А–ҭа́хəаласҭа сущ., – қəа место изгиба.
А–ҭахəа́хəара перех. гл. (иҭе́ихəахəеит) (о носе, губах) разбить, разбивать:
иҧынҵа ҭархəахəеит ему нос разбили.
А–ҭа́хəаҽ прил. хриплый, сиплый: абжь. ҭахəаҽ хриплый голос.
А–ҭа́хəаҽра I сущ. хриплость, сиплость.
А–ҭа́хəаҽра II неперех. гл. (иҭа́хəаҽуеит) задохнуться, задыхаться (в чем-л.):
иҧсы ҭахəаҽуеит он задыхается; аҳаҧы иҭахəыҽит (рыҧсы ҭахəаҽит) они
задохнулись в пещере.
[А–ҭа́хəыҽра] (иҭахəы-ҽуп) быть хриплым, сиплым.
А–ҭа́хəашара: иҭахəашеит (иҭахəаша ицеит) побежали вниз (и не вернулись).
А–ҭа́хəлак: абла ҭахəлак нахмуренное лицо, мрачный взгляд.
А–ҭа́хəлара неперех. гл. (иҭа́хəлеит) (о взгляде, лице) помрачнеть: ихаҿы зынӡа
иҭахəлеит взгляд его совсем помрачнел.
А–ҭах́əмарра неперех. гл. (дҭа́хəмаруеит) играть, резвиться в чем-л. (напр. в
воде).
Ҭахə-ҭахəӡа: инацəкьарақəа ҭахə-ҭахəӡа иҟоуп у него пухленькие пальцы.
Ҭахəхəа:́ дҭахəхəа дыцəоуп он(а) спит сладко и безмятежно.
А–ҭа́хəыҭхəыҭра неперех. гл. (дҭа́хəыҭхəыҭуеит): ллымҳа дҭахəыҭхəыҭуеит он
ей в ухо шепчет, он ей что-то нашептывает.
А–ҭахəы́цра неперех. гл. (дҭахəы́цуеит): ◊ игəы дҭахəыцит он подумал про себя.
-Ҭ а́ҳаны: дҭаҳаны дыцəеит он заснул крепким сном.
А–ҭа́ҳара I сущ., – қəа впадина, углубление.
А–ҭа́ҳара II неперех. гл. (дҭа́ҳаит) 1. упасть, падать, ввалиться, вваливаться,
провалиться, проваливаться: ажра дҭаҳаит он упал в яму; ажə атыша иҭаҳаит
корова провалилась в глубокую яму; уҭамҳан! не падай (во что-л.), не
проваливайся! дҭамҳаӡеит он не упал во что-л. 2. перен. напиться, налакаться,
нализаться: уабаҭаҳаи? где ты (так) налакался? ◊ игəы ҭаҳаит он упал духом,
впал в уныние.
А–ҭа́ҳарҭа сущ., – қəа впадина, место, куда можно упасть.
А–ҭаҳа-ҭы́ӷьа см. а-ҭаа-ҭыӷьа.
Ҭа́ҳаҳа: иӡара ҭаҳаҳа дыҟоуп у него тонкая талия, он строен, он хорошо сложен.



А́–ҭаҳмада сущ., – қəа старик, старец: сҭаҳмада дӡышӡа дышлахьан старик был
совершенно седой.
А́–ҭаҳмада – қабада сущ., – цəа пренебр. старик, старый хрыч, старикашка.
А́–ҭаҳмадара сущ. старость, старческий возраст: макьана аҭаҳмадара
удаҳкылаӡом, макьана аҭаҳмадарахь (ажəрахь) уабаҟоу! тебе далеко еще до
старости, ты еще не стар!
А–ҭаҳəара:́ ◊ ила иҭарҳəеит они упрекнули его, они сказали ему это в глаза.
Ҭаҳəа́хаа: дҭаҳəахаа дыцəеит он заснул глубоким сном.
А–ҭаҳəра ́неперех. гл. (иҭаҳəуеит) пастись в огороженном месте ◊ ихылҧа аҵыс
ҭаҳəуеит см. ахылҧа.
А–ҭаҳəры́кь // аҭы-ҳəры́кь сущ., – қəа характер, поведение, нрав: иҭыҳəрыкь
цəгьоуп у него плохой характер, он крутого нрава.
А–ҭаҳəҭага́р 1. прил. (об одежде) слишком широкий , неопрятный, мешковатый:
аиқəа ҭаҳəҭагар мешковатые брюки 2. неаккуратно одетый: ауаҩы ҭаҳəҭагар
неаккуратно, неопрятно одетый человек.
А–ҭаҳəҭе́и сущ., – қəа 1. чехол для ружья 2. колчан.
А–ҭаҳəҭы́ бз. см. аҭаҳəҭеи.
А–ҭа́ҳəҳəара неперех. гл. (дҭа́ҳəҳəеит) крикнуть, кричать куда-л.: слымҳа
дҭаҳəҳəеит он крикнул мне в ухо.
А–ҭаҳəҳəара́ перех.гл. (иҭе́иҳəҳəеит) окутать, окутывать, закутать, закутывать,
укутать, укутывать: шьалла лхы ҭалыҳəҳəеит она закутала себе голову шалью.
[А–ҭаҳəҳəазаара]́ (иҭа-ҳəҳəо́уп) быть закутанным, укутанным.
А–ҭа́ца сущ., – цəа 1. невеста: аҭаца дааргеит невесту привели 2. невестка,
сноха: иҭаца даара ҳаҭыр лықəиҵоит он очень уважает свою невестку (сноху).
А–ҭацаагара́ сущ. привод невесты.
А–ҭацаагара́шəа сущ., – қəа свадебная песня, песня, исполняемая во время
привода невесты.
А–ҭацаагаҩы́ сущ. мн. ч. аҭацаагацəа дружки, приводящие невесту в дом
жениха.
А–ҭа́цалара перех. гл. (иҭе́ицалеит) загнать, загонять, вогнать, вгонять в
помещение, загон, углубление, воду: аҽқəа аӡы иҭарцалеит лошадей загнали в
воду; алақəа аашьышь аҭыҩра иҭарцалеит собаки загнали барсука в нору;
ауасақəа рыҭра иҭарцалеит овец загнали в загон.
А–ҭацаҩы́за сущ. – цəа подружка невесты.
А–ҭацəа́жəара неперех. гл. (дҭацəа́жəоит) говорить во что-л. (напр. в трубку,
микрофон и т.п.): иҧынҵа дҭацəажəоит он гнусавит; амикрофон дҭацəажəоит он
говорит в микрофон.
А–ҭа́цəгьахара неперех. гл. (иҭа́цəгьахеит) см. аҭабжьысра.
А–ҭацəра́ I сущ. 1. опустение, запустение 2. пустота.
А–ҭацəра́ II неперех. гл. (иҭацəи́т) 1. запустеть, опустеть, пустеть, становиться
пустым: ашҭа ҭацəит двор опустел, ақыҭақəа ҭацəит села запустели; аҧҳалқəа
ҭацəит кувшины опустели 2. освободиться (от работы): уанба-ҭацəуеи? когда
освободишься?
 [Аҭацəы́заара] (иҭа-цəу́п) 1. быть пустым: аҧаҭлыкақəа ҭацəуп бутылки пусты;
аҧҳал ҭацəума? кувшин пустой (пуст)? 2. перен. быть несерьезным, духовно
ограниченным, пустым, быть свободным (от работы): иахьа уҭацəума? ты
сегодня свободен?
А–ҭацəы́ (иҭацəу)́ прил. 1. свободный, порожний: аҵəца ҭацəқəа порожние
стаканы 2. пустой, духовно ограниченный: ауаҩ ҭацəы духовно ограниченный
человек.



А–ҭацəы́ра сущ. пустота.
А–ҭаҵара́ I перех. гл. (иҭе́иҵеит) 1. положить, класть что-л., внутрь чего-л.:
амаҭəақəа ашьқаҧ иҭалҵеит она положила вещи в шкаф 2. дать кому-л.
залезть, войти в воду, углубление: ахəыҷы аӡы дҭоумҵан! не дай ребенку
залезть (войти) в воду, не дай ребенку искупаться в воде (речке)! 3. засунуть:
иџьыба инапы ҭеиҵеит он засунул руку в карман 4. устроить, устраивать,
определить, определять кого-л. (в учебное заведение): ахəаҷы ашкол дҭарҵеит
ребенка определили в школу.
А–ҭаҵара́ II перех. гл. (иҭе́иҵеит) скатить, скатывать, спустить вниз, катя по
наклонной поверхности: ахаҳəқəа рбылгьан иҭарҵеит они скатили камни с горы.
А–ҭаҵа́рҭа сущ., – қəа место, куда можно что-л. положить.
А–ҭаҵ́əах сущ., – қəа 1. клад, нечто тщательено спрятанное.
А–ҭаҵ́əахра перех. гл. (иҭеиҵəахит) тщательно спрятать что-л.
А–ҭаҵ́əира неперех. гл. (иҭаҵ́əиуеит) прокручиваться: абру ҭаҵəиуеит болт
прокручивается ◊ ицəа дҭаҵəиуеит он извивается ужом, льстит,
подхалимничает.
А–ҭаҵəу́ара: ◊ игəы дҭаҵəуоит он плачет в душе.
А–ҭачра́ неперех. гл. (иҭачо́ит) кушать, есть, кормиться тем, что находится в
чем-л.
А–ҭачра́ неперех. гл. 1. (о дыме, тумане, воде) собраться, собираться в чем-л.,
заполнить, заполнять что-л.: ауаџьаҟ алҩа ҭачит дым собрался в камине, дым
заполнил камин; аӡы ҭачит вода собралась где-л.
А–ҭачхьиахы́лҧа сущ., – қəа устар. вид абхазской хлопчатобумажной шапки.
А–ҭа́ччара: ◊ игəы дҭаччоит он тайно радуется чему-то, он злорадствует.
А–ҭаҷаҷ́ара неперех. гл. (иҭаҷаҷеит) отбиться, отколоться: аирыӡ ахы ҭаҷаҷеит
от головки кувшина откололся кусочек.
[А–ҭаҷаҷ́ара] (ҭаҷаҷоуп): ◊ игəы ҭаҷаҷоуп он убит горем (вследствие пережитых
душевных потрясений и безрадостного детства).
А–ҭаҷкəы́м сущ., – қəа кулак: иҭаҷкəымқəа ираҵəеит он сжал кулаки; иҭаҷкəым
ахаҳə иаҩызоуп его кулаки подобны камню; аҭаҷкəымла дисуан он бил его
кулаками; ҭаҷкəымла аисра кулачный бой.
А–ҭаҽҽара́ неперех. гл. (иҭаҽҽо́ит) (о водопаде) низвергаться, падать вниз:
арҩаш ҵа змам агəаҩара иҭаҽҽоит поток низвергается в бездну.
А–ҭаҽы́лара I сущ., – қəа 1. вмятина, место вмятины 2. вогнутость.
А–ҭаҽы́лара неперех. гл. (иҭаҽы́леит) вогнуться, вгибаться.
А–ҭаҿ́аҟəара перех. гл. (иҭеиҿ́аҟəеит) зарубить, зарубать, сделать зарубку на
чем-л.: аҵла ҭаиҿаҟəеит он сделал зарубку на дереве.
А–ҭаҿ́аҟəарсҭа // аҭаҿаҟəа́сҭа сущ., – қəа зарубка, зарубина.
А–ҭаҿ́аҳəара перех. гл (иҭаҿеиҳəеит) привязать, привязывать в огороженном
месте, углублении, воде и т.п.): аҽы аӡы иҭаҿеиҳəеит он привязал лошадь в
воде.
А–ҭашақьа ́см. аҭаҧ-шақьа.
А–ҭашақьара́ см. аҭаҧ-шақьара.
А–ҭашра́ неперех. гл. (иҭашу́еит) (о солнце) печь, освещать углубление, воду:
аӡыжь амра ҭашуеит солнце освещает заводь., ихы амра ҭашуеит солнце печет
ему голову.
А–ҭаш́ра неперех. гл (иҭашу́еит) лаять в берлогу, логово, нору.
А–ҭа́шыш (иҭа́шышу) оплетенный: аҧаҭлыка ҭашыш оплетенная бутыль.
А–ҭа́шышра перех. гл. (иҭе́ишышит) оплести, оплетать что-л. прутьями, щепой.
А–ҭашьра́ перех. гл. (иҭе́ишьит) убить, убивать, застрелить, в каком-л.



углублении, воде и т.п.: амшə аҭыҩра иҭаршьит они убили (застрелили)
медведя в берлоге; аҧсҭа дҭаршьит они убили его в ущелье.
А–ҭашьшьара:́ ◊ убзахы ҭашьшьеит (ҭашьшьааит)! чтобы ты лишился дара
речи, «чтобы у тебя язык потрескался.
А–ҭашьшьра́ неперех. гл. (иҭашьшьи́т) (о пресмыкающихся, моллюсках и т.п.)
медленно вползти в нору, раковину и т.п.
–Ҭашьшьы́: 1. ипалта ҧха дҭашьшьы дгылан он стоял, облаченный в свое
теплое пальто.
А–ҭашəа́мҭа сущ. закат: амра аҭашəамҭазы к закату солнца.
А–ҭашəара́ неперех. гл. (иҭашəеит) 1. (о легком предмете) упасть, падать в
воду, углубление 2. (о солнце) сесть, садиться, закатиться закатываться: амра
ҭашəеит солнце закатилось ◊ игəы иҭашəеит он вдруг вспомнил что-л., пришло
ему на ум, появилось в его сознании, ср. его осенила мысль.
А–ҭашəашəа (иҭашəа-́шəоу): 1. прил. впалый: аӡамҩа ҭашəашəақəа впалые
щеки.
А–ҭашəашəахара неперех. гл. (иҭашəа́шəахеит) стать, становиться впалым:
аӡамҩақəа ҭашəашəахеит щеки его стали впалыми, ср. у него щека щеку ест.
А–ҭаҩа см. а-ҭаҩра.
А–ҭаҩара́ неперех. гл. (иҭаҩе́ит) засохнуть, сохнуть в чем-л.: аҧаҭлыка ашəыга
ҭаҩеит краска засохла в бутылке ◊ ицəа дҭаҩеит он высох, он исхудал.
А–ҭаҩаҿ́ара сущ., – қəа впадина, выбоина.
А–ҭаҩ́ра сущ., – қəа анат. барабанная перепонка: ◊ илымҳа аҭаҩра бзиартəит
разг. его сильно поругали, распекли, ср. задали ему перцу, вправили мозги.
–Ҭбааны́ нареч. широко, просторно.
[А́–ҭбаазаара] (иҭ́баауп) быть широким, просторным, объемистым,
вместительным: игəашə ҭбаауп его ворота широкие; аҩнаҭа ҭбаа большая
традиционная семья ◊ исасгəашə ҭбаауп см. асасгəашə; игəы ҭбаауп он добр,
добродушен, он человек широкой натуры.
А́–ҭбаара сущ. ширина: амҩаду аҭбаара ширина улицы; ауреи аҭбаареи длина
и ширина.
А–ҭбаа-ҭы́цə (иҭбаа-ҭы́цəу) просторный: азал ҭбаа-ҭыцə просторный зал.
А–ҭабаа-ҭы́цəра сущ. просторность.
[А–ҭбаа-ҭы́цəзаара] (иҭбаа-ҭы́цəуп) быть просторным.
А́–ҭбаахара неперех. гл. (иҭбаахе́ит) стать, становиться широким, просторным,
вместительным.
А–ҭбара́ неперех. гл. (иҭбо́ит) пересохнуть, пересыхать: сҿы ҭбоит у меня во рту
пересохло.
А–ҭыблаара́ неперех. гл. 1. выгореть изнутри 2. (о щеках) пылать, гореть:
лӡамҩақəа ҭыблаауеит (ҭыблаа ицоит) у нее щеки пылают.
А–ҭбыбра́ неперех. гл. (иҭбыбу́еит, иҭы́быбуеит) (о дыме) валить: ауаџьаҟ алҩа
еиқəаҵəа ҭбыбуеит из камина валит черный дым.
А–ҭгара́ I сущ. вытаскивание, вынимание.
 А–ҭгара́ II перех. гл. (иҭигеит) вынуть, вынимать, вытащить, вытаскивать,
достать, доставать из чего-л; изнутри: амаҭəақəа ачамадан иҭылгеит она
вытащила вещи из чемодана; иџьыба аҧара ҭигеит (ҭихит) он вынул деньги из
(своего) кармана; аӡы дҭыргеит его вытащили из воды; иҭугама? вынул
(вытащил)? иҭга! вытащи (вытаскивай)! 2. (о голосе) повысить, повышать:
ибжьы ҭигеит он повысил голос, убжьы ҭганы ашəа ҳəа! пой громче! 3. (об
урожае) собрать, убрать, убирать: имхы аҽаҩра беиа ҭигеит он собрал богатый
урожай ◊ сгəы ҭнагеит что-л. меня вдохновило, воодушевило, подняло дух, игəы



ҭганы дааӡоуп он был воспитан в достатке, он в детстве ни в чем не нуждался.
А–ҭгəы́гə (иҭгəы́гəу) прил. выпуклый, выпирающий, выпяченный.
А–ҭгəы́гəра сущ. 1. выпуклость 2. выступ.
А–ҭгəы́рӷьаара: ◊ игəы ҭгəырӷьаауеит он очень радуется (в душе), у него душа
(сердце) радуется.
Ҭӷəы́хаа: абгақəа рышьҭа ҭӷəыхаа игоуп следы волков отчетливо видны ◊
умцакəа, ушьҭа ҭӷəыхаа игоуп (инагоуп)! ирон. обязательно пойдешь
(поедешь)! (говорят тому, кто часто говорит о неосуществимой поездке).
Ҭӷəы́цəаа: 1. иӡара ҭӷəыцəаа дыҟоуп у него тонкая талия 2. иаҳəа ҭӷəыцəаа
сышҟа иҿааихеит обнажив меч, он направился ко мне.
А–ҭӷəыц́əаара неперех. гл. (иҭиӷ́əыцəааит) выхватить, обнажить: иаҳəа
ҭиӷəыцəааит он обнажил меч.
А–ҭе́ибажьра неперех. гл. (иҭе́ибажит) бросить, бросать друг друга в какое-л.
углубление.
А–ҭе́ибархара неперех. гл. (иҭе́ибархеит) погубить, губить друг друга.
А–ҭе́ибаҽҽра перех. гл. (иҭеибаҽҽит): рыхқəа ҭеиба-ҽҽит они разбили друг
другу головы.
А–ҭе́иҭҧш сущ ., – қəа внешность, наружность, внешний вид: иҭеиҭҧш бзиоуп у
него приятная внешность.
А–ҭе́л сущ., – қəа 1. тонкий провод, проволока: абҩатə ҭел медная проволока 2.
телефон: ◊ аҭел дасуеит он звонит по телефону.
А–ҭе́лтə прил. проволочный: аҭелтə еимадара (аҭелеимадара) проволочная
связь.
А–ҭе́нџьыр сущ., – қəа бз. медный котелок с плоским дном, казан.
А–ҭера́з сущ., – қəа уровень, ватерпас.
А–ҭеразы́ сущ., – цəа портной.
А–ҭерзы см. а-ҭерзы.
А–ҭесҧы́ҳə сущ., – қəа четки.
А–ҭесҭы́ сущ., – қəа игольник.
А–ҭеҭ́хə мед. эпилепсия, падучая болезнь: ◊ аҭеҭхə ихоуп он вспыльчив, у него
часто меняется настроение.
А–ҭжəара́ перех. гл. (иҭи́жəеит) (б.ч. о мясе) вырвать, вырывать: ала ишьапы
ажьы ҭнажəеит собака вырвала у него из ноги кожу с мясом.
А–ҭӡа́ бз. см. аҭӡы.
А–ҭӡа́қə сущ., – қəа крыша (дома).
А–ҭӡа́мц см. аҭӡы 1.
А–ҭӡа́мцхҟьага сущ., – қəа обои, шпалеры.
А–ҭӡы́ сущ., – қəа 1. стена: аҩны аҭӡы стена дома, аҭӡы ҳаргылеит стену
подняли, возвели 2. двор, дом (крестьянское хозяйство).
А–ҭӡы́вара сущ., – қəа внешняя стена.
А–ҭӡынҵа́ сущ., – қəа роспись, живопись на стенах: ажытəӡатəи аҭӡынҵақəа
древние росписи.
А–ҭӡыҩны́ сущ., – қəа деревянный дом.
А–ҭи́аара неперех. гл. (иҭи́ааит) вырасти, вырастать в каком-л. углублении,
огороженном месте, воде: ажра аҳаскьын ҭиааит в канаве выросла трава;
иашҭа аҳəира ҭиааит у него во дворе вырос сорняк.
А–ҭи́ар сущ., – қəа конура: ала аҭиар иҭатəоуп собака сидит в конуре., зыҭиар
иҭашуа ала уацəымшəан посл. «не бойся собаки, лающей в своей конуре», ср.
не бойся собаки, что лает, а бойся той, что молчит да хвостом виляет.
Ҭи́бажаа(ны): ◊ иҭибажаа иааит все как один пришли, все пришли без



исключения.
А–ҭи́бажəжəара перех. гл. (иҭи́бажəжəоит) драть друг у друга кожу, вырывать
друг у друга кожу с мясом.
А–ҭи́бахра неперех. гл. (иҭи́бахуеит): ◊ рылақəа ҭибахуеит они ссорятся,
грызутся, царапаются, « они друг у друга глаза выцарапывают».
А–ҭи́баҳəара неперех. гл. (иҭи́баҳəеит) (о большом количестве) выйти,
выходить, вывалить, вываливать: аашьарақəа аҭыҩра иҭибаҳəеит (иҭибаҳəа
ицеит) барсуки вышли из логова (норы).
А–ҭиқа́р сущ. мед. колики.
А–ҭи́баҵаара неперех. гл. (иҭи́баҵаауеит) изучить, изучать друг друга, навести,
наводить справки друг о друге.
А–ҭи́қəаҵəаа прил. (о глазах) черный, темный: ала ҭиқəаҵəаақəа черные глаза.
А́–ҭира перех. гл. (иҭии́т) 1. продать, продавать: иҽы иҭиит он продал свою
лошадь; иҭиима? он продал (то)? иуҭиуама? продаешь? продаешь? иҭиӡом он
его не продает 2. послать, посылать, отправить, отправлять что-л. куда-л. 3.
перен. предать, предавать: иҩызцəа иҭиит он предал своих друзей; иҧсадгьыл
иҭиит он предал родину.
А́–ҭирҭа сущ.,– қəа прилавок, торговая точка, место продажи чего-л..
А́–ҭитə сущ., – қəа товар, подлежащий продаже, предназначенный для
продажи.
Ҭиҭ межд. отгонный клич для щенков.
А́–ҭиҩ сущ. мн.ч. аҭицəа 1. продавец. 2. изменник, предатель.
–Ҭкааны́ 1. точно, конкретно: иибаз ҭкааны (инҭкааны) изҳəом о том, что видел,
он не может точно рассказать 2. пристально ллакҭа ҭкааны дихəаҧшуан он(а)
пристально смотрел(а) ему в лицо, он(а) вглядывался (вглядывалась) ему в
глаза.
А–ҭкаара́ перех. гл. (иҭи́каауеит) 1. (употребляется в отрицательной форме
глагола с существительными абжьы, аҧсы: ибжьы изҭкаауам он не может
издать, звук, он не может говорить; иҧсы изҭкаауам он не может отдышаться 2.
аӡы ашыӡ ҭикааит он заболел малярией от купания в речке.
А–ҭкəа́мц см. ашьхауарба.
–Ҭкəиӡа́ см. ҭаа.
А–ҭқəица́р сущ., – қəа зоол. карась.
Ҭкəы́цəаа см. ҭӷəыцəаа.
А–ҭкəы́цəаара гл. (иҭи́кəыцəааит) молнеоносно выхватить, выхватывать,
обнажить, обнажать: иаҳəа ҭикəыцəааит он молниеносно выхватил меч.
А–ҭкəа́цə (иҭқəа́цəу) прил. (о губах) выпяченный: аҧышə ҭқəацəқəа выпяченные
губы.
–Ҭкəы́кəаа: ◊ иҧсы ҭкəыкəаа иҟаиҵеит он сделал что-л. с большим старанием,
он сделал что-л. от души.
А–ҭҟара́ перех. гл. (иҭиҟ́еит) выдолбить, выдалбливать, долблением сделать
углубление в чем-л.
А–ҭҟы́ҟ прил. (о глазах) выпученный, выпуклый: ала ҭҟыҟқəа выпученные глаза.
–Ҭҟыҟӡа: илақəа ҭҟыҟӡа дтəоуп он сидит, выпучив глаза.
А–ҭҟьа́ (иҭҟьо́у) см. аилҟьа.
А–ҭҟьара́ I перех. гл. (иҭиҟ́ьеит): ижəҩа ҭырҟьеит его запутали, сбили с толку,
его сбили с пути истинного; ихы ҭырҟьеит (ҵырхит) они надоели ему долгими и
громкими разговорами; ср. ему уши прокричали ◊ игəы ҭырҟьеит его сильно
напугали.
А–ҭҟьара́ II перех. гл. (иҭы́лҟьеит) (о белье) прополоскать, прополаскивать: аӡə-



ӡəатə аӡы иҭалҟьеит она прополоскала (отстиранное) белье в воде.
А–ҭҟьара́ III неперех. гл. (дыҭҟьеит) 1. выскочить, выскакивать из углубленного
или огороженного места, воды и т.п.: ажра дыҭҟьеит он выскочил из ямы 2.
выстрелить: ашəақь ахала иҭҟьеит ружье выстрелило самопроизвольно,
произошел самопроизвольный выстрел ◊ ижəҩа ҭҟьеит 1. он сбился с дороги. 2.
он свихнулся, помешался ◊ ихы ҭҟьеит он устал от громких и долгих разговоров
◊ игəы ҭҟьеит он сильно испугался.
А–ҭҟьы́шəра неперех. гл. (иҭҟьышəит): разг. ◊ иҧсы ҭҟьышəит испустил дух.
А–ҭлаҟа́с сущ, – қəа вид рыбы.
А–ҭамра́ сущ., – қəа охот. яз. медведь.
А–ҭла́пҟа прил. (о словах) разг. высокомерный, напыщенный: ажəа ҭлапҟақəа
напыщенные слова.
А–ҭла́ҧ сущ., – қəа зоол. лобан (рыба).
А–ҭла́ҧс сущ., – қəа зоол. сардина, сардинка.
А–ҭласиа́р разг. см. аџьашьатə.
А–ҭласир см. а-џьшьатə.
А́–ҭлаҳəысҭа см. аҵлаҳəысҭа.
А–ҭла́ч сущ., – цəа тунеядец.
А–ҭла́ш прил. разг. (о человеке) крупный, рослый, здоровенный: аҷкəын ҭлаш
здоровенный, сильный парень.
А–ҭлаҩа сущ. грязь, хлябь, месиво.
А–ҭлы́б сущ., – қəа бот. чистотел большой chelidonium majos.
А–ҭлы́жь сущ. сорт белого винограда.
А–ҭна́блаара перех. гл (иҭнаблааит) выжечь, выжигать, прожечь, прожигать:
асҧирҭ ихəда ҭнаблааит спирт обжег ему горло.
А–ҭнашьаара: ◊ игəы ҭнашьааит что-л. надорвало ему душу (сердце).
А–ҭны́мҵəара́ ◊ игəы дҭынҵəом он его не может забыть, о нем у него
сохранились самые приятные воспоминания.
А–ҭныҧса́хлара перех. гл. (иаҭни́ҧсахлеит) обменять, обменивать, менять кого-
л. на кого-л., что-л. на что-л.: ацə акамбашь аҭниҧсахлеит (ацəи акамбашьи
еиҭнииҧсахлеит) он обменял быка на буйвола ◊ аҽы аҽада аҭниҧсахлеит (аҽи
аҽадеи еиҭниҧспахлеит) прост. он сделал невыгодный для себя обмен, ср.
променял кукушку на ястреба, «променял лошадь на осла».
А–ҭныхра перех. гл. (иаҭни́хит) выручить, выручать, получить деньги от
продажи чего-л.: уҽы заҟа аҭнухи (аҭнухзеи?) сколько получил за свою лошадь?
сколько получил от продажи своей лошади?
А–ҭо́ҧ сущ, – қəа 1. штука, целое изделие (о рулоне ткани). 2. пачка (спичек,
иголок и т.п.).
А–ҭоуба́ сущ. клятва, обет, зарок, присяга: ҭоуба иуит он дал клятву, зарок;
арратə ҭоуба воинская присяга; аҭоуба рыдыркылеит они приняли присягу.
[А–ҭоуба́заара] (исҭо́у-боуп): исҭоубоуп, амц шысымҳəо! клянусь, не вру!
А–ҭоубаура́ сущ. принятие присяги.
А–ҭоубе́илагара сущ. клятвопреступление, нарушение клятвы.
А–ҭоубе́илагаҩ сущ., – цəа клятвопреступник.
Ҭо́убасҭафыр междометие, выражающее недовольство, негодование, угрозу:
ҭоубасҭафыр, уа сыҟамызт, уи ауп иҧсы иаҧшəымахаз! меня там не было и это
спасло его!
А–ҭоуҧы́ча прил.: ажə ҭоуҧыча корова, дающая много молока.
Ҭоуҭа́хла см. ҭауиҭа-дала.
А–ҭҧаара́ перех. гл. (иҭи́ҧааит) 1. быстро вынуть что-л. из чего-л. 2. (о холодном



оружии) выхватить, обнажить
А–ҭппара́ неперех. гл. (иҭппи́т) высыпать, вывалить, выйти откуда-л. в большом
количестве: ашьхымӡа ашьха ҭппит (ҭыппит) из улья высыпали пчелы.
А–ҭпыжы́ прил. (о глазах) разг. большой: ала ҭпыжқəа большие глаза.
А–ҭҧа́ра I вывих: анапы аҭҧара вывих руки.
А–ҭҧара́ II неперех. гл. (иҭҧе́ит) вывихнуть, вывихивать, вывихнуться,
вывыхиваться: инапы ҭҧеит рука его вывихнулась.
А–ҭҧара́ III перех. гл. (иҭы́лҧеит) прорезать (и обметать) петлю.
А–ҭҧа́рсҭа сущ., – қəа 1. петля, прорезанное отверстие для застегивания 2.
место вывиха.
А–ҭҧсаара́ ◊ игəы ҭыҧ-сааит он содрогнулся он сильно испугался, у него екнуло
сердце.
А–ҭыҧссаара́ перех. гл.
(иҭи́ҧссаит) выметать мусор (изнутри).
А–ҭыҧхаара́ неперех. гл. (иҭыҧхаау́еит) 1. светиться изнутри 2. (о глазах)
блестеть, светиться: лылақəа ҭыҧхаауеит у нее светятся глаза.
А–ҭыҧшшара неперех. гл. (иҭыҧшшеит) прост. совершенно забыть что-л.,
вылететь из головы: ◊ ихы иҭыҧшшеит что-л. вылетело из его головы.
[А–ҭҧшшазаара]́ (ҭҧшшоуп: ◊ ихы ҭыҧшшоуп он глуп, он несообразителен.
–Ҭра суффикс, образующий имена со значением «вместилище»: ашəҟəы-ҭра
портфель, аџьыка-ҭра солонка, ажə-ҭра коровник.
–Ҭраа: ила ҭраа пристально, не моргая глазом.
А–ҭра́ сущ., – қəа 1. вместилище, хлев: аџьмақəа рыҭра иҭалеит козы зашли в
хлев 2. гнездо: ажəҵарақəа рыҭрақəа гнезда ласточек 3. берлога, логово:
агыгшəыгқəа рыҭрақəа логова зверей 4. ножны: аҳəа аҭра иҭеиҵеит он положил
меч в ножны ◊ иҭра дҭыҵит разг. он возгордился, зазнался, возомнил о себе,
надулся спесью; аҭра иҭалеит разг. что-л. кончилось, истратилось; рыҭра
ҧжəеит разг. (б.ч. о людях) очень много собралось., амшын аҭра иҭыҵит море
вышло из своих берегов.
А–ҭра́м прил. см. аилҟьа.
А–ҭра́ҳ сущ., – қəа устар. деревянное ложе для усиления и ускорения полета
стрел.
А–ҭры́с сущ., – қəа зоол. южная быстрянка (рыба).
А–ҭры́сра перех. гл. (иҭрысит) 1. вздрогнуть, вздрагивать. 2. броситься,
бросаться, резким движением устремиться куда-л. ◊ игəы ҭрысит он вздрогнул,
«у него сердце встрепенулось».
А–ҭры́цқьаара перех. гл. (иҭи́рыцқьааит) вычистить, вычищать, очистить,
очищать какое-л. углубление: ажрақəа ҭыдрыцқьааит ямы вычистили.
А–ҭры́ш прил. беловатый, белесый.
А–ҭсы́с сущ. мн. аҭсарақəа ягненок (самка).
А–ҭтара́ перех. гл. (иҭи́теит) вычерпать, вычерпывать, черпать.
А–ҭтəра́ I сущ. (об овце) случка.
А–ҭтəра́ II перех. гл. (иҭтəи́т) (об овце) случиться, совокупиться.
А–ҭҭəаа́ (иҭтəаа́у) полный, округлый: ахаҿы ҭҭəаа округлое лицо.
А–ҭҭəаара́ неперех. гл. (иҭҭəаа́ит) 1. заполниться, заполняться: ажра ӡыла
иҭҭəааит (иҭəит) яма заполнилась водой 2. пополнеть, полнеть, округлиться,
округляться: аҷкəын дыҭҭəааит парень пополнел; иӡамҩақəа ҭҭəааит щеки его
округлились.
А–ҭуа́н сущ., – қəа 1. потолок 2. чердак.
А–ҭуба́р сущ., – қəа домашняя копченая колбаса, сальтисоны.



А–ҭулаӷ́ь сущ., – қəа зоол. ястреб старше одного года.
А–ҭуҧа́л прил. разг. хромой.
–Ҭуҧал-ҭуҧа́луа: дҭуҧал-ҭуҧалуа днеиуан он шел прихрамывая.
А–ҭу́џь // аҭы́џь сущ. абж. чугун.
А–ҭу́џьтə // аҭы́џьтə прил. чугунный: аҭуџьтə дырган чугунная сковорода.
А–ҭуџьа́р сущ., – цəа устар. купец.
А–ҭхаара́ неперех. гл. (иҭхаа́ит) (о винтовых нарезах или стенках дула
гладкоствольного ружья) износиться, стать тонким ◊ сҿы ҭхааит разг. я устал от
того, что много кричал, я охрип от того, что много кричал.
А–ҭха-ҭхашье́и прил. разг. (о человеке) беспокойный, возбужденный.
А–ҭхы́р сущ., – қəа ноздря (у лошади).
А–ҭхы́рра сущ. храп лошади.
А–ҭхаџьра́ неперех. гл. (дыҭха́џьит) наесться, наедаться досыта.
А–ҭҳа́шра неперех. гл. (дыҭҳа́шуеит) груб. беспрестанно ругаться, браниться.
А–ҭҳəа́а сущ, – қəа ложбина, овраг; рытвина, ров.
А–ҭҳəаара:́ ◊ ихы иҭиҳəааит разг. он сам выдумал, сочинил, ср. высосал из
пальца; сгəы иҭиҳəааит он сказал о том, о чем я думал, он предвосхитил мои
мысли.
А–ҭҳəааду́ сущ., – қəа канал.
А–ҭҳəа́аш см. аҭҳəааду.
А–ҭҳəа́з см. аҳəыш.
А–ҭҳəара́ перех. гл. (иҭи́ҳəеит) (о большом предмете) вытащить, вытаскивать
(волоком) что-л. из углубления, воды и т.п.
–Ҭҳəа́хаа см. ҭӷəыхаа.
А–ҭҳəы́р сущ., – қəа спец. скобель.
А–ҭҳəырцы́ц прил. абж. несерьезный, ветреный.
А–ҭҳəы́ҳəра неперех. гл. (иҭҳəы́ҳəуеит) ворковать.
А–ҭҳəы́ш сущ., – қəа ров, впадина (на берегу моря).
А–ҭцара́ перех. гл. (иҭи́цеит) 1. выгнать, выгонять из огороженного места,
углубления, воды 2. выгнать, выгонять, исключить, исключать кого-л. из
учебного заведения: ауниверситет дҭырцеит его (ее) исключили из
университета 3. (о голосе) повысить, повышать: ибжьы ҭицеит он повысил
голос.
А–ҭҵаара́ I сущ., – қəа исследование: кавказтəи абызшəақəа рыҭҵаара
исследование кавказских языков.
А–ҭҵаара́ II перех. гл. (иҭиҵ́аауеит) 1. исследовать: аҧсабара азакəанқəа
ҭырҵаауеит они исследуют законы природы 2. выведать, выведывать,
разузнать, разузнавать что-л. о ком-л.
А–ҭҵа́амҭа сущ., – қəа исследование, результат исследования.
А–ҭҵа́арадырра сущ., – қəа наука: атехникатə ҭҵаарадыррақəа технические
науки.
А–ҭҵа́арадырратə прил. научно-исследовательский, научный.
А–ҭҵа́аратə прил. исследовательский: аҭҵааратə усурақəа исследовательские
работы.
А–ҭҵаатəы́ сущ., – қəа то, что подлежит исследованию, изучению: ари
апроблема ҭҵаатəуп эту проблему надо изучить.
А–ҭҵааҩы́ сущ., – цəа исследователь.
–Ҭҵəрааны:́ иӡамҩақəа ҭҵəрааны ицоит у него щеки ярко-красные.
А–ҭҵəраара́ неперех. гл. (иҭҵəраа́ит) выдавиться, выдавливаться, выйти
наружу от сдавливания, надавливания.



А–ҭчаара́ неперех. гл. (иҭчаа́ит) (о глазах, губах) опухнуть, опухать, распухнуть,
распухать: иҧышə ҭчааит у него опухли губы.
А–ҭҷҷаара́ неперех. гл. (иҭыҷҷаау́еит) 1. светиться, сверкать (изнутри) 2. (о
красивых глазах), сверкать, блестеть: лылақəа ҭыҷҷаауеит (лылақəа ҭыҷҷаа
дыҟоуп) у нее глаза блестят.
А–ҭҷҷара́ неперех. гл. (иҭҷҷе́ит) (б.ч. об эмали) трескаться изнутри.
А–ҭшаара́ неперех. гл. (иҭшаау́еит) (о глазах) гореть, пылать: илақəа ҭшаауеит
у него глаза горят.
А–ҭша́ша прил. (о глазах) большой и открытый, лучистый, лучезарный: абла
ҭшашақəа лучезарные глаза.
А-ҭшьаара:́ ◊ игəы ҭыршьааит они его морально убили.
А-ҭшьра́ перех. гл. (иҭи́шьит) 1. макать, макнуть, опускать во что-л. жидкое
(напр. в чернила): акалам амеланҭра иҭишьит он макнул перо в чернильницу 2.
опустить, опускать что-л. в какое-л. углублуение: аӷьыч сџьыба инапы ҭишьит
вор опустил руку в мой карман 3. прополоскать, прополаскивать, полоскать,
промыть полосканием в воде: аӡəӡəатə аӡы иҭылшьит она прополоскала белье
◊ илымҳа иҭысшьит я как бы невзначай сказал ему, дал понять что-л.; уи амшын
инапы ҭишьыр иҭабоит абаз. посл. « если он свой палец в море опустит, море
высохнет» (о жадном человеке).
А-ҭшьы́га сущ., – қəа охот. яз. карман.
А-ҭшəа ́(иҭшəо́у) прил. узкий, тесный, непросторный: амҩа ҭшəа узкая дорога;
аимаа ҭшəа тесная обувь; ауада ҭшəа тесная квартира.
А-ҭшəазаара сущ. теснота, узость.
[А-ҭшəазаара]́ (иҭшəо́уп) быть узким, тесным, не просторным.
А-ҭшəа́ра сущ. , – қəа узкое место, узкий проход; теснина.
А-ҭшəара́ неперех. гл. (иҭшəе́ит) (о маленьком предмете) выпасть, выпадать,
вывалиться, вываливаться: ачақы сџьыба иҭшəеит (перочинный) ножик выпал
из моего кармана ◊ иҧсы ҭшəеит (он) испустил дух; иҧсы ҭшəаанӡа (нҭшəаанӡа)
до самой смерти, до последней капли крови.
А-ҭшəа́рра сущ. см. аҭшəа́ра.
А́-ҭшəахара I сущ. сужение.
А́-ҭшəахара́ II неперех. гл. (иҭшəахе́ит) стать, становиться узким, тесным,
сузиться, суживаться, сесть: аиқəа анырыӡəӡəа иҭшəахеит брюки после стирки
сузились (сели).
А-ҭшəшəа́а прил. (о глазах) черный, темный: абла ҭшəшəаақəа черные глаза.
А-ҭышəшəара́ I неперех. гл. (иҭышəшəе́ит) высыпаться, высыпа́ться: сџьыба
аҧара-ҿырп ҭышəшəеит мелочь высыпалась из моего кармана.
А-ҭышəшəара́ II неперех. гл. (иҭышəшəо́ит) (о запахе) доноситься из
углубления: атыша абаафҩы ҭышəшəоит из ямы доносится запах гнили.
А-ҭы́ сущ., – қəа валух, кастрированный баран.
А-ҭыбгара́ неперех. гл. (иҭыбге́ит) (о большом) выйти, выходить, вывалить,
вываливать из чего-л.: амшə аҭыҩра иааҭыбган, ашəарацаҩ иахь аҿаанахеит
медведь вышел (вывалил) из берлоги и двинулся на охотника.
А-ҭы́бӷаҷаара перех. гл. (дҭи́бӷаҷааит) ущипнуть.
А-ҭыбӷьы́жəаара неперех. гл. (иҭыбӷьы́жəааит) перех. гл. иҭибӷьыжəааит (о
многом) высыпать, высыпаться (из углубления).
А–ҭыблаара см. а-ҭблаара.
–Ҭыгга́ I: аҷкəын дҭыгга изҳаит мальчик вымахал, вытянулся.
–Ҭыгга́ II илақəа ҭыгга иҟоуп у него усталые, безжизненные глаза; он очень
худой.



А-ҭы́гьагьа прил. (о глазах) большой и круглый: абла ҭыгьагьақəа большие и
круглые глаза.
А-ҭы́гə сущ., – қəа охот. яз. камень.
А-ҭы́ӷь сущ., – қəа барабан-производитель.
–Ҭыӷьӷьа(́а): ◊ игəы ҭыӷьӷьа(а) бесхитростно, искренне, простосердечно, ср. с
открытой душой.
А-ҭыӷьӷьара́ перех. гл. (иҭиӷ́ьӷьеит) выскоблить, выскабливать что-л. из чего-
л.: ачуан иҭаз зегьы ҭиӷьӷьааит все, что было в котле, выскоблил.
А-ҭы́ӷьраҟəа сущ., – қəа свежехолощенный баран.
А-ҭы́ӷьҧыза сущ., – қəа баран-вожак.
А-ҭы́жаа сущ., – қəа траншея, рытвина.
А-ҭы́жаара I сущ., – қəа углубление, лунка.
А-ҭы́жаара II перех. гл. (иҭи́жааит) вырыть, вырывать: адгьыл ҭыржааит землю
вырыли яму.
А-ҭыжжра́ неперех. гл. (иҭы́жжуеит): иеимаақəа аӡы рҭыжжуеит (его) обувь
пропускает воду, у него мокрые ноги; аҟама аҭра ашьа ҭыжжуан ножны его
кинжала в крови, на ножнах его кинжала кровь.
А–ҭыжьра I сущ. издание: ажурнал аҭыжьра издание журнала.
А-ҭы́жьра II перех. гл. (иҭижьит) 1. выпустить, выпускать кого-л. из чего-л.:
аџьмақəа ҭрыжьит коз выпустили из хлева; абахҭа дыҭрыжьит его выпустили из
тюрьмы 2. выпустить, выпускать, издать, издавать что-л.: ашəҟəы ҭижьит он
издал (выпустил) книгу 3. обнародовать, издать: азакəан ҭрыжьит издали
(обнародовали) закон.
А-ҭы́жьратə прил. издательский: аҭыжьратə ус издательское дело.
А-ҭы́жьтə сущ., – қəа то, что подлежит изданию.
А-ҭы́жьырҭа сущ., – қəа издательство.
А-ҭызза́ прил. (о глазах) выпученный: ала ҭыззақəа выпученные глаза.
–Ҭызза:́ ила ҭызза дсыхəаҧшуан он смотрел на меня выпученными глазами.
А-ҭы́зныжə сущ., - қəа полугодовалый барашек.
А-ҭы́ӡаара неперех. гл. (дҭы́ӡааит) исчезнуть, исчезать, пропасть, пропадать
откуда-л.
А-ҭы́ӡгəара сущ., – қəа ограда крепости, церкви, крепостная стена.
Ҭыӡгəы́ла нареч. поголовно, всей семьей (употребляется б.ч. в проклятиях):
ҭыӡгəыла шəықəӡааит! чтоб вы всей семьей полегли; ҭыӡгəыла инҵəеит вся их
семья погибла.
А-ҭыӡҭы́ҧ сущ., – қəа усадьба, подворье: Ачаа рҭыӡҭыҧ усадьба рода Ачбы.
А-ҭыӡшы́ла сущ. труха, мелкие остатки, пыль перегнившего дерева.
А-ҭыӡшəа́ сущ., – қəа 1. скандал, дебош, сцена: аҭыӡшəа ҟаиҵеит он устроил
скандал, сцену; аҭыӡшəа даиргеит он его (ее) поедом ел, он его (ее) замучил
попреками. 2. см. аимак. 3. аӡбахə.
А-ҭыӡшəа-́агəарашəа сущ. разг. дрязги, ссора, раздор.
А-ҭыӡшəаҟ́аҵаҩ сущ., – цəа забияка, тот, кто любит затевать ссоры, придира.
А-ҭыӡҩы́ра сущ., – қəа стенная роспись.
Ҭыӡəӡəааны:́ ◊ иҿы ҭыӡəӡəааны дсацəажəеит он со мной очень грубо говорил.
А-ҭыӡəӡəаара́ перех. гл. (иҭиӡəӡəааит) вымыть что-л. изнутри.
А-ҭыкка́ прил. пустой: ауалыр ҭыкка пустая бочка.
Ҭыкка:́ иҿы ҭыкка дгылоуп он стоит, раскрыв рот, аҳаҧшьақəа ҭыкка иҟоуп
винные кувшины пусты.
А-ҭыкəкəара́ I сущ. убыль: аӡы аҭыкəкəара убыль воды в реке.
А-ҭыкəкəара́ II неперех. гл. (иҭыкəкəе́ит) 1. вытечь, вытекать: ауалыр иҭаз аҩы



зегьы ҭыкəкəеит все вино, что было в бочке, вытекло 2. (о разлившейся в реке)
убыть, убывать, уменьшиться, уменьшаться, снижаться (об уровне): аӡы
ҭыкəкəеит вода убыла ◊ ихшыҩ ҭыкəккəеит он выжил из ума; игəы ашьа
ҭыкəкəкоит он испытытвает затаенную злобу.
А-ҭыҟҟара́ перех. гл. (иҭиҟҟеит) долблением сделать углубления в нескольких
местах.
А-ҭылҟьа́ сущ., – қəа спец. кожемялка.
Ҭымра-ҭы́мра нареч. 1. местами, кое-где, в некоторых местах, там и тут: ҭымра-
ҭымра асы шьҭан местами лежал снег 2. иногда, время от времени: ҭымра-
ҭымра дааҭгылан иҧсы ишьон иногда останавливался и отдыхал.
А-ҭы́мҭшəара сущ., – қəа узкое, тесное помещение: аҭымҭшəара ҳҭахеит живем
в тесном помещении 2. теснота.
А-ҭы́мҳара сущ., – қəа охот. яз. костер пастухов.
А-ҭы́мҵəара см. а-ҭныҵəара.
А-ҭынха́ сущ., – цəа 1. наследник, потомок 2. близкий родственник 3. наследие:
алитературатə ҭынха литературное наследие; акультуратə ҭынха культурное
наследие.
А-ҭынхад́а (иҭынха́доу) сирота, человек не имеющий близких родственников,
безродный: иҭынхадоу ауаҩы безродный человек.
А-ҭынха́дара сущ. сиротство.
[А-ҭынха́дазаара] (дҭынхадоуп) быть безродным, сиротой.
А-ҭынха́дахара неперех. гл. (дҭынха́дахеит) стать безродным, сиротой,
лишиться близких родственников.
А-ҭынха́ра сущ., собир. 1. близкие родственники усопшего 2. дом, хозяйство,
усадьба умершего.
А-ҭынхара́ перех. гл. (иҭынхе́ит) остаться, оставаться после смерти кого-л.:
сгəыла ҩыџьа аҧацəа иҭынхеит после смерти моего соседа осталось двое
сыновей; аӡӷаб диҭнымхаӡеит у него не было (не осталось) дочери; саб ашəақь
бзиа иҭынхеит после смерти отца осталось хорошее ружье, мне от отца
осталось в наследство хорошее ружье ◊ ихы иҭынханоуп дшыҟоу он очень
худой, «одна голова», ср. одни кости.
А-ҭынха-аҭынҵы́ сущ. собир. родственники.
А-ҭынха́ра-аҭынҵыра́ сущ. собир. род, родственники.
А-ҭынхара́тə прил. наследственный: аҭынхаратə мал наследственное
имущество.
А-ҭы́нч (иҭы́нчу) спокойный, тихий, мирный, ровный, невозмутимый: ауаҩ ҭынч
спокойный человек; аҧсҭазаара ҭынч тихая жизнь; амшын ҭынч спокойное море.
Ҭ ы́нч нареч. тихо: ҭынч дтəоуп он(а) сидит спокойно.
Ҭы́нчӡа нареч. спокойно: дҭынчӡа дыцəан он спал спокойно.
А-ҭы́нчра сущ. 1. мир (отсутствие войны): ажəлар аҭынчра рҭахуп народ хочет
мира 2. спокойствие, умиротворенность, тишина: ара аҭынчра аҳра ауеит здесь
царит спокойствие ара ҭынчроуп здесь спокойно.
[А-ҭы́нчзаара] (дҭы́нчуп) быть спокойным, тихим, умиротворенным: уи дхəыҷ
ҭынчуп он спокойный ребенок.
А-ҭы́нчрабзиабара сущ. миролюбие.
А-ҭы́нчарабзиабаратə прил. миролюбивый: аҭынчрабзиабаратə политика
миролюбивая политика.
А-ҭы́нчратə прил. мирный: аҭынчратə митинг мирный митинг.
А-ҭы́нчрачаҧара сущ. миротворчество.
А-ҭы́нчрачапаратə прил. миротворческий: аҭынчрачаҧаратə мчқəа



миротворческие силы.
А-ҭы́нчрачаҧаҩ сущ., – цəа миротворец.
А-ҭы́нчхара неперех. гл. (дҭы́нчхеит) 1. успокоиться, успокаиваться 2.
избавиться, избавляться от лишних забот, хлопот и т.п. 3. перен. умереть
(после тяжелой продолжительной болезни), успокоиться.
Ҭы́нчым прил. неспокойный, беспокойный, бурный.
А–ҭыппра см. а-ҭппра.
А-ҭы́ҧ I сущ., – қəа 1. стоянка (место поселения первобытного человека);
стоянка пастухов 2. шалаш 3. место: иҭыҧаҿы дтəоуп он сидит на своем месте
4. местность: аҭыҧ ҧшӡа красивая местность 5. положение, занимаемое кем-л.
(в спорте, науке, обществе и т.п.): ақəҧараҿы актəи аҭыҧ ааникылеит он занял
первое место в соревновании по борьбе 6. должность, служба: аҭыҧ бзиа имоуп
у него хорошая должность 7. отпечаток: ишьапы аҭыҧ отпечаток его ноги ◊ ҭыҧ
ирҭом ему не дают покоя, спокойно жить не дают, абри аҭыҧ сахымсааит!.. не
сойти мне с этого места!.. провалиться мне на этом месте!..
–Ҭы́ҧан нареч. вместо: сҭыҧан смаҭацəа ааит вместо меня пришли мои внуки.
А-ҭы́ҧантəи прил. местный: аҭыҧантəи аамҭа местное время; аҭыҧантəи аҿар
местная молодежь.
А-ҭы́ҧара неперех. гл. (дҭы́ҧеит) выпрыгнуть, выпрыгивать из углубления, воды
и т.п.: ажра дҭыҧеит он выпрыгнул из ямы.
А-ҭы́ҧда (иҭы́ҧдоу) прил. не имеющий места, должности: уара уҭыҧдоума? ты
без места? без должности?
А-ҭыҧдара сущ. отсутствие места, должности.
А-ҭы́ҧла сущ., -қəа пастушеская сторожевая собака.
А-ҭы́ҧнхала сущ., – қəа забредшая скотина.
А-ҭы́ҧнҵа сущ., – қəа отпечаток: анацəақəа рҭыҧынҵа отпечаток пальцев.
А-ҭыҧраара́ неперех. гл. (иҭы́ҧрааит) вылететь, вылетать из какого-л.
углубления, воды и т.п.: аты аҵлагəаҩара иҭыҧрааит сова вылетела из дупла;
акəата аӡы иҭыҧрааит утка взлетела с воды ◊ игəы ҭыҧраауеит высок. он очень
радуется, ср. он чувствует себя на седьмом небе.
А-ҭы́ҧсаара неперех. гл. (иҭыҧсаа́ит): ◊ игəы ҭыҧсааит (нҭыҧсааит) он
вздрогнул, содрогнулся.
А-ҭы́ҧссаара перех. гл. (иҭиҧссаа́ит) вымести, выметать что-л. из чего-л.:
ауаџьаҟ ахəа ҭиҧсааит он вымел золу из камина.
А-ҭыҧҳа́ сущ. мн. ч. аҭыҧҳацəа девушка, девица, барышня ◊ ҭыҧҳа лҧа
дагымкəа (иааит) все без исключения (пришли, явились).
А-ҭыҧҳатəахьа см. аҧҳəызбатəахьа.
А-ҭыҧҳаҳəе́и сущ., – цəа девица на выданье.
А-ҭыҧҳа́цқьа сущ., – цəа, – қəа девственница, святая: Аҭыҧҳацқьа Мариа
Святая Мария.
А-ҭы́ҧҷыда сущ., – қəа достопримечательность, достопримечательное место:
ақалақь аҭыҧҷыдақəа достопримечательности города.
А-ҭы́ҧҿҟьа сущ., – қəа навес у пастухов в горах.
А-ҭы́рас сущ., – қəа бот. папоротник.
А-ҭы́расра сущ., – қəа место, где растет папоротник.
А-ҭырбгара́ перех. гл. (иҭирбге́ит) 1. вывалить, вываливать что-л. из чего-л. 2.
выпустить: икьатеи ҭдырбгеит ему выпустили кишки.
А-ҭырбза(а)ра́ перех. гл. (иҭирбзаа́ит) выплакать, вылизать, вылизывать что-л.
из чего-л.
А-ҭырбыбра ́перех. гл. (иҭирбыбуеит) (о дыме) пустить, пускать: алҩа ҭирбы-



буеит он курит, он пускает густой дым.
А-ҭыргара́ перех. гл.
(иҭирге́ит) заставить кого-л. вытащи кого-л. что-л.
Ҭырӷьа́ӷьа: лгəы ҭырӷьаӷьа ддəықəуп она ходит с обнаженной грудью.
А-ҭыркьра́ перех. гл. (иҭиркьи́т) выпятить, выпячивать: игəы ҭиркьит он выпятил
грудь.
А-ҭыркəа́мҷаара перех. гл. (иҭиркəа́мҷааит) выпить, выпивать до дна, осушить
(стакан, бокал): иаҵəца ҭиркəамҷааит, (иҭыркəамҷааны ижəит) он выпил стакан
до дна.
А-ҭыркəкəара́ перех. гл. (иҭиркəкəе́ит) 1. вылить, выливать содержимое чего-л.
(о жидкости) опорожнить, опорожнять: ауалыр иҭаз зегьы ҭиркəкəеит он вылил
все, что было в бочке, он опорожнил бочку 2. осушить, выпить до дна.
А́-ҭырқəа сущ., мн. ч. аҭырқəцəа турок, турецкий: аҭырқə(а) бызшəа турецкий
язык; аҭырқəа жəлар турецкий народ ◊ уажəшьҭа аҭырқəа сиабашьуеит
(аҭырқəа ир срабашьуеит) шутл. я уже сыт, наелся, я уже никого не боюсь (т.к.
сыт).
А́-ҭырқəажь сущ., сорт белого винограда.
А-ҭырқəа́цəаара перех. гл. (иҭирқəац́əааит) (о губах) выпятить, выпячивать:
иқьышə ҭирқəацəааит он выпятил губы.
А́-ҭырқəаҽада сущ., – қəа порода осла.
А́-ҭырқəлаҳа сущ. черный сорт инжира.
А-ҭырқəме́н сущ., – цəа туркмен, туркменский: аҭырқəмен бызшəа туркменский
язык.
А́-ҭырқəшəа сущ. турецкий язык, по-турецки: аҭырқəшəа удыруама? по-турецки
понимаешь? турецкий язык знаешь? ҭырқəшəала дцəажəоит он говорит
(разговаривает) по-турецки.
А-ҭырҟьара́ перех. гл. (иҭирҟьеит) 1. выпалить, выстрелить: ашəақь ҭирҟьеит он
выстрелил из ружья 2. выгнать зверя из берлоги, логова, норы.
А-ҭырҟы́ҟра перех. гл. (иҭирҟы́ҟит) выпучить, выпучивать: илақəа ҭирҟыҟит он
выпучил глаза.
А-ҭырҟəыцра́ перех. гл. (иҭирҟəыци́т) (о прыщах, нарывах) выдавить,
выдавливать.
А-ҭы́рлашаара перех. гл. (иҭирлашаа́ит) осветить, освещать какое-л.
углубление.
А-ҭы́рҧраара перех. гл. (иҭирҧраа́ит) заставить вылететь из какого-л.
углубления: аты аҵлагəаҩара иҭирҧрааит он заставил сову вылететь из дупла.
–Ҭырса́кьа(ны): игəы ҭырсакьаны дгылоуп он стоит, выпятив грудь.
А-ҭырса́кьара перех. гл. (иҭирса́кьеит) (о груди) выпятить, выпячивать,
выставить, выставлять вперед: игəы ҭирсакьеит он выпятил грудь.
А-ҭырссара́ перех. гл. (иҭирссе́ит) вырезать что-л. изнутри.
А-ҭырттара́ перех. гл. (иҭиртте́ит) 1. (о густой массе) вывалить, вываливать,
вышибить, вышибать: ихшыбыҩ ҭдырттеит они вышибли ему мозги 2.
выложить, выкладывать, высказать, высказывать: иидыруаз зегьы ҭирттеит он
выложил все, что знал.
А-ҭырҭəаара́ перех. гл. (иҭирҭəаа́ит) заполнить, заполнять какое-л. углубление,
загороженное место: ажра ҧслымӡла иҭирҭəааит он заполнил яму песком.
Ҭырха́ха: илақəа ҭырха-ха дсыхəаҧшуан он смотрел на меня умоляющими
глазами.
Ҭырхьа́хьа см. ҭырӷьа-ӷьа.
А-ҭы́рҳəҳəара перех. гл. (иҭи́рҳəҳəеит) высунуть из углубления, воды и т.п.: аӡы



ихы ҭирҳəҳəеит он высунул голову из воды; ибз ҭирҳəҳəеит (кылирҳəҳəеит) он
высунул язык.
–Ҭырҳəыца́а(ны): лнапы ҭырҳəцаны икуп он крепко держит ее руку.
Ҭырчаа(ны)́: иқьышə ҭырчаа дтəоуп он сидит, надув губы.
А-ҭырчаара́ перех. гл. (иҭирчаа́ит) 1. (о губах) выпятить, выпячивать, надуть,
надувать: иқьышə ҭирчааит он надул губы 2. (о губах) разбить, разбивать:
иқьышə ҭдырчааит ему разбили губы.
А-ҭыршара́ перех. гл. (иҭирше́ит) 1. прополоснуть, прополаскивать, сполоснуть,
споласкивать: ачуан аӡы ҭлыршеит она прополоснула котел; иҿы аӡы ҭиршеит
он прополоснул рот; аҵəца аӡы ҭиршеит! он прополоснул стакан 2. вылудить,
вылуживать, покрыть что-л. внутри тонким слоем олова.
[А-ҭыршазаара]́ (иҭыршо́уп): ◊ ихы аӡы ҭыршоуп груб. он глуп, легкомыслен,
несерьезен, ср. (у него) ветер в голове гуляет.
А-ҭыршəара́ перех. гл. (иҭиршəе́ит) (о маленьком) вынуть, вынимать,
сковырнуть, сковыривать, заставить упасть.
Ҭыршəа́шəа: иҿы ҭыршəашəа дтəоуп он сидит голодный (ему никто не
предлагает покушать).
А-ҭыршəшəара́ перех. гл. (иҭиршəшəе́ит) (о мелких или сыпучих веществах)
вытряхнуть, вытряхивать: иџьы-ба аҧараҿырп ҭиршəшəеит он вытряхнул
мелочь из кармана.
А-ҭырҩаара́ перех. гл. (иҭирҩаа́ит) доением освободить вымя животного от
молока: ажə ачыргə ҭлырҩааит она освободила вымя ко,ровы подоила корову.
А-ҭырҩрра́ перех. гл. (иҭирҩри́т) вывалить, вываливать: амашьына
дыҭдырҩрит его вывалили из машины; ачамадан амаҭəақəа ҭдырҩрит вещи
вывалили из чемодана.
А-ҭырџьма́н см. а-ҭарџьман.
А-ҭы́сра неперех. гл. (дҭы́сит) 1. пройти, проходить через углубление (балку,
овраг, ложбину и т.п.) 2. (дырҭы́сит) перевалить: шəышықəса дырҭысит ему
перевалило за сто лет.
А-ҭы́сырҭа сущ., – қəа проход, дорога (через овраг, балку и т.п.).
А-ҭы́фаара перех. гл. (иҭи́фааит) выесть, выедать, выгрызть, выгрызать.
Ҭы́х межд. брысь (возглас, которым отгоняют кошек).
А-ҭы́хара неперех. гл. (дҭы́хоит) ковырять: иҧынҵа дҭыхоит он ковыряет в носу
◊ игəы иҭыхоит что-л. беспокоит его, не дает ему покоя, какая-то гнетущая
мысль мучает его, ср. гложет его сердце.
–Ҭы́хга вторая часть сложных образований: аҧатреҭ ҭыхга фотоаппарат,
асахьа-ҭыхга то, чем рисуют.
А-ҭы́хра I сущ. 1. выемка 2. вынимание.
А-ҭы́хра II перех. гл. (иҭи́хит) 1. вынуть, вынимать, вытащить, вытаскивать,
обнажить, обнажать: иҟама аҭра иҭихит он вытащил кинжал из ножен; иаҳəа
ҭихит он обнажил свой меч 2. выколоть, выкалывать: ила ҭырхит ему выкололи
глаз ◊ иҧсы ҭырхит они замучили его, они вышибли дух из него; сыбз ҭихит он
меня замучил, он меня заставил много говорить.
А-ҭы́хымҭа сущ., – қəа рисунок, снимок: амаҭа иҭыхымҭақəа рисунки внука.
А́-ҭых-ҭыхра: ◊ игəы ҭых-ҭыхуеит он волнуется, он в волнении.
А-ҭы́ҳəҭа сущ., – қəа ложбина, балка.
А-ҭы́ҳəҳəара неперех. гл. (иҭы́ҳəҳəоит) виднеться, торчать из чего-л.: аӡы ихы
ҭыҳəҳəоит его голова торчит из воды, амшын ахаҳə ҭыҳəҳəоит камень торчит
(виднеется) из моря.
Ҭыцҟьааны: иҭыцҟьааны (ала ҭыцҟьааны) еиҳəеит он с ним строго поговорил, он



ему смело и резко сказал, он с ним говорил без обиняков.
А-ҭы́цҟьаара перех. гл. (иҭи́цҟьааит) (о глазах) выбить, выбивать: амшə ала
ҭицҟьааит он выбил медведю глаз (сильным ударом, метким выстрелом и т.п.)
А-ҭы́цəаара перех. гл. (иҭи́цəааит) выстругать что-л. (изнутри).
А-ҭы́цəацəаара перех. гл. (иҭи́цəацəааит) высосать, высасывать что-л. из чего-
л.
А-ҭы́ҵра неперех. гл. (дҭы́ҵит) 1. выйти, выходить из углубления, воды и т.п.:
ажра дҭыҵит он вышел из ямы, аӡы уҭыҵ! выходи из воды! 2. (об учебе)
оставить, оставлять), бросить, бросать: ашкол дҭыҵит он оставил школу, он
бросил учебу в школе 3. быть родом, выходцем откуда-л.: ҳара Ҵабал ҳҭыҵит
мы родом из Цабала, мы выходцы из Цабала 4. выйти, выходить на работу:
иахьа аусура уҭыҵуама? ты выйдешь сегодня на работу? 5. (о книге, статье)
быть изданным, выйти, выходить: сышəҟəы Москва иҭыҵит моя книга вышла в
Москве; устатиа ҭыҵхьоума? твоя статья вышла уже? 6. быть освобожденным:
абахҭа дҭыҵит он вышел из тюрьмы ◊ ицəа дҭыҵит он возомнил о себе,
возгордился, заважничал, ср. задрал нос.
А-ҭы́ҷҷа сущ., – қəа зоол. стенолаз.
А-ҭы́ҽҽара неперех. гл. (иҭыҽҽо́ит) (о бурном потоке) вытекать из чего-л.
А-ҭы́ҿҿара перех. гл. (иҭиҿ́ҿеит) высечь, высекать, выдолбить, выдалбливать на
камне, дереве (надпись, рисунок и т.п.).
А-ҭы́шкəакəаа прил. (о глазах) белый: ала ҭышкəакəаақəа белые глаза.
А-ҭышша́ I см. аҭыҳəҭа.
А-ҭышша́ II прил. (иҭышшо́у) глупый, пустой: ауаҩ ҭышша пустой человек.
А-ҭы́шьтəа сущ., – қəа холощенный баран, валун.
А-ҭы́шəныртəалара сущ. урегулирование: ажəларбжьаратə еимакқəа
ҭынчмҩала ҭышəыныртəалара урегулирование международных споров
мирными средствами.
А-ҭы́шəныртəалара перех. гл. (иҭы́шəниртəалеит) уладить, улаживать,
стабилизировать.
А-ҭы́шəынтəала (иҭы́шəынтəалоу) прил. 1. спокойный, уравновешенный,
серьезный 2. оседлый: ажəлар ҭышəынтəала оседлый народ 3. стабильный:
аҭагылазаашьа ҭышəынтəала стабильная ситуация.
А-ҭы́шəынтəалара I сущ. 1. стабильность. 2. оседлость.
А-ҭы́шəынтəалара II неперех. гл. (иҭы́шəынтəалеит) 1. стать серьезным,
уравновешенным, поумнеть 2. (о ситуации) стать стабильным.
А-ҭы́ҩра I сущ., – қəа берлога, логово, нора: амшə аҭыҩра иҭыҵит медведь
вышел из берлоги; аашьышь аҭыҩра нора барсука.
А-ҭы́ҩра II неперех. гл. (иҭы́ҩуеит) (о звуке, голосе) доноситься из углубления:
ахьча ибжьы аҧсҭа иҭыҩуан голос пастуха доносился из ущелья; алақəа
рышбжьы аҭыҩра иҭыҩуан лай собак доносился из берлоги (логова), лай собак
был слышен в берлоге (логове).
А-ҭыҩрра́ неперех. гл. (иҭыҩри́т) (о большом) 1. выйти, выходить: амшə аҭыҩра
иҭыҩрит медведь вышел из берлоги 2. (о большом) вывалиться, вываливаться,
выпасть, выпадать.
А-ҭыџьҳа́ сущ., – цəа см. аҧҳəызбатəахьа.
А-ҭыџьџьа́ // аҭыџьџьа́а прил. (о глазах) светлый, блестящий: ала ҭыџьџьақəа
светлые глаза.
А–ҭыџьџьаара см. ҭыџьџьара.
А-ҭыџьџьара́ неперех. гл. (иҭыџьџьо́ит) (о глазах) блестеть: лылақəа
ҭыџьџьаауеит глаза ее блестят.



Ҭə
А-ҭəа́ I сущ., – қəа бот. липа кавказская tilia rubra.
А-ҭəа́ II сущ. бот. сено.
А-ҭəа́ III сущ. гной.
А-ҭəаба́ш сущ. бот. мелкочешуйный ложный mycrostegium vimineum.
А-ҭəа́дкылара сущ., – қəа сенопоставка.
А-ҭəа́дкыларатə прил. сенопоставочный: аҭəадкыларатə усмҩаҧгатəқəа
сенопоставочные мероприятия.
А-ҭəа́дкыларҭа сущ., – қəа сеноприемочный пункт.
А-ҭəаӡ́а сущ. фураж (трава, скошенная на корм скоту).
А-ҭəа́кəаҳага сущ., – қəа спец. сенопресс.
А-ҭəаҟ́əа сущ., – қəа стог, скирд (сена).
А-ҭəа́мба см. аҭəаҟəа.
А́-ҭəамшьара перех. гл. (диаҭ́əеимшьеит) пренебречь, пренебрегать кем-л.,
чем-л.
[А́-ҭəазаара] гл. (иаҭəоуп): уи аҩыза ажəақəа уара иуаҭəам такие слова тебе не
к лицу, такие слова тебе не пристало говорить; ари аҧҳəызба уара дуаҭəам эта
девушка тебе не пара.
А-ҭəара́ неперех. гл. (иҭəо́ит) плавиться: ари аметалл бзианы иҭəоит этот
металл хорошо плавится; атса ҭəоит свинец плавится.
А-ҭəарӷəы́ // аҭəырӷəы́ сущ., – қəа большой деревянный совок.
А-ҭəарӷəы́лабашьа сущ., разновидность посоха (с деревянной лопатой на
нижнем конце, служит для разгребания, отметания снега).
А-ҭəарҭа́ сущ., – қəа покос, место косьбы.
А-ҭəархра́ сущ. сенокос, сенокошение, сеноуборка.
А-ҭəархы́ сущ. скошенное сено.
А-ҭəархы́га сущ., – қəа сенокосилка.
Ҭəархы:́◊ ҭəархы идырхит урҭ зегьы всех их уничтожили, всех их скосили.
Ҭəархын́ нареч. покос, время уборки сена, время косьбы травы.
А-ҭəархы́сҭа сущ., – қəа место косьбы травы.
А-ҭəарҩа́га сущ., – қəа сеносушилка.
А-ҭəарҩы́ сущ. мн. ч. аҭəархцəа косарь.
А-ҭəа́шьҭаҵарҭа сущ., – қəа сеновал.
А-ҭəас́ра I сущ. гноение.
А-ҭəа́сра II неперех. гл. (иҭəа́суеит) гноиться, нарывать: ахəра ҭəасуеит рана
гноится.
А-ҭəаҭ́əага сущ., – қəа молотилка, цеп.
А-ҭəаҭ́əара I сущ. молотьба.
А-ҭəаҭ́əара II перех. гл. (иҭəаҭ́əоит) молотить, выбивать из колосьев зерна.
А-ҭəаҭ́əарҭа сущ., – қəа ток, место молотьбы.
А-ҭəаҭ́əатə сущ., – қəа то, что подлежит молотьбе.
А-ҭəаҵ́ла см. аҭəа I.
А́-ҭəашьара перех. гл. (иаҭ́əаршьеит) удостоить, удостаивать кого-л. чего-л.,
наградить, награждать кого-л. чем-л.: аҵарауаҩ аорден иаҭəаршьеит ученого
наградили орденом.
А-ҭəаҩа́ сущ.. сухое сено.
А-ҭəе́изга сущ., – қəа сено, собранное в кучу, в одно место.
А-ҭəе́изгага сущ., – қəа сеноуборочная машина.
А-ҭəе́изгара сущ. сеноуборка, уборка сена.
А-ҭəе́иқəҵа см. аҭəаҟəа.



А-ҭəе́иқəҵара сущ. скирдование, стогование сена.
А-ҭəе́иқəҵага сущ., – қəа стогователь сена.
А-ҭəе́ингалара сущ., – қəха заготовка сена.
А-ҭəе́ингалаҩ сущ.. – цəа, аҭəеингалацəа заготовщик сена.
А-ҭəи́ц сущ., – қəа соломинка, соринка: ила аҭəиц хшəалеит ему в глаз попала
соринка; ила аҭəиц хырхит соринку вынули из его глаза.
А́-ҭəма сущ., – қəа кузнеч. щипцы.
А-ҭəра́ неперех. гл. (иҭəи́т) 1. наполниться, наполняться: ауалыр ҭəит бочка
наполнилась 2. наесться, наедаться, насытиться, насыщаться: ахəыҷы дҭəит,
уаҳа изыфом ребенок наелся больше не может есть.
[А-ҭəызаара]́ (иҭəуп) быть полным: ааҵəа ҭəуп мешок полон ◊ игəы ҭəуп он сыт.
Ҭəу межд. тьфу.
А-ҭəҳəа сущ. заговор, заклинание, колдовство.
А-ҭəҳəага сущ., – цəа поддувало (кузнечные меха, сложенные в виде
гармошки).
А-ҭəҳəара неперех. гл. (диҭ́əҳəеит) 1. заговорить, оказать действие на кого-л.,
что-л заговором 2. дуть: амца даҭəҳəоит он дует на огонь; ацəашьы уамыҭəҳəан
не дуй на свечку!
Ҭəшьи-ҭəшьи межд. призывной клич, при приманивании лошадей.
А-ҭəы (иҭəу́) 1. полный. 2. сытый: ҭəи млашьи зеибадыруам посл. сытый
голодного не разумеет, «сытый и голодный не поймут друг друга».
А-ҭəы́жь сущ. сорт винограда.
А-ҭəымҭа: иҭəымҭа дҭагылоуп он в зрелом возрасте.
А-ҭəы́ражь сущ. сорт белого винограда.
А–ҭəыц см. а-ҭəиц.
А-ҭəыҵбӷьы сущ., - қəа бот. можжевельник.

У
У – личный аффикс глагола второго лица ед. ч. класса мужчин и вещей: уҧа
прыгай; улбаа слезай; удəылҵ выходи.
Уа́ I нареч. там: уа утəа! садись там! макьана уа угылаз! стой пока там!
Уа́ II междометие, употребляемое при приветствиях: уа, хəлыбзиа! добрый
вечер; уа шьыжьбзиа! доброе утро!
А́-уа сущ., – цəа родственник: сара ара ауацəа сымоуп у меня здесь
родственники ◊ ауа иуа кьантыжə маҟа (касыжəмаҟа, кəамжəымаҟа) дальний
родственник ср. седьмая вода на киселе., ууа бзиа иуиҭо ҟəнумшьан посл.
даренному коню в зубы не смотрят, не побрезгуй тем, что тебе хороший
родственник подарил; ууа бзиа иумҭо ухаҳауам «то, чего не подаришь (не дашь)
своему хорошему родственнику, тебе впрок не пойдет.
Уа́а 1. см. уа II. 2. междометие, выражающее отрицательное отношение к кому-
л. чему-л.: уаа, уиҟəаҵ наҟ! да оставь же его! уаа уаҟəыҵ уажəшьҭа! да
перестань уже!
А-уаа́ мн.ч. 1. от ауаҩы: уаа зқьҩык около тысячи человек; уаа шəҩык около
ста человек.
А-уааба́рақəа сущ. собир. аристократия, почетные, уважаемые люди.
А́-уаажəлар сущ. собир. 1. народ: дызлыҵыз иуаажəлар бзиа ибоит он любит
народ, из среды которого вышел 2. общество, общественность.
А́-уаажəларратə прил. общественный: ауажəларратə ҵарадыррақəа
общественные науки; ауаажəларратə ҧсҭазаа-ра общественная жизнь;
ауаажəларратə еизыҟазаашьақəа общественные отношения.



А́-уаажəларратə-поли-тикатə прил. общественно-политический: ауаажəларратə-
политикатə организациақəа (хеидкылақəа) общественно-политические
организации.
А́-уаажəларраҭҵаара сущ. обществоведение.
А́-уаажəларраҭҵааратə прил. обществоведческий.
А́-уаажəларраҭҵааҩы сущ., – цəа обществовед.
Уа́анӡа нареч. 1. раньше, до того времени, до сих пор: уаанӡа изыҟаумҵазеи?
почему ты раньше не сделал? 2. до того места: уаанӡа саргьы суццоит до того
места и я пойду с тобой.
У́аанӡатəи прил. прежний: уаанӡатəи аамҭақəа прежние времена; уаанӡатəи
иусқəа дрылацəажəон он говорил о своих прежних делах.
А-уааҧсы́ра сущ. 1. население: атəыла ауааҧсыра население страны;
ауааҧсыра қəрала реилазаашьа возрастной состав населения 2. мн. ч. от
ауаҩҧсы.
А-уаара́ (иуааро́у) прил. одолженный, то, что кому-л. на время, во временное
пользование дали, то, что кому-л. одолжили: ари амашьына уаароуп эту
машину дали на время, временное пользование, эту машину одолжили кому-л.
Уаара́ нареч.. на время, во временное пользование: ууардын уаара исыҭ! дай
мне на время твою арбу! одолжи мне твою арбу!
(А)-уаарашəа́ см. уаҩҵас.
А-уаа́тəыҩса сущ. собир. 1. человечество 2. мн. ч. от ауаҩытəыҩса.
А-уаа́ҳə сущ., – цəа лицо, приглашенное на взаимопомощь во время полевых,
строительных и иных работ: сгəыла аҩныргылара даҿуп, уи иахьа ауааҳəцəа
имоуп мой сосед строит дом, ему помогают сегодня (соседи, родственники);
уааҳə иуит он позвал людей (соседей, родственников, друзей) на помощь (на
взаимной основе); аӡə иуааҳəцəа ашьхаҟа ирҧшуан ҳəа посл. говорят о том, кто
своих помощников отвлекает от работы.
А-уааҳəуҩы́ сущ., – цəа тот, кто приглашает людей на взаимопомощь.
А-уабжьа́рӡ сущ., қəа анат. пах.
А-уабжьа́рӡтə прил. паховый: ауабжьарӡтə уаталақəа паховые железы.
(А)-уаӷе́имшхара см. ҳаӷеимшхара.
А-уа́да сущ., – қəа 1. комната: ауада ҭбаақəа просторные комнаты; ауада лаша
светлая комната 2. (б.ч. во множественном числе) квартира: ауада нкыланы
дыҩноуп он снимает квартиту; ауадақəа ирҭеит ему дали квартиру (выделили).
А-уа́дабжьара сущ., – қəа коридор.
А-уадалы́қь сущ., – қəа 1. гарем 2. собир. жены и наложницы мусульманина.
А-уадалы́қьҧҳəыс сущ. мн. ч. ауадалықьҳəсақəа наложница (мусульманина).
А́-уадатə прил. комнатный: ауадатə температура комнатная температура.
А́-уадаҩ I сущ. хлопоты, беспокойство: ауадаҩ уаласҵеит я тебя побеспокоил.
А́-уадаҩ II (иуадаҩ́у) прил. трудный, нелегкий, непосильный,
трудновыполнимый: аус уадаҩ трудное дело, трудновыполнимая работа;
уадаҩс дсоуит он стал для меня лишней обузой.
А́-уадаҩ(ра) сущ. 1. трудность, сложность 2. неприятность, передряга:
ауадаҩра дақəшəеит он попал в передрягу.
А́-уадаҩхара неперех. гл. (иуадаҩ́хеит) осложниться, осложняться:
аҭагылазаашьа уадаҩхеит ситуация осложнилась.
А-уадра́хс сущ., – қəа бот. лопух.
А-уа́дабӷьы сущ., – қəа крестовник широколистный sencio platyphylloides.
А-уады́хə сущ., – қəа обруч, ободок (у бочки, кадки и т.п.).
А́-уа-ды́хə разг. ◊ руа-рдыхə ыҟамкəа иқəӡааит (инҵəеит) все они поголовно



погибли; руа-рдыхə ықəырхит всех их уничтожили.
А-уады́ш сущ., – қəа вид камня, который легко крошится.
Уады́шххыра // иуадышххыраха см. –ҧыхха.
А-уады́шххыратəра перех. гл. (иуадышххыреитəи́т) раскрошить, крошить: ахаҳə
уадышххыреитəит он раскрошил камень.
А-уе́иа см. амшцəгьа.
Уажəааны́ нареч. в это время, в такое время: ари ажьжəла уажəааны иҟалоит
этот сорт винограда созревает в такое время.
Уажəааны́ла нареч. (часто) в такое время: уи уажəааныла даалон он часто
приходил в такое время.
Уажəазы́ нареч. 1. на этот раз, сейчас: уажəазы иуанасыжьуеит, аха уаҳа
уагымхан! на этот раз прощу тебя, но больше не опаздывай! 2. пока: уажəазы
аригь азхоит пока и этого достаточно.
Уажəгьы́ см. уажəыгь.
Уажəна́тə нареч. сейчас же, с этого(же) времени, с этого момента: уажəнатə
удəы-қəла! сейчас же отправляйся!
Уажəра́анӡа нареч. 1. до сих пор: уажəраанӡа узымаазеи? почему ты до сих пор
не пришел? 2. раньше, до этого времени: уажəраанӡа иҟауҵар акəын надо было
сделать это раньше.
Уажəра́анӡатəи прил. прежний, давнишний: уажəраанӡатəи ахҭысқəа
давнишние события.
Уажəтəи́ прил. теперешний, настоящий: уажəтəи аамҭа 1. грам. настоящее
время 2. теперешнее время.
Уажəшьҭа́ нареч.. уже, теперь: уажəшьҭа ҳдəықəлап! теперь уже отправимся! уи
уажəшьҭа дааӡом он уже не придет.
Уажəшьҭа́н нареч. потом: уажəшьҭан уаа! приходи потом!
Уажəшьҭа́нгьы нареч. и потом, и прежде.
Уажəшьҭа́нтəи прил. будущий, предстоящий, следующий, наступающий:
уажəшьҭантəи ҳаиҧылара наша следующая встреча.
Уажəшҭа́нахыс см. уажəшьҭарнахыс.
Уажəшьҭа́нахыстəи см. уажəшьҭарнахыстəи.
Уажəшьҭа́ншəа нареч. через некоторое время, чуть позже.
Уажəшьҭа́рнахыс нареч. отныне, впредь, с этого времени, с этого момента:
уажəшьҭарнахыс устудентуп уара с этого времени ты уже студент;
уажəшьҭарнахыс ҳаиқəымшəар ҟалап мы может и не встретимся больше.
Уажəшьҭа́рнахыстəи прил. дальнейший: уажəшьҭар-нахыстəи ҳаиқəшəарақəа
дальнейшие наши встречи; уажə-шьҭарнахыстəи аицəажəара-қəа дальнейшие
переговоры.
Уажəы́ нареч.. сейчас, теперь: уажəы ара уҟоума? ты сейчас здесь? уажəы
иуҭахума? сейчас хочешь?
Уажəыѓь нареч. до сих пор, все еще: уажəыгь умцаӡаци? ты до сих пор не
пошел? уи уажəгьы ара дыҟоуп он все еще здесь.
Уажəы́мзар-уажəы́ нареч. вот-вот, с минуты на минуту: уи уажəымзар-уажəы
дааиуеит он придет с минуты на минуту, он вот-вот придет.
Уажəы́нахыс см. уажəырнахыс.
Уажəынахыстəи прил. дальнейший.
Уажəы́рнахыс нареч. с этого момента, с этого часа, с этого времени.
Уажəы-́уажəшьҭа́н нареч. с часу на час, с минуты на минуту.
Уажəыҵ́əҟьа нареч. сейчас же, сию минуту: уажəыҵəҟьа сцоит сейчас же пойду.
А–уа́з сущ., – қəа 1. проповедь 2. рассказ о горести, тяжелом переживании.



А–узбек см. а-узбақь.
А–уазба́қь сущ., – цəа узбек, узбекский: ауазбақь жəлар (аузбек жəлар)
узбекский народ; ауазбақь бызшəа (ауазбек бызшəа) узбекский язык.
А́–уазырбжьы сущ., – қəа голос полный тревоги, волнения, тревожный голос.
А́–уазырра неперех. гл. (дуазы́руеит) громко выражать чувства досады, горести,
тревожиться.
А́–уаиашьара сущ. собир. родство, родственники.
–Уакаӡа:́ ажə амаҭ ацҳан иуакаӡа ичит змея ужалила корову и она сильно
опухла.
Уа́кəын (уара уакəын) это ты был, это был ты.
Уа́ҟа см. уа.
Уа́ҟатəи см. уатəи.
А–уаҟьа́н-чаҟьа́н сущ. разг. суматоха, сумятица, крики, гвалт.
А–уаҟьан-чаҟьанбжьы сущ., – қəа крик, шум, гам, гул голосов.
А–уа́л сущ., - қəа долг: ауал ҧшьа священный долг, ауал рацəаны иқəиҵеит он
сделал много долгов, он влез в долги; ихəдацəаҟынӡа (ихы аалҳəҳəо) ауал
иқəуп далатəоуп он по уши в долгах; уалла игеит он взял что-л. в долг.
А–уала́ла сущ., – қəа абжь. эвф. см. аҳəынаҧ.
А–уа́ламцəа см. аҟармаҵыс.
А–уа́лдҵа сущ. повинность: аџьатə уалдҵа трудовая повинность.
А–уа́лмшəа сущ., – қəа человек, который не хочет платить долг.
А–уа́лҭамыжь сущ., – қəа заимодавец, не прощающий долг.
А–уалу́ашара I сущ. душевное беспокойство, волнение.
А–уалу́ашара неперех. гл. (дуалу́ашоит) волноваться: дуалуашоит он
волнуется, им овладело душевное беспокойство.
А–уа́лҳəаҩы сущ., – цəа заимодавец.
А–уалы́р сущ., – қəа бочка.
А–уалы́рҟаҵара сущ. изготовление бочек.
А–уалы́рҟаҵарҭа сущ., – қəа бондарная мастерская.
А–уалы́рҟаҵаҩ сущ., – цəа бондарь, бочар.
А–уалы́рмаҟа см. ауадыхə.
А–уалы́рхырҟа сущ., – қəа чан.
А́–уама сущ., – қəа 1. чудовище 2. неприятность, напасть.
А–ума́ см. а-уама.
Ума́жə см. уамажə.
А́–уамага см. ауама 1.
Уама́жə нареч. разг. 1. много (времени): уи аахыс уамажə ҵит с тех пор прошло
много лет 2. много, большое количество: аҧара ҳəа уамажə иоуеит он получает
много денег, он загребает много денег.
Уамашəа́ нареч.. очень: уамашəа дыҧшӡоуп он(а) очень красив(а).
А–уа́мбал сущ., – цəа абж. устар. одинокий человек, у которого все члены
семьи умерли, погибли.
А–уа́мш сущ., – қəа охот. яз. народ.
А–уана́ба см. ақьала.
Уа́нӡа // уаанӡа нареч. 1. до того места 2. до того времени, до тех пор.
Уа́нтəи нареч. оттуда: сара уантəи саауеит я иду оттуда.
А–уанҭа́ сущ., – қəа утюг.
А–уанҭа́қ бз. см. амарҭақ.
А́–уанҭара лаб. гл. дуанҭоит (илуанҭо́ит) выутюжить, утюжить, выгладить,
гладить: аиқəа луанҭеит он выутюжила брюки.



А–уа́па // аупа́ сущ., – қəа бурка: ауапа ишəуп он в бурке; ауапа ишəиҵеит он
одел бурку ◊ иуапа (иаупа) кналҳаит у нее муж умер., ауапа (аупа) бааҧс аххьа
иазӡыргом посл. «плохую бурку позумент не украсит».
А–уапкьаҿ́ сущ., – қəа короткая бурка, которую носили охотники или пастухи.
А–уапхəы́лда сущ., – қəа бурка с длинным ворсом снаружи.
А–уапҳəа́қҭа сущ., – қəа вид кавказской бурки.
А–уапцəа́ сущ., – қəа войлок: ауапцəа кьакьа грубый войлок.
А–уапцəаҟ́аҵара сущ. изготовление войлока.
А–уапцəаҟ́аҵарҭа сущ., – қəа войлочная мастерская.
А–уапцəаҟ́аҵаҩ сущ., – цəа специалист по изготовлению войлока.
А–уапцəалы́х сущ., – қəа войлочное изделие.
А–уапцəа́тə прил. войлочный: ауапцəатə ҽуапҵарш войлочный потник.
А–уапцəахы́лҧа сущ., – қəа войлочная шапка.
А–уапцəахы́лҧақəацə сущ., – қəа старинный конусообразный, остроконечный
головной убор из войлока.
А–уа́ҧс сущ., – цəа осетин, осетинский: ауаҧс жəлар осетинский народ; ауаҧс
бызшəа осетинский язык.
А–уа́ҧсҵəы сущ., – қəа горсть, горстка: уаҧҵəык ашыла горсть муки.
А–уа́ҧшаҵə бз. см. ауаҧсҵəы.
А–уа́ҧшь сущ., – қəа ист. община: ақалақь ауаҧшь община города.
А–уа́ҧшьтə прил. общинный: ауаҧшьтə дгьылқəа общинные земли.
А–уа́р I мед. заразная болезнь.
А–уа́р II сущ., – цəа., – қəа аварец, аварский: ауар бызшəа аварский язык.
А́–уара сущ., – қəа родство, родственная связь: ауара (аиуара) ҳабжьоуп мы
родственники, у нас родственные связи.
А–уа́ра I сущ., – қəа шалопай, шалопут, бездельник.
А–уа́ра II сущ., – қəа логово, в котором зимует медведь, длинная пещера.
Уара́ мест. ты (мужчина): уара уоума ҧҳəыс даазга? это ты женился? уара лара
бзиа дубома? ты ее любишь?
У́арада сущ. уарада, рефрен, припев.
А́–уаратə прил. родственный: ауаратə (аиуаратə) еизыҟазаарақəа родственные
отношения.
А́–уара-аҭахра сущ. собир. родство, родственники.
А́–уарашршҩы сущ. мн. ч. ауарашршцəа пивовар.
А́–уарахара неперех. гл. (иуархеит) см. аҷанхара.
А–уара́ш сущ., – қəа пиво: уи ауараш ижəӡом он не пьет пиво.
А–уара́шжəырҭа сущ., – қəа пивная.
А–уара́шршра сущ. пивоварение, изготовление пива.
А–уара́шршырҭа сущ., – қəа пивоваренный завод.
А–уа́рба сущ., – қəа зоол. коршун, орел; ауарба ахьшьыцба ахылҵӡом посл. от
бобра бобренок, от свиньи поросенок, «от орла сокол не рождается».
А–уа́рбаӷь сущ., – қəа зоол. бородач (орел).
А–уа́рбажə абж. см. ауарба
А–уа́рбауаса сущ., – қəа порода овцы.
А–уарбы́б сущ., – қəа зоол. подорлик (малый).
А–уа́ргьала сущ., – қəа качели (висячие).
А–уаргьи́а сущ. устар. народная линейная мера: расстояние между кончиками
средних пальцев обеих рук, протянутых в противоположные стороны.
А–уарӷа́н сущ., – қəа муз. орган́.
А–уарӷа́нарҳəаҩ сущ., – цəа мн. ч. аорӷанарҳəацəа органист.



А–уарӷа́нџь сущ., – қəа зоол. жаворонок.
А–уарӷа́нџьуарбыб сущ., – қəа зоол. хохлатый жаворонок.
А–уарӷа́нџьхəҵыш сущ., – қəа зоол рогатый жаворонок.
А–уа́рд абж. см. агəил.
А–уарды́н сущ., – қəа арба: аҧш уардынла иааигеит он привез кукурузу на арбе
◊ руардынқəа еивахазшəа (еивҵахазшəа) еицəҳауеит они ссорятся, ругаются
друг с другом, «они ругаются друг с другом, словно их арбы не разъехались»;
шəуардықəа еивахама (еивҵахама)? в чем дело, почему ссоритесь? «ваши
арбы не разъехались?» ауардын анхышəҭ ауп амҩа анырыҧшаа парнишка
ввалился, так и колодец накрыли, «дорогу нашли лишь после того, как арба
перевернулась» (т.е. меры предосторожности приняты слишком поздно).
А–уарды́нашəа сущ. аробная песня, песня аробщика.
А–уарды́неиха сущ., – қəа узкий обод, надеваемый на колеса арбы.
А–уарды́нҟаҵаҩ сущ., – цəа мн. ч. ауардынҟаҵацəа специалист по
изготовлению арбы.
А–уарды́нлас сущ., – қəа колесница.
А–уарды́нмҩа сущ., – қəа дорога, по которой может ехать арба.
А–уарды́нхьча сущ. мн. ч. ауардынхьшьцəа аробщик.
А–уарды́нҵаргыларҭа сущ., – қəа навес для арбы.
А–уарды́ншьҭа сущ., – қəа след от арбы колеса колея.
Уа́ридада: уарадида (мафа) припев свадебной песни.
А–уаркале́и I прил. яркокрасный (употребляется часто со словом аҟаҧшь): аҵəа
ҟаҧшь уаркалеиқəа яркокрасные яблоки.
А–уаркале́и II сущ., – қəа зоол. красноперка (рыба с красными плавниками).
А–уа́рқь сущ. пар.
Уарла-шəа́рла нареч. изредка, временами, время от времени.
А–уа́рҧа сущ., – қəа охот. яз. ложка.
А–уарҧы́цə см. ауарӷанџьхəҵыш.
А–уарҭа́л сущ., – қəа абж. площадь в 4 тыс. кв. м.
А–уар-уа́рра см. абарбарра.
А–уа́рха сущ., – қəа охот. яз. нитка.
А–уарҳа́л сущ., – қəа ковер.
А–уарҳа́лхəылда сущ., – қəа ворсовый ковер.
А–уарҳа́у см. ауарҳал.
А–уарца́ сущ., – қəа бот. борщевик мантегацца heracleum mantegaccianum.
А–уарце́и прил. (о человеке) красно-рыжий.
А–уарча́н прил. (о лошади) норовистый: аҽы уарчан норовистая лошадь.
А–уарча́нра неперех. гл. (иуарчан́уеит) быть норовистым, артачиться: ари аҽы
уарчануеит эта лошадь норовистая, эта лошадь артачится.
А–уарцхьа́л сущ., – қəа бз. см. абырфынрахəыц.
А–уа́рџь см. ақьамарџьыџь.
А–уаса́ сущ., – қəа зоол. овца: ауаса макьа суягная овца.
А–уаса́аӡара сущ. овцеводство.
А–уаса́аӡаратə прил. овцеводческий: ауасааӡаратə раион овцеводческий район.
А–уаса́аӡаҩ сущ., – цəа овцевод, специалист по овцеводству.
А–уасагəа́рҭа сущ., – қəа гурт, отара овец, баранов.
А–уаса́жь сущ. сорт белого винограда.
А–уасажье́иҵарш сущ. баранина, тушенная в луково-томатном соусе.
А–уасажьы́ сущ. баранина: ауасажьы ӡны жареная баранина.
А–уасакəры́ сущ., – қəа мелкоухая овца.



А–уаса́мҵ сущ., – қəа зоол. овечий овод.
А–уасамы́рҳəыга: ◊ ауасамырҳəыга иҳəоит разг. он рассказывает небылицы,
досужие выдумки.
А–уаса́рдəына см. ажəардəына.
А–уасарҟəыдра́ сущ. стрижка овец.
А–уасарҧы́за сущ., – қəа вожак стада овец.
А–уасарҳəа́ сущ. сорт винограда.
А–уасарҳəы́га сущ. 1. мелкий, моросящий дождь 2. песня, наигрыш.
А–уасаруа́ сущ, вид кормовой травы.
А–уасары́мпыл сущ., – вид игры в мяч.
А–уасары́мҩа см. асаррымҩа.
А–уа́саҭра сущ., – қəа овчарня.
А–уаса́хш сущ. овечье молоко.
А–уасахьа́ сущ., – қəа дойная овца, овцематка.
Уасахьа́н нареч. период окота овец.
А–уаса́хьча сущ. мн. ч. ауасахьшьцəа чабан, пастух, пасущий овец.
А–уаса́хьчала сущ., – қəа овчарка.
А–уасахəырҳəы́ сущ. каракуль.
А–уаса́цə сущ., – қəа зоол. овцебык.
А–уасаҵəры́ сущ., – қəа яловая овца.
А–уасача́х сущ., – қəа откормленная овца.
А–уасаҿы́с // ауасҿы́с сущ., – қəа ауасаҿарақəа овца до ягнения.
А–уасашша́ сущ. баранье сало, бараний жир.
А–уаса́шьтəа сущ., – қəа кастрированный баран.
А–уаса́шə сущ. брынза, сыр из овечьего молока.
А–уасе́имгəа сущ. – қəа суягная овца.
А–уаси́аҭ сущ., – қəа завещание, последняя воля умирающего, завет: иуасиаҭ
иҳəеит он сказал свое последнее слово (перед смертью).
А–уасҭа́ сущ., – цəа плотник, столяр, мастер.
А–уасҭа́га сущ., – қəа плотницкий инструмент.
А́–уасҭара́ I сущ. плотничество, занятие плотника: ауасҭара илоуп он умеет
плотничать, он мастеровой.
А́–уасҭара́ неперех. гл. (дуасҭо́ит) плотничать, работать плотником, мастером.
А–у́схкы сущ., – қəа отрасль: аҵарадырра аусхкы отрасль науки.
А–уасхы́р сущ., – қəа 1. нижняя балка деревянного дома 2. перен. опора,
основа: ◊ ауасхыр шьҭаиҵеит он положил основу чему-л.
А–уасхы́ршьҭаҵаҩ сущ., – цəа основоположник: аҧсуа литература
ауасхыршьҭаҵаҩ основоположник абхазской литературы.
А–уасцəа́ сущ., – қəа овечина, овечья шкура, руно: Ахьтəы уасцəа миф. Золотое
руно.
А–уасцəа́тə прил. овчинный.
А–уасцəа́хамы сущ., – қəа овчинная шуба, овчинный тулуп.
А–уасҵы́с см. ауасаҿыс.
А–уасы́р сущ. сорт белого винограда.
А–уасы́рҳəажь сущ. сорт винограда.
А–уасы́хəа сущ. сорт белого винограда.
А–уата́ла сущ., – қəа анат. железа.
А–уатала́чра сущ. опухоль, опухание железы.
А–уа́тка сущ., – қəа водка: ауатка ҧсыҽ слабая водка; ауатка џьбара крепкая
водка.



А–уа́ткаршра сущ. самогоноварение.
А–уа́ткаршҩы сущ., – цəа мн. ч. ауаткаршцəа самогонщик.
Уа́тəи прил. находящийся там, в том месте, не здешний, тамошний.
А–уаҭа́ражь сущ. сорт розового винограда.
А–уаҭа́х см. ауада.
А́–уа-аҭахы́ сущ., – цəа родня.
А–уа́ҭхыр сущ, – қəа бз. матица, потолочная балка.
А–уаҭырҧа́ сущ. гончарная печь.
А–уа́ҭəа сущ., – қəа анат. бедро (человека).
А–уа́ҭəатə прил. бедренный: ауаҭəатə баҩ (ауаҭəабаҩы) бедренная кость.
Уаха́ нареч. сегодня вечером, сегодня ночью: ҳасасцəа уаха иаауеит наши
гости придут сегодня вечером, уаха ҳара ҳҟны уҟаз! оставайся сегодня ночью у
нас!
Уаханахы́с с этой ночи, с этого вечера.
Уаха́нӡа нареч. до сегодняшнего вечера, до сегодняшней ночи.
А́–уахара неперех. гл. (дуахеит) сделаться, стать чьим-л. родственником:
дсуахеит он стал моим родственником.
Уахарнахыс см. уаханахыс.
Уахатəи́ прил. вечерний, то, что относится к сегодняшнему вечеру,
сегодняшней ночи: уахатəи аҵх сегодняшняя ночь, уахатəи ачара свадьба,
состоящаяся сегодня ночью.
Уаха-́уаҵəы́ нареч. на днях, скоро, сегодня ночью или завтра: ◊ уаха-уаҵəы ҳəа
дгылоуп (дыҟоуп) она на сносях, дохаживает последние дни беременности.
Уахы́к нареч. однажды вечером, (один) вечер, (одна) ночь: уи уахык (зны) ҳара
ҳҿы дыҟан он был у нас однажды вечером; уахык ала иҩит он написал его за
один вечер (за одну ночь).
Уахы́ки-ҽна́ки нареч. сутки: уахыкы-ҽнаки ара дыҟан он был здесь сутки.
Уахы́ки-ҽна́ктəи прил. суточный: уахыки-ҽнактəи аулафахəы суточный
заработок.
А–уахша́ разг. см. ауаҩы.
Уахы́нла нареч. ночью: уахынла ара дыҧхьалон он здесь ночевал, он ночью
здесь оставался.
Уахы́нлатəи прил. ночной: уахынлатəи аҷаҧшьара ночное бдение, ночное
дежурство, уахынлатəи аиаҵəа ночная звезда, уахынлатəи аҷаҧшьаҩ ночной
сторож; уахынлатəи аусура ночная работа.
Уа́хь нареч. туда: уахь уцома? туда идешь (едешь)? уахь саргьы снеиуеит я
тоже приду (приеду) туда.
А–уахьа́д сущ., – қəа табун, стадо лошадей: ауахьад изануп у него табун, у него
стадо лошадей.
А–уахьа́дхьча сущ. мн. ч. ауахьадхьшьцəа табунщик, пастух при табуне.
А–уахьа́р прил. безобразный, плюгавый.
Уа́хьтə см. уахьынтə.
Уа́хьтəи см. уатəи.
Уа́хьынтə нареч. оттуда: уахьынтə иацы сааит я пришел вчера оттуда.
А–уахəа́ сущ., – қəа большое бревно, валежник (дерево, лежащее на земле).
А–уахəа́ма сущ., - қəха церковь.
А–уахəа́маҵыс сущ. мн. ч. ахəамаҵарақəа зоол. черный стриж.
А–уахəа́матə прил. церковный: ауахəаматə литература церковная литература;
ауахəаматə шəҟəы церковная книга.
Уа́ҳа нареч. еще, больше: уаҳа уҭахума? еще хочешь? уаҳа сҭахӡам больше не



хочу; уаҳа умоума? у тебя есть еще? ◊ уаҳа зҭахым ауп что-л. очень хорошее ◊
уаҳа злоу иҧсра убандаз ҳəа дыҟоуп 1. он очень устал, он как выжатый лимон 2.
он очень бедно живет, он гол как сокол; уаҳа илам он больше не может, он
очень устал.
А–уаҳəа́ сущ, – қəа анат. прямая кишка: ◊ иуаҳəа иҿихит груб. (он) вырвал все,
что покушал, ср. съездил в Ригу; ауаҳəа иага иуӡəӡəаргьы, афҩы аанахəоит
посл. черного кобеля не отмоешь добела, «сколько бы ни мыл кишку, все равно
запах остается».
А–уаҳəа́шəпа сущ., - қəа анат. толстая кишка.
А–уа́ц сущ. навоз, органическое удобрение, перегной.
А–уа́цбжы сущ., – қəа навозный жук.
А–уа́цеиҵарҧхьа сущ. навозная жижа.
А–уацхы́р бз. см. ауасхыр.
А́–уацəа-аҭанхацəа сущ.. собир. родня, родственники.
А–уа́ҵа сущ., – қəа бз. старинное название чана (сделанного из цельного
ствола дерева) для вина.
А–уа-аҵкар сущ. бз. ◊ ауа-аҵкар сыздырам я в нем ничего не смыслю.
Уаҵəа́шьҭахь нареч. послезавтра.
Уаҵəа́шьҭахьнахыс нареч. с послезавтрашнего дня.
Уаҵəа́шьҭахьтəи прил. послезавтрашний.
У́аҵəҟьа нареч. там же: уаҵəҟьа дкаҳаит он(а) там же упал(а).
Уаҵəна́тə нареч. с завтрашнего же дня: уаҵəнатə уалага! с завтрашнего дня
(завтра же) начни!
Уаҵəтəи́ прил. завтрашний: уаҵəтəи амш завтрашний день; уаҵəтəи акəты
аҵкыс, иахьатəи акəтаӷь (еиӷьуп) посл. не сули журавля в небе, (а) дай синицу
в руки, «сегодняшнее яйцо лучше, чем завтряшняя курица».
Уаҵəу́ха нареч. завтра вечером.
Уаҵəу́хатəи прил. относящийся к завтрашнему вечеру: уаҵəухатəи ачара
свадьба, состоящаяся завтра вечером.
Уаҵəы́ нареч. завтра: уаҵəы даауеит он(а) придет (приедет) завтра.
Уаҵəы́нахыс нареч. с завтрашнего дня.
Уаҵəы́нӡа нареч.. до завтрашнего дня: уаҵəынӡа усзыҧшы! подожди (жди) меня
до завтра!
Уаҵəырнахыс см. уаҵəынахыс.
А–уаҷа́р устар. см. ахəаахəҭҩы.
Уа́шхəа сущ., – абхазо-адыгско-хаттское божество неба.
У́ашхəа // уашхəа-ақьаҧсыс идырҳəеит 1. они его измучили, замучили,
затерзали, вытянули жилы из него 2. заставили сказать все, что знал 3. они
подчинили его своей воле.
Уашьҭа́ см. уажəшьҭа.
Уашьҭа́н см. уажəшьҭан.
Уашьҭа́нтəи см. уажə-шьҭантəи.
Уашьҭа́нтəи см. уажə-шьҭаншəа.
Уашьҭа́шəа см. уажə-шьҭатəи.
Уашьҭахьтəы́ нареч.. назад: впапятую: уашьҭахьтəы дирхынҳəит он вернул его
назад.
Уашьҭахьы́ см. уашьҭахьтəы.
А–уашəа́ҧ сущ., – қəа бз. соха без железного резника.
А–уашəшəы́ра (иуашəшəыроу) прил. слабый, болезненный: игəабзиара
уашəшəыроуп у него слабое здоровье 2. непрочный, легко ломающий.



А–уашəшəыр́ахара неперех. гл. (иуашəшəырахеит) (о здоровье) расстроиться,
стать болезненным: дуашəшəырахеит (игəабзиара уашəшəырахеит) у него
здоровье расстроилось.
А–уа́ҩа сущ., – қəа пригоршня (ладони с полусогнутыми пальцами, сложенные
так, чтобы ими можно было зачерпнуть что-л., насыпать в них что-л.).
А–уаҩа́баа сущ., – қəа мн. ч. ауаабаақəа одер, тощий, нескладный человек.
А–уаҩаӡ́а сущ. мн. ч. ауааӡақəа неуклюжий, неотесанный человек.
А–уаҩа́ҧсшəа сущ. мн. ч. ауааҧсшəақəа вежливый, приветливый человек.
А–уаҩа́рцына сущ. мн. ч. ауаарцынақəа разг. трусливый человек, баба.
А–уаҩа́ҳ сущ. благородный человек.
А–уаҩбзи́абара сущ. человеколюбие.
А–уаҩду́ сущ. мн. ч. ауаадуқəа большой человек, почетный, знатный человек,
человек занимающий большую должность.
А–уаҩду́ра сущ. важничанье: ауаҩдура дашьҭоуп он важничает, напускает на
себя важность.
А–уаҩду́хара неперех. гл. (дуаҩдухеит) стать, становиться большим, важным
человеком.
А–уаҩжьыф́ара сущ. людоедство, каннибализм.
А–уаҩжьы́фаҩ сущ., – цəа 1. людоед 2. мучитель.
А–уаҩкы́ сущ. мн. ч. ауаакқəа скупой, жадный человек, скупец, скупердяй.
А–уаҩҧсы́ сущ., ауаҧсыра см. ауаюы.
А–уаҩҧшра́ сущ., – человеческий облик: ауаҩҧшра ицəыӡит он потерял
человеческий облик.
А́–уаҩра́ сущ., – қəа человечность, гуманность: ауаҩра илоуп он человечен;
ауаҩра ицəыӡит он потерял человечность, он потерял человеческий облик.
А–уаҩрхəа́ сущ. мн. ч. ауаархəақəа 1. кастрат, скопец 2. перен. трус, трусливый
человек.
А–уаҩры́хьҭшь сущ., – қəа мерзляк.
А–уаҩры́цҳашьара сущ. сердобольность.
А–уаҩры́цҳашьаҩ сущ., – цəа сердобольный человек.
А–уаҩтəра́ перех. гл. (дуаҩи́тəит) сделать человеком кого-л.
А–уаҩхара́ неперех. гл. (дуаҩхе́ит) стать, становиться человеком.
А–уаҩхжəа́ сущ. мн. ч. ауаахжəақəа грубиян.
А–уаҩхжəара́ сущ. грубость, неотесанность.
А–уаҩхша:́ уаҩхша дықəӡам (дыҟаӡам) никого нет, ни одной живой души нет.
А–уаҩцəы́мӷра сущ. человеконенавистничество.
А–уаҩцəы́мӷратə прил. человеконенавистнический: ауаҩцəымӷратə политика
человеконенавистническая политика.
Уаҩҵас нареч. хорошо, нормально, по-человечески: уаҩҵас иҟаҵа! сделай по-
человечески! уаҩҵас у́ҟаз! веди себя нормально!
А–уаҩшьра́ сущ, – қəа убийство: ауаҩшьра ҟалеит совершено убийство;
ауаҩшьра ҟаиҵеит он совершил убийство, заанаҵ иӡбоу ауаҩшьра
преднамеренное убийство.
А–уаҩшьҩы́ сущ. мн. ч. ауаҩшьцəа убийца.
А–уаҩы́ сущ. мн. ч. ауаа человек: ауаҩ бзиа хороший человек; ауаҩы бааҧс
плохой, злой человек; ауаҩ қьиа добрый человек ◊ ауаа рахь дкылсит он вышел
в люди, ауаа рахь дкылигеит он вывел его в люди; ауаа зегьы ҧшрала еиҧшу
аҳа, гəаҭалагь (ҟазшьалагь) еиҧшым посл. в одно перо птица не родится; ауаҩы
делукаарц азы ҧуҭк аџьыка ицуфароуп чтобы узнать человека, надо с ним пуд
соли съесть; ауаҩы знык диуеит, знык дыҧсуеит «человек рождается один раз и



умирает один раз» (т.е. не должен бояться смерти); ауаҩ имоу ҳаҭыр изақəӡам
«человек не ценит того, что имеет»; ауаҩы зегьы дрықəгəыӷуазар ауп все под
богом ходим; ауаҩы данҧслак ауп дзыҧсоу анудыруа цену вещи узнаешь, как
потеряешь.
А–уаҩы́бжа сущ. мн. ч. ауаабжақəа, ауаҩыбжақəа инвалид, калека.
А–уаҩы́бжара сущ. инвалидность.
А́–уаҩыбжара: иуаҩыбжарахь днеихьеит он уже мужчина зрелого возраста.
А–уаҩы́бжахара неперех. гл. (дуаҩы́бжахеит) стать, становиться инвалидом,
калекой.
А–уаҩы́дара сущ. безлюдье.
А–уаҩы́заҵə сущ. мн. ч. ауаазаҵəқəа, ауаҩызаҵəқəа одинокий человек.
А–уаҩы́қьачақь сущ. мн. ч. ауаақьачақьцəа шут, шутник.
А–уаҩы́мацқара сущ. мн. ч. ауаамацқарақəа несерьезный человек, ветреник,
ветрогон.
А–уаҩы́мра сущ. бесчеловечность, нелюдимость.
А–уаҩы́мҭə сущ. мн. ч. ауаамҭəқəа ненасытный, жадный человек.
А–уаҩы́тəыҩса сущ. мн. ч. ауаатəыҩса см. ауаҩы.
А–уаҩы́шас мн. ч. ауаашасқəа см. ашас.
А–уаҩы́шьа сущ., – қəа характер, нрав, поведение: иуаҩышьа бзиоуп у него
хороший характер; уаҩышьала (ҟазшьала) еиқəымшəеит они не сошлись
характером.
А–уаҩы́шəара сущ. человеческий рост: уаҩышəара иҟоуп что-л. в человеческий
рост.
А–уаџьаҟ́ сущ. – қəа 1. камин: ауаџьаҟ амца ҭаиҵеит он затопил камин 2. бз.
дымоход.
А–уаџьаҟ́ҟаҵаҩ сущ., – цəа, мн. ч. ауаџьаҟҟаҵацəа рабочий, специалист по
установке каминов.
Уба́рҭ см. урҭ.
Уба́с нареч. так, в такой степени, до того: убас иҟаҵа! делай так! убас
дысгəаҧхоит! он(а) мне так нравится! убас иҵагьгьы и так далее.
Убасҟак нареч. столько, настолько, в такой мере: уи аӡӷаб убасҟак дыбзиоуп!
(эта) девушка настолько хороша! Убасҟак иасҳəеит… я ему столько наговорил.
Убасҟаҟ́ см. убасҟак.
Уба́сҟан нареч. тогда, в то время, в тот момент: убасҟан ауп ҳанеибадырызгьы
мы тогда и познакомились; убасҟан уара уа уҟазма? ты был тогда там?
убасҟангьы дмааӡеит он и тогда не пришел.
Уба́сҟанҵəҟьа см. усҟанҵəҟьа.
Уба́сҵəҟьа см. усҵəҟьа.
А́–убиџьыр абж. см. анасыҧда.
А–убла(а) сущ. мн. ч. ауабла(а)қəа убых: аубла бызшəа убыхский язык ◊ аубла
диҭаазшəа… словно его посетил высокий гость… «как будто к нему в гости
убых пришел»; аублақəа рныха даҩызоуп с ним надо быть всегда настороже
(неизвестно, когда и за что обидится на тебя и повздорит с тобой).
Убра́ см. уа.
Убраҟ́а см. уа.
Убраҟ́антə см. уантə.
Убраҟ́атəи см. уатəи.
Убра́нтə см. уантə.
Убра́нтəи см. уантəи.
Убра́хь см. уахь.



Убри́ местоим. то, тот: убри саргьы дыздыруан того и я знал.
Убриаҟ́ара нареч. столько, настолько: убриаҟара саргьы исыҭ! столько и мне
дай!
Убы́рҭ см. урҭ.
Убы́с см. убас.
Убысҟаҟ́ см. убысҟак.
Убы́сҟан см. убасҟан.
Убы́сҟанҵəҟьа см. усҟанҵəҟьа.
Убы́сҵəҟьа см. усҵəҟьа.
А–убы́х см. аубла.
А–у́ӷə сущ., – қəа 1. ярмо: ацəқəа ауӷə рықəиҵеит он впряг волов в ярмо 2.
одна пара крупного рогатого скота: уӷəк ацəқəа имоуп у него пара волов 3. пара
чего-л 4. жестокая эксплуатация, иго.
Уӷ́əла нареч. попарно.
Уӷ́ə-уӷəла нареч. попарно, парами.
А–удму́рҭ сущ., – цəа удмурт, удмуртский: аудмурт бызшəа удмуртский язык.
А–уе́дра см. а-ҧшьырҳа.
А–у́еиа сущ., – қəа ненастье.
Уеизгьы ́нареч. все же, все-таки, и так: сара уеизгьы уахь снеиуеит я и так туда
приду.
Уеизгьы́-уеизгьы нареч. непременно, обязательно, в любом случае: уеизгьы-
уеизгьы уаха шəара шəышҟа снеиуеит я обязательно приду к вам сегодня
вечером.
А–уе́иба: ◊ ауеиба еиҧш дынхоит он хорошо живет, он очень богат.
А–уешьа́ра сущ., – қəа однофамилец: уи ҳара дҳашьароуп он наш
однофамилец.
А–у́жьра перех. гл. (даурыжьит) 1. отпустить, отпускать: снапы аужь! отпусти
мою руку! иуку аужь! отпусти то, что держишь! 2. ослабить, ослаблять, сделать
менее стянутым, менее натянутым: аҽы амгəырхақəа ауижьит он ослабил
подпруги 3. освободить, освобождать: аҧхьа дҭаркын, аха нас даурыжьит,
сперва его посадили в тюрьму, но потом освободили 4. отпустить, отпускать,
отрастить, отращивать: иҧаҵа ауижьит он отрастил бороду 5. отпустить,
отпускать, продать продавать: атауар ауижьит он отпустил товар 6. (о
средствах) выделить, выделять: ашкол аремонт аҟаҵаразы аҧара аурыжьит
(ашкол аремонт аҧара азоурыжьит) (они) выделили деньги на ремонт школы.
А–у́жəра сущ., – қəа залежь, давно не обрабатываемая пахотная земля,
целина.
А–у́жəратə прил. залежный: аужəратə дгьылқəа (аужəрадгьылқəа, аужəрақəа)
залежные земли.
Уи указ. местоим. 1. то: уи сара стəакəӡам то (оно) не мое 2. лич. местоим. он,
она, оно: уи сара сыҷкəын иакəӡам он не мой сын; уи саргьы дыздыруеит его
(ее) я тоже знаю; уи џьаракыр дубахьоума? ты его (ее) где-нибудь видел?
Уиаҟ́ара нареч. столько: уиаҟара сҭахӡам столько не хочу; уиаҟара умҳəан!
столько не говори!
А–уигəы́р сущ., – цəа уйгур, уйгурский: ауигəыр жəлар уйгурский народ; ауигəыр
бызшəа уйгурский язык.
А–украи́н сущ., – цəа – қəа украинец, украинский: аукраин жəлар украинский
народ; аукраин бызшəа украинский язык.
Украи́нтə(и) прил. украинский: украинтəи ача украинский хлеб
А–улафахəы́ сущ., – қəа заработная плата, жалование, зарплата, заработок:



аулафахəы иоуеит он получает заработную плату.
А–ультима́тум сущ., – қəа ультиматум: аультиматум рзыҟарҵеит они
предъявили им ультиматум.
А–ультима́тумтə // аультима́ттə прил. ультимативный: аультиматтə дцалара
ультимативное требование.
А́–ума см. амбатə.
А́–умага см. агмыг.
У́нан (џьбеит) ах (междометие, выражающее удивление, недовольство): унан
џьбеит, ари аҩыза шҧабҳəои! как же ты такое можешь сказать! унан,
усзымдырӡеит! ах, я тебя не узнал!
Унеи́шь-у́ааишь: ◊ унеишь-уааишь ҳəа иарҳəоит его уважают, почитают, он
человек знатный.
А–унифика́циа сущ., – қəа унификация: аҩышьаҧҟарақəа рунификациа
унификация орфографии.
А–унҭа́қь бз. см. амарҭақь.
А–уо́у сущ. похоронная песня.
А́–уҧшəыл сущ., – цəа 1. ангел 2. воспитанник из высшего сословия по обычаю
аталычества 3. (обычно с притяжательным аффиксом с: соуҧшəыл «ты мой
ангел») ласковое обращение к ребенку, молодой женщине): сыхаара,
соуҧшəыл! ты мой свет, ты мой ангел! 4. прил. чудный, дивный: ахəыҷы
оуҧшəыл чудный ребенок.
А–ура́ сущ., – қəа урожай, (кукуруза, фасоль, хлеб на корню) ◊ уура (аура) уқəуп!
1. абж. так здороваются с аробщиком 2. бз. так здороваются с погонщиком, с
сопровождающим перегоняемого стада, гурта скота и т.п.
А–ура́ I перех. гл. (иуи́т) 1. согласиться, соглашаться: аума? согласился? мап
имуӡеит нет не согласился., иумун! не соглашайся! 2. получиться, получаться:
ари аус иауам это дело не получается.
А–ура́ II перех. гл. (илу́ит) (о мамалыге) сварить, варить, приготовить,
приготовлять: абысҭа луит она приготовила (сварила) мамалыгу.
А–ура́ III неперех. гл. (иауе́ит) (об осадках) пойти, идти: асы (ақəа) аует снег
(дождь) идет.
А–ура́ IV перех. гл. (ируит́) (о свадьбе) сыграть, играть: ачара иуит он сыграл
свадьбу.
А́–ура I сущ., – қəа 1. длина: аишəа аура длина стола, аӷəы аура длина доски 2.
высота: аҵла аура высота дерева 3. рост: иаура бзиоуп у него хороший рост;
иаура ауишьҭит он вырос, он вымахал.
А–ура II перех. гл. (иа́уит) 1. получить, получать, достать, доставать:
асаламшəҟəы соуит я получил письмо; ауалафахəы смоуӡацт я еще не получил
зарплату, аҧара смоуит я не достал денег, иаба уоуи? где достал? Адырра бзиа
иоуит он получил хорошие знания (образование) 2. родить, рожать, произвести
на свет: ҧа длауит она родила сына.
[А́–ура] (дауу́п) быть длинным, высоким: ари ақды аууп это бревно длинное; ари
аҷкəын даара даууп этот парень очень высок.
А–у́ра I сущ., – қəа большой деревянный молот, кувалда.
А–у́ра (иу́роу) II прил. необъезженный, неукрощенный: аҽ ура необъезженная
лошадь, ацə ура неукрощенный бык.
[А–у́рара] (иур́оуп) быть необъезженным, неукрощенным: ари ацə макьана
иуроуп этот бык еще не укрощен.
А–ура́м см. амҩаду.
А–ура́н сущ. хим. уран.



А–ура́нтə прил. урановый: аурантə маден урановая руда.
Ураҭагал́ан нареч. осенью, во время уборки урожая; осень.
Ураҭага́лара сущ. – қəа уборка урожая.
А́–ура-аҭ́баара сущ. телосложение: иаура-иҭбаара бзиоуп он хорошего
телосложения.
А́–уриа сущ, – цəа, – қəа еврей, еврейский: ажəытəӡатəи ауриа бызшəа древне
еврейский язык.
А–урқьҭа-шəы́рқьҭара неперех. гл. (иурқьҭа-шəырқьҭо́ит) 1. (о прутьях) легко
поддаваться обработке, быть податливым 2. перен. легко подчиняться чужому
влиянию, быть уступчивым.
А–у́рна сущ., – қəа урна: алхратə урна избирательная урна.
А–уроло́г сущ., – цəа уролог.
А–уроло́гиа сущ. урология.
А–уроло́гиатə прил. урологический: аурологиатə ҟəша урологическое
отделение.
А–у́рҭ сущ., – қəа пурга, буря.
Урҭ местоим. они, те: урҭ сара исуацəоуп они мои родственники; урҭ урҟəаҵ!
оставь их! отстань от них!
А́–урым сущ., – қəа 1. римлянин 2. византийский грек.
А́–урыс сущ., – цəа, – қəа русский: аурыс жəлар русский народ; аурыс бызшəа
русский язык; аурыс литература русская литература; аурыс культура русская
культура.
А́–урысҧҳəыс сущ. мн. ч. аурысҳəсақəа русская женщина.
А́–урыскəадыр сущ., – қəа русское седло.
А́–урысца сущ., – қəа вишня.
Урыстəы́латəи прил. российский: урыстəылатəи акаршəрақəа российские степи;
Урыстəылатəи афедерациа Российская Федерация.
А́–урысхара сущ. обрусение.
А́–урысхара неперех. гл. (дауры́схеит) обрусеть.
А́–урысшəа см. аурыс бызшəа.
А́–урыхə прил. (о корове, быке) пятнистый (рябой, пестрый) ажə оурыхə
пятнистая корова.
А́–урычра I сущ. религ. Ураза (пост у мусульман). В течении месяца Рамазан,
во время которого запрещено есть и пить от утренней до вечерней звезды: ◊ уи
уажəы аурычра дыҵоуп он сейчас держит пост, постится.
А́–урычра II неперех. гл. (дауры́чуеит) религ.: поститься, держать пост: уи
мызкынаҟьак даурычуан он(а) постился (постилась) целый месяц.
А́–урышə сущ. устар. вид кремниевого ружья.
А–у́с сущ. – қəа 1. дело: аус бзиа хорошее дело; крызҵазкуа аус важное дело;
уус алам! не твое дело! аус иуеит он работает; ихы аус адиулоит он работает
над собой; амашьына аус аируит он завел машину; усда ддəықəуп он ходит без
дела, он бездельничает ◊ иусқəа еиқəылеит у него много дел, работы
накопилось из-за того, что он их все время откладывал; иусқəа рхы еилахоит
(иногда иронически) он очень занят: ср. у него работы по горло.
А–у́садулара сущ. обработка: аҵарадырратə усадулара научная обработка; уус
злам умҳаҵə алоумҵан посл. не в свои сани не садись; аус ҧсуп ауаҩы дыбзоуп
дело мастера боится.
Ус нареч. так, таким образом: уи ус акəӡам ишыҟарҵо это не так делается, это
не так делают; ус умҳəан! так не говори!
А–у́сбарҭа сущ., – қəа управление: аҭыҧантəи аусбарҭа местное управление.



А–у́сбарҭатə прил. управленческий: аусбарҭатə аппарат управленческий
аппарат.
А–у́сбаҩ сущ., – цəа управляющий.
У́сгьы нареч.. и так: усгьы арахь саауан я и так сюда шел; усгьы иҟауҵар ҟалоит
и так можно сделать.
А–у́сдара сущ. безделье.
У́сда-ҳəысда нареч. разг. без дела: усда-ҳəысда ддəықəуп он слоняется, бродит
без дела.
А–у́сеилкааҩ см. аусеиларгаҩ.
А–у́сеилыргара сущ., – қəа расследование (дел, фактов), разбирательство;
аусеилыргара инапы ианырҵеит расследование дела поручили ему.
А–у́сеилыргаратə прил. следственный: аусеилыргаратə органқəа следственные
органы.
А–у́сеилыргаҩ сущ., – цəа следователь.
А–у́сеицура сущ., – қəа сотрудничество: аекономикатə усеицура экономическое
сотрудничество; акультуратə усеицура культурное сотрудничество.
А–у́сзуҩы сущ., – цəа работник: акультура аусзуҩцəа работник культуры;
амилициа аусзую работник милиции.
А–у́сӡбара сущ., – қəа судопроизводство, разбирательство дел в суде.
А–у́сӡбаратə прил. судебный: аусӡбаратə прақтика судебная практика.
А–у́сӡбарҭа сущ., – қəа суд (помещение).
Ус-ӡы́с: ◊ ус-ӡыс исиҭеит он мне на время одолжил.
Усҟа́к нареч. столько, настолько: усҟак сҭахӡам я столько не хочу.
Усҟаҟ́ см. усҟак.
У́сҟан нареч. тогда, в то время: усҟан сара ара сыҟаӡамызт я тогда здесь не
был, тогда меня здесь не было.
У́сҟангьы нареч. и тогда, тогда тоже: сара уи усҟангьы дызбеит, аха
дысзымдырӡеит я его и тогда увидел, но я его не узнал.
У́сҟантəи прил. тогдашний, бывший: усҟантəи ҳарҵаҩы тогдашний наш
преподаватель, бывший наш преподаватель; усҟантəи аамҭазы в то время.
У́сҟанҵəҟьа нареч. тогда же: усҟанҵəҟьа сцеит уахь я тогда же пошел (поехал)
туда 2. именно тогда, именно в то время: усҟанҵəҟьа уи ара дыҟамызт именно в
то время его здесь не было.
А–у́снагӡатə сущ., – қəа мероприятие: акультуратə-ҵаралашаратə уснагӡатəқəа
культурно-просветительские мероприятия.
А–у́сҧҟа сущ., – қəа указ.
А–у́суга сущ., – қəа инструмент, орудие производства.
А–у́сумҭа сущ., -қəа труд: аҵарадырратə усумҭақəа научные труды; кавказтəи
абыз-шəақəа рыҭҵаара ирызку аусумҭақəа труды, посвященные изучению
кавказских языков.
А–у́сумш сущ., – қəа трудодень.
А–у́сура I сущ., -қəа работа, труд: аусура дцеит он пошел на работу, он пошел
работать; аусура иҭахӡам он не любит работать; усурада(усда) даанхеит он
остался без дела, он остался без работы.
А–у́сура II гл. (аус иуеит) работать: аус абаиуеи? где он работает? амашьына
амотор аус ауеит мотор автомобиля работатет; аус иуӡом он не работает; аус
умун! не работай! аус уы! работай!
А–у́суратə прил. рабочий: аусуратə план рабочий план; аусуратə гипотеза
рабочая гипотеза.
А–у́сурҭа сущ., – қəа работа, место работы, рабочее место: усурҭа имаӡам у



него нет работы; ара аусурҭа ыҟаӡам здесь нет рабочего места.
А–у́сурҭадара сущ. безработица.
Ус–у́с нареч. постепенно, со временем: ус-ус саргьы аусура салагап со
временем и я начну работать.
А–у́сутə сущ., – қəа работа: мышкытəи аусутə (аус) работа одного дня, работа
на один день; усутə сымаӡамкəа аҩны стəоуп я сижу дома без работы.
А–у́сушьа сущ., – қəа манера, способ работы: иусушьа зынӡаск исгəаҧхаӡом
манера его работы мне совсем не нравится, мне не нравится как он работает;
аусушьа издырӡом он не знает как работать.
А–у́суҩ сущ. мн. ч. асуцəа 1. рабочий: аусуцəа рыкласс рабочий класс,
аусуцəеи анхацəеи рабочие и крестьяне 2. работник: аусуҩ бзиа хороший
работник.
А–у́сҳəарҭа сущ., – қəа учреждение: аҳəынҭқарратə усҳəарҭақəа
государственные учреждения.
А–уто́пиа сущ. утопия.
А–уто́пиатə прил. утопический: аутопиатə роман утопический роман.
А–утопи́зм сущ. утопизм.
А–утопи́ст сущ., – цəа утопист.
А–утəы́ сущ., – қəа работа, занятие, дело: утəы имаӡам ему нечего делать, у
него нет дела, у него нет работы.
Утəы-́стəы́:◊ утəы-стəы ҳамаӡам (ҳаздырӡом) у нас хорошие отношения, мы друг
друга поддерживаем, нам ничего не жалко друг для друга, мы делим все, что
есть.
А–утəы-́аҳəатəы́ разг. см. аутəы.
Уҭ: уҭыи сыҭи еишьҭоуп посл. долг платежом красен, умей брать, умей
отдавать.
А–у́ҭра сущ., – қəа огород: ауҭра бзиа имоуп у него хороший огород; ауҭра дҭоуп
он в огороде, он работает в огороде ◊ иуҭра пасаны иҟалазшəа дыччоит разг. он
смеется без причины, он ведет себя глупо.
А–у́ҭраарыхра см. ауҭраҟаҵара.
А–у́ҭракама сущ. бот. огородный укроп.
А–у́ҭраҟаҵара сущ. огородничество.
А–у́ҭраҟаҵаҩ сущ., – цəа огородник.
А–у́ҭратə прил. огородный: ауҭратə культурақəа огородные культуры; ауҭратə
ҵиаақəа огородные растения.
А–у́ҭраҭыҧ сущ., -қəа площадь, отведенная под огород.
А–уҭраҭы́х сущ., – қəа овощи.
А–уҭраҭы́хааӡара см. ауҭраҟаҵара.
А–уҭраҭы́хтə прил. овощной: ауҭраҭыхтə база овощная база.
А–уҭраҭыхшьҭаҵар́ҭа сущ., – қəа овощехранилище.
А–уу́ра неперех. гл. (иу́уеит) выть: ала ууеит собака воет.
Уф межд. ох.
Ух межд. ух; уф.
Ухаҵкы: пожалуйста, прошу тебя (вас)! утəа, ухаҵкы! Садись, пожалуйста.
А–ушьҭра гл. (иауишьҭит) см. аужьра.
А–ушьҭымҭа сущ., – цəа выпускник: ауниверситет аушьҭымҭацəа выпускники
университета.
(А)–уҳəан-сҳəа́н сплетни, толки, пересуды.
Уҳəан-сҳəанла нареч. понаслышке, по слухам: уҳəан-сҳəанла еилыскааит я



узнал по слухам.
А–уы́: ◊ иуы уашьуам, иҳəа уашьуам он кроток, скромен, никому не мешает.

Ф
Ф – сокращенная форма числительного ф-ба шесть: ф-ҳак шесть груш, ф-ҵлак
шесть деревьев, ф-ҩык шесть человек.
А́–фа: ифа ыҟам, ижə ыҟам он голоден, он не ел и не пил; уфа ҳамфеит ужə
ҳамҳəеит мы тебя ничем не угостили, мы тебя не накормили, не напоили.
А–фа́брика сущ., – қəа фабрика: ақьаад фабрика бумажная фабрика;
афабрикаҿы аус иуеит он работает на фабрике.
А–фабрика́нт сущ., – цəа фабрикант.
А–фабрика́т сущ., – қəа фабрикат.
А–фабрика́тбжа сущ., – қəа полуфабрикат.
А–фа́була сущ., - қəа лит. фабула: аинтерес зҵоу афабула интересная фабула.
А́–фага сущ., – қəа охот. яз. рот.
А–фа́за сущ., – қəа фаза: амза актəи афаза первая фаза луны; аҵиаа аҿиара
афаза фаза развития растения.
А–фаито́н сущ., – қəа фаэтон.
А–фа́кел сущ., – қəа факел: афакел аркра зажечь факел.
А–факульте́т сущ., – қəа факультет: афилологиатə факультет филологический
факультет.
А–факультати́втə прил. факультативный: афакультативтə маҭəарқəа
факультативные предметы.
А–факульте́ттə прил. факультетский: афакультеттə еизара факультетское
собрание.
А–фа́қт сущ., – қəа факт: аҭоурыхтə фақт исторический факт, афақтқəа аага!
приводи факты!
А–фа́қтор сущ., – қəа фактор: аамҭа афақтор фактор времени, ауаажəларратə
ҿиара афақтор фактор общественного развития.
А–фа́қттə прил. фактический: афақттə материал фактический материал.
А–фақту́ра сущ., – қəа фактура: атауар афақтура фактура товара.
А–фа́қь сущ., – қəа пар: ачуан иҭыҵуа афақь пар из котла.
А–фақ́ьныҟəа сущ., – қəа паровоз.
А–фа́қьтə прил. паровой: афақьтə турбина паровая турбина; афақьтə рҧхага
паровое отопление.
А–фальсифика́тор сущ., – цəа фальсификатор.
А–фальсифика́циа сущ., – қəа фальсификация: афақтқəа афальсификациа
рзура фальсификация фактов.
А–фа́льш сущ. муз. фальшь.
А–фанати́зм сущ. фанатизм.
А–фана́тик сущ., – цəа фанатик.
А–фане́ра сущ., – қəа фанера.
А–фане́ратə см. фанерный.
А–фанта́зиа сущ. фантазия.
А–фантази́ор сущ., – цəа фантазер.
А–фанта́стика сущ. фантастика.
А́–фара I мед. чесотка, зуд, волчанка.
А́–фара II перех. гл. (ифо́ит) 1. съесть, есть, покушать, кушать: аҵəа ифоит он
ест яблоко; сара аҳəажьы сфаӡом я не ем свинину; ацгəы акəац афеит кошка
съела мясо; иф(а)! ешь! кушай! 2. покусать, искусать: ахəыҷы ала дафеит



собака покусала ребенка; ашьха дырфеит его покусали пчелы ◊ афара (афаха)
имоуааит! (чтобы он погиб! чтобы он лишился возможности кушать!)
А́–фара III перех. гл. (сафоит) зудеть, испытывать зуд, чесаться: сшьапы
сафоит нога зудит, чешется; сцəа сафоит у меня кожа чешется.
А–фа́ра сущ, – қəа фара: автомобиль афарақəа фары автомобиля; афарақəа
аиркит он включил фары.
А́–фара́нџь сущ., – қəа зоол. ставрида.
А́–фара-а́жəра сущ. кутеж, пир, пирушка, обильное угощение: уа афара-ажəра
бзианы иҟан там было обильное угощение.
А́–фара-агара́ см афара-ажəра.
А–фармаце́вт сущ., – цəа фармацевт.
А–фармаце́втика сущ. фармацевтика.
А–фармаце́втикатə прил. фармацевтический: афармацевтикатə техникум
фармацевтический техникум.
А–фарты́н // афырҭы́н сущ., – қəа буря.
А–фарфо́р сущ. фарфор: чынҭатəи афарфор китайский фарфор, афарфор
иалху аваза ваза из фарфора.
А–фарфо́ртə прил. фарфоровый: афарфортə еирыӡ фарфоровый кувшин.
А–фа́рхь сущ., – қəа1. хворост, сухие тонкие сучья или стволы 2. прил. худой,
сухой, тощий: ауаҩ фархь тощий человек.
А–фархьмца́ сущ. огонь из сухих сучьев ◊ афархьмца даҩызоуп он вспыльчив,
горяч, легко может вспыхнуть (но так же легко может забыть о своем гневе).
А–фархьра́ сущ. худоба, сухощавость.
А–фарце́и сущ., – қəа зоол. колхидский подуст. (рыба)
А–фаса́ сущ. колючий кустарник.
А–фаса́д сущ., – қəа фасад: аҩны афасад фасад дома.
А–фасамаса́ сущ. собир. сухие ветвистые прутья.
А–фасара́ сущ. место, покрытое колючими кустарниками, заросли колючего
кустарника.
А–фасо́н сущ., – қəа фасон: аҩнымаҭəа афасон фасон мебели.
А–фатали́зм сущ. фатализм.
А–фатали́ст сущ., – цəа фаталист.
А́–фатə сущ., – қəа пища, кушанье, блюдо, яство, съестное: афатə бзиа
хорошая пища; ари афатə арсара цəгьоуп эту пищу трудно переварить; иузеӷьу
афатə полезная пища; аҧсуа фатəқəа абхазские блюда; афатə еилихуеит он
привередлив в еде; афатə ҵəахқəа съестные припасы.
А́–фатəаалыҵ сущ., – қəа пищевой продукт.
А́–фатəеилыхҩы сущ. мн. ч. афатəеилыхцəа привередливый в еде.
А́–фатə-ажəтə сущ. собир. еда и питье, пища, еда.
А́–фатə-ажəтəҭирҭа прил. продуктовый: афатə-ажəтəҭирҭа продуктовый
магазин.
А́–фатəҟаҵара сущ. 1. приготовление пищи. 2. кулинария.
А́–фатəҟаҵарҭа сущ., – қəа кухня.
А́–фатəҟаҵаҩ сущ., – қəа кулинар, повар.
А́–фатəмҩангага сущ., – қəа анат. пищевод.
А́–фатəрысара сущ. пищеварение.
А́–фатəрысаратə прил. пищеварительный: афатəрысаратə органқəа
пищеварительные органы.
А–фа́уна сущ. фауна: амшынтə фауна морская фауна, абна(тə) фауна лесная
фауна.



А–фахьа́ сущ., – қəа нечто, полученное даром, дармовое.
А–фаца́ бз. см. афаса.
А–фацамаца́ бз. см. афасамаса.
А–фацара́ бз. см. афасара.
А–фаши́зм сущ. фашизм.
А–фаши́ст сущ., – цəа фашист.
А–фаши́сттə прил. фашистский: афашисттə диқтатура фашистская диктатура.
А–фа́џь сущ. миф. Афадж, божество грома и молнии: ◊ афаџь исааит! черт
возьми! чтобы его гром поразил!
Фба́ числ. шесть: ашəҟəқəа фба аасхəеит, акаламқəа – хəба купил шесть книг и
пять ручек.
Фбаҟа числ. около шести: фбаҟа мааҭ сымоуп у меня около шести рублей.
Фба-фба́ числ. по шесть: фба-фба мааҭ ҳəа иаасхəеит я купил их по шесть
рублей.
Фба-фба́ла числ. по шести: фба-фбала еиқəҵа! сложи по шести!
Февра́ль сущ. февраль: уи февраль хəба рзы дааит он приехал пятого
февраля.
Февра́льтəи прил. февральский: февральтəи ареволиуциа февральская
революция; февральтəи ахьҭақəа февральские холода.
А–федерали́зм сущ. федерализм.
А–федера́лтə прил. федеральный: афедералтə канцлер федеральный канцлер.
А–федерати́втə прил. федеративный: афедеративтə республика федеративная
республика.
А–федера́циа сущ., – қəа федерация: Урыстəылатəи афедерациа Российская
федерация.
А–феида́ сущ., – қəа выгода, польза, прок: феида злоу аус выгодное дело; ари
аус феида алҵуам от этого дела не будет пользы, выгоды; феида изалымгеит
(изалымхит) он не выиграл, он проиграл.
[А́–феидазаара] (ифеидо́уп) быть выгодным, выигрышным: ауҭраҭыхааӡара
феидоуп огородничество выгодно (выгодное дело).
А–феидахара́ перех. гл. (дфеидахеи́т) выиграть, получить выгоду, пользу.
А–феихо́а сущ., – қəа бот. фейхоа.
А–фе́лдышь сущ. жемчужина, перл.
А–фе́лдыштə прил. жемчужный: афельдышьтə шəах жемчужная пена,
афельдышьтə рыц (афельдышьрыц) жемчужное зерно.
А–фелето́н // афелиетон сущ., – қəа фельетон.
А–фелетони́ст // афельетонист сущ., – қəа фельетонист.
А–фелетон́тə // афелиетонттə прил. фельетонный: афелетонтə стиль
фельетонный стиль.
А–фелето́нҩҩы // афельетонҩҩы см. афелетолист.
А–феномен сущ., – қəа феномен.
А–феномена́лтə прил. феноменальный: афеноменалтə гəынкылара
феноменальная память.
А–феода́л сущ., – цəа феодал.
А–феодали́зм сущ. феодализм: афеодализма епоха эпоха феодализма.
А–феода́лтə прил. феодальный: афеодалтə монархиа феодальная монархия;
афеодалтə шьықəгылара (еиҿкаара) феодальный строй.
А–фе́рма сущ., – қəа ферма: арахəааӡаратə ферма животноводческая ферма.
А–фе́рмер сущ., – цəа фермер.
А–фе́рмертə прил. фермерский: афермертə нхамҩа фермерское хозяйство.



А–фе́ршал сущ., – цəа фельдшер.
А–фе́ршалтə прил. фельдшерский: афершалтə курсқəа фельдшерские курсы.
Феры́заарыхəшə см. абтəыҩа.
А–фе́с сущ., – қəа фес, феска.
А–фестива́ль сущ., – қəа фестиваль: атеатртə фестиваль театральный
фестиваль; аҿар рфестиваль молодежный фестиваль.
А–фестива́льтə прил. фестива́льный: афестивальтə дырга фестивальный
значок.
Фи межд. употребляется при выражении презрения, отвращения, гадливости,
брезгливости, ср. фу, фуй: фи закə фҩы бааҧсузеи игоу! фу, какой плохой
запах (стоит).
А–фигу́ра сущ., – қəа фигура: агеометриатə фигура геометрическая фигура.
А–фигури́ст сущ., – цəа фигурист.
А–фида́ сущ., – қəа табачная рассада.
А–фидаҭ́ра сущ., – қəа рассадник табака, место, где выращивают табачную
рассаду.
А–фи́зик сущ., – цəа физик.
А–фи́зика сущ. физика: атеориатə физика теоретическая физика; афизика
арҵаҩы преподаватель физики; физика иҭиуеит (дирҵоит) он преподает
физику.
А–фи́зикатə прил. физический: афизикатə лабораториа физическая
лаборатория, афизикатə методқəа физические методы.
А–физи́ка-матема́ти-катə прил. физико-математический: афизика-математикатə
ҵарадыррақəа ркандидат кандидат физико-математических наук.
А–физио́лог сущ., – цəа физиолог.
А–физиоло́гиа сущ. физиология.
А–физиоло́гиатə прил. физиологический: афизиологогиатə процессқəа
физиологические процессы; афизиологиатə методқəа физиологические
методы.
А–физионо́миа сущ., – қəа физиономия.
А–фи́кциа сущ., – қəа фикция.
А–физкульту́ра см. абҩырҵəыра.
А–филантро́п сущ., – цəа филантроп.
А–филантро́пиа сущ. филантропия.
А–филантро́пиатə прил. филантропический: афилантропиатə уаажəларра
филантропическое общество.
А–филармо́ниа сущ., – қəа филармония.
А–филармо́ниатə прил. филармонический: афилармониатə оркестр
филармонический оркестр.
А–филатели́а сущ. филателиа.
А–филатели́ст сущ., – цəа филателист.
А–филате́лиатə прил. филателистический: афилателиатə уаажəларра
филателистическое общество.
А–филиа́л сущ., – қəа филиал: академиа афилиалқəа филиалы академии.
А–филлоқсе́ра сущ., – қəа зоол. филлоксера: аӡахəа афилоқсера виноградная
филлоксера.
А–фило́лог сущ., – цəа филолог.
А–филоло́гиа сущ. филология.
А–филоло́гиатə прил. филологический: афилологиатə факультет
филологический факультет, афилологиатə ҵарадыррақəа рдоқҭор доктор



филологических наук.
А–филосо́ф сущ., – цəа философ.
А–филосо́фиа сущ. философия: аматериалтə философиа материалистическая
философия, аидеалисттə философиа идеалистическая философия.
А–филосо́фиатə прил. философский: афилософиатə материализм
философский материализм, афилософиатə система философская система.
А–фи́льм сущ., – қəа фильм: асахьаркыратə фильм художественный фильм,
аҵа-радырратə-популиартə фильм научно-популярный фильм; абжьы зхоу
афильм звуковой фильм.
А–фильмоҭе́ка сущ., – қəа фильмотека.
А–фи́льтр сущ., – қəа фильтр.
А–фина́л сущ., – қəа финал: апиеса афинал финал пьесы; афинал ахь анеира
выйти в финал.
А–фина́лбжа сущ., – қəа полуфинал.
А–фина́лбжатə прил. полуфинальный: афиналбжатə матч полуфинальный
матч.
А–фина́лтə прил. финальный: афиналтə еиҧылара финальная встреча.
А–финали́ст сущ., – цəа финансист.
А–фина́нсқəа мн. ч. финансы: аҳəынҭқарратə финансқəа государственные
финансы.
А–фина́нсркра сущ. финансирование: ақыҭанхамҩа афинансркра
финансирование сельского хозяйства.
А–фина́нстə прил. финансовый: афинанстə ҳасабрба финасовый отчет;
афинанстə политика финансовая политика; афинанстə лагалақəа финансовые
вложения; афинанстə капитал финансовый капитал.
А–фи́ниш сущ. финиш: афиниш аҿы аҧхьа дааит он первым пришел к финишу.
А–фи́нн сущ., – цəа финн, финский: афинн бызшəа финский язык.
А–фи́рма сущ., – қəа фирма: аҳəаанырцəтəи афирмақəа иностранные фирмы.
А–фи́фа сущ., – қəа зоол. бычок (рыба).
А–фица́р сущ. офицер.
А–фице́р см. афицар.
А–фица́рцка сущ., – қəа револьвер Смит-Вессона.
А–флако́н сущ., – қəа флакон.
А–фла́нг сущ., – қəа фланг: арӷьарахьтəи афланг левый фланг.
А–фле́ита сущ., – қəа муз. флейта: афлеита аирҳəоит он играет на флейте.
А–фле́итарҳəаҩ сущ., – цəа флейтист.
А–фле́қсиа сущ., – қəа лингв. флексия.
А–флеқти́втə прил. флективный: афлеқтивтə бызшəақəа флективные языки.
А–фли́гель сущ., – қəа флигель.
А–фло́ра сущ. флора: атропикатə флора тропическая флора; амшынеиқəатə
флора черноморская флора.
А–фло́т сущ., – қəа флот амшынеиқəатə флот, черноморский флот.
А–флоти́лиа сущ., – қəа флотилия: амшынҵатəи афлотилиа подводная
флотилия, аминатə флотилиа минная флотилия.
А–фло́ттə прил. флотский: афлоттə екипаж флотский экипаж.
А–флы́ка сущ., – қəа небольшое парусное судно, фелюга.
А–флы́кахьча сущ., – цəа фелюжник.
А–флы́ҷ сущ., – қəа бот. отросток табака.
А–фоие́ сущ., – қəа фойе.
А–фо́кус сущ., – қəа фокус.



А–фо́кусҟаҵаҩ сущ. мн. ч. афокусҟаҵацəа фокусник.
А–фолькло́р сущ. фольклор.
А–фольклори́ст сущ., – цəа фольклорист.
А–фольклори́стика сущ. фольклористика.
А–фолькло́ртə прил. фольклорный: афольклортə ансамбль фольклорный
ансамбль.
А–фолькло́рҭҵааҩы см. фольклорист.
А–фо́н сущ., – қəа фон: афон еиқəаҵəаҿы на черном фоне.
А–фона́р сущ., – қəа фонарь.
А–фо́нд сущ., – қəа фонд: аулафахəы афонд фонд заработной платы,
абиблиотекатə фонд библиотечный фонд.
А–фо́ндтə прил. фондовый: афондтə капитал фондовый капитал; афондтə
биржа фондовая биржа.
А–фоне́ма сущ., – қəа лингв. фонема.
А–фоне́матə прил. фонемный: афонематə анализ фонемный анализ.
А–фоне́тика сущ. лингв. фонетика: аҭоурыхтə фонетика историческая
фонетика.
А–фоне́тикатə прил. фонетический: афонетикатə еиқəшəара фонетическое
соответствие; афонетикатə транскрипциа фонетическая транскрипция;
абызшəа афонетикатə еилазаара фонетический состав языка.
А–фонети́ст сущ, – цəа фонетист.
А–фонта́н см. аӡыҧа.
А–фо́рма сущ., – қəа форма: аквадраттə форма квадратная форма;
аграмматикатə форма грамматическая форма.
Фо́рмаду прил. бесформенный: иформаду амасса бесформенная масса.
А–формализ́м сущ. формализм: аформализм иаҿагыланы ақəҧара борьба
против формализма.
А–формали́ст сущ., – цəа формалист.
А–форма́нт лингв. форманты.
А–форма́т сущ, – қəа формат: ашəҟəы аформат формат книги.
А–форма́циа сущ., – қəа ист. формация: афеодалтə формациа феодальная
формация.
А–фо́рмула сущ., – қəа формула: аматематикатə формула математическая
формула; аҧсшəаҳəаратə формула формула приветствия.
А–фортепиа́но сущ., – қəа фортепиано.
А–фосфа́т сущ., – қəа фосфат: акальци афосфат фосфат кальция.
А–фо́сфор сущ. хим. фосфор.
А–фотоаппара́т сущ., – қəа фотоаппарат.
А–фото́граф сущ., – цəа фотограф.
А–фотогра́фиа сущ., – қəа фотография.
А–фотогра́фиатə прил. фотографический: афотографиатə ҭыхымҭа
фотографический снимок.
А–фоторепорта́ж сущ., – қəа фоторепортаж.
А–фотоса́хьаҭыхра сущ., – қəа фотосъемка.
А–фоу-го́у сущ. устар. расходы, связанные с питанием и одеждой пастухов,
которые хозяин брал на себя.
А–фрагме́нт см. ацыҧҵəаха.
А–фра́за сущ., – қəа фраза: афраза кьаҿқəа короткие фразы; амузыкатə фраза
музыкальная фраза.
А–фра́затə прил. фразовый: афразатə қəыӷəӷара фразовое ударение.



А–фразеоло́гиа сущ. фразеология: аҧсуа бызшəа афразеологиа фразеология
абхазского языка.
А–фразеолоѓиатə прил. фразеологический: афрезеологиатə жəар
фразеологический словарь.
А–фразеологи́зм сущ., – қəа фразеологизм.
А–фра́к сущ., – қəа фрак: афрак ишəуп он во фраке
А–фра́қциа сущ., – қəа фракция.
А–фра́қциатə прил. фракционный: афрақциатə гəыҧ фракционная группа.
А–фрақционе́р сущ., – цəа фракционер.
А–фра́л сущ., – қəа зоол. морская мышь, пескарка (рыба).
А–фра́нгь сущ., – сталь высшего качества.
А–фра́нгьаҳəа сущ., – қəа сабля из стали высшего качества.
А–фра́нк сущ., – қəа (денеж. единица) франк.
А–францы́з сущ., – цəа, – қəа француз, французский: афранцыз бызшəа
французский язык; афранцыз литература французская литература.
А–фра́нҷ сущ., – қəа зоол. мухоловка-пеструшка.
А–фра́нџь сущ., – қəа зоол. черноморская ставрида.
А–фраҭ́ см. аилҟьа.
А–фраҭ́ра см. аилҟьара.
А–фра́шəа сущ. устар. ритуальная песня, исполняемая над тем, кого гром
поразил.
А–фре́зер сущ., – қəа спец. фрезер.
А–фрезерҟаза сущ., – цəа фрезеровщик.
А–фре́ска сущ., – қəа фреска.
А–фри́на сущ., – қəа зоол. малая мухоловка.
А–фро́нт сущ., – қəа фронт: инеиҵыху афронт широкий фронт; афронт аҿы
деибашьуан он воевал на фронте.
А–фро́нттə прил. фронтовой: афронттə хəҭа фронтовая часть.
А–фро́нтуаҩ сущ. мн. ч. афронтуаа фронтовик.
А–фры́на сущ., – қəа печь для выпечки хлеба.
А–фҭе́л // афҭи́л сущ., – қəа фитиль: алампа афҭел фитиль лампы.
А–фтəа́рҭа сущ., – қəа место удара молнии.
Фуы междом. Фу, фуй.
А–фуҟа́ра сущ., – қəа 1. (о человеке) вонючий 2. негодяй, тварь, дрянь.
А–фу́нкциа сущ., – қəа функция: ажəа аҵаки афункциеи значение функция
слова; анализтə функциа аналитическая функция.
А–фунқциона́лтə прил. функциональный: афункционалтə хьыҧшра
функциональная зависимость.
А–фу́нт сущ., – қəа фунт.
А–фу́рҭ сущ., – қəа (в карт. игре) валет, фурт: ◊ ифурҭ аӡы ажəит разг. ему не
повезло, ошибся в своих расчетах, ср. его карта бита; ифурҭ хəмарит ему
повезло, его надежды оправдались.
А–фу́т сущ., – қəа фут.
А–футбо́л см. ашьапылампыл.
А–футболи́ст см. ашьапылампыласҩ.
А–фцырҟьа́ сущ., – қəа хорошее оружие, аллегорическое название боевого
оружия.
А–фшь см. ашəшь.
А–фы́ сущ. 1. Афы языческий бог грома и молнии 2. молния; аҵла афы асит
молния ударила в дерево ◊ афы ицырҟьом он не отличается физической силой,



ловкостью, сообразительностью, умом, ср. пороха не выдумает, звезд с неба не
хватает; афы даҩызоуп он быстр, легок на ногу, расторопен, боек, «он молнии
подобен» афы усааит! груб. разрази тебя гром! афы аст (афаст)! черт возьми!
Фы́ӡа(к): ◊ фыӡа(к) иаҧсоу аҽы дорогостоящий (скаковой) конь.
А–фыҟəга́га сущ., – қəа громоотвод.
Фы́мзтəи прил. шестимесячный, шести месяцев: фымзтəи аплан
шестимесячный план.
А–фы́мца сущ. электричество, электрический ток.
А–фы́мцадəыӷба сущ., – қəа ҽлектровоз.
А–фы́мцаеибыҭаҩ сущ., – цəа электромонтер.
А–фы́мцаеиқəыршəара сущ. электрооборудование.
А–фы́мцалашара сущ., – электрический свет, электроосвещение.
А–фым́цамҩангага сущ., – қəа линия электропередачи, электромагнит.
А–фы́мцамхалдыз сущ., – қəа элегкромагнит.
А–фы́мцамчхара сущ. электроэнергия.
А–фым́цаныҟəа сущ., – қəа электровоз.
А–фы́мцарҧхага сущ., – қəа электронагреватель.
А–фы́мцатəра сущ. электрификация: ақыҭақəа рфымцаеиқəыршəара
электрификация сел.
А–фы́мцатəра перех. гл. (ифы́мцеитəит) электрифицировать.
А–фы́мчыбжьа сущ., – қəа шестидневка: март актəи афымчыбжьа первая
шестидневка марта.
Фы́мштəи прил. шестидневный: фымштəи аплан шестидневный план.
А–фы́рахьц бз. см. афырмахьҵə.
А–фы́рмахьц бз. см. афырмахьҵə.
А–фы́рмахьҵə сущ., – қəа хворостина, длинный прут.
Фынтə числ. шесть раз: фынтə хəба шесть раз пять, фынтə ишьҭых! умножь на
честь!
А–фырҧҳəы́с // афраҧҳəы́с сущ. мн. ч. афраҳəса 1. героиня 2. смелая, храбрая
женщина.
А–фырхаҵ́а сущ. мн. ч. афырхацəа 1. герой, смельчак, храбрец: аибашьра
афырхаҵа герой войны 2. употребляется для выражения одобрения похвалы,
ср. молодец: афырхаҵа, аҭак бзианы иҟаиҵеит! молодец, хорошо ответил!
афырхаҵа иҭаацəа раҵкыс ижəлар дырдыруеит посл. «героя народ знает
больше, чем его семья».
А–фырхаҵ́ара сущ., – қəа мужество, доблесть, геройство, героизм.
А–фырхаҵ́аратə прил. героический, доблестный: афырхаҵаратə џьаус
доблестный труд.
Фырхаҵ́арыла нареч. геройски: фырхаҵарыла дҭахеит он погиб геройски.
А–фы́рхаҵахара неперех. гл. (дфырхаҵ́ахеит) стать героем, мужественным,
доблестным человеком.
Фырхаҵ́аҵас нареч. геройски, по-мужски, как подобает герою: фырхаҵаҵас ихы
мҩаҧигеит он повел себя по мужски.
А–фырџьа́н сущ., – қəа рюмка.

Фы́шə числ. шестьсот.
Фы́шəынтə числ. шестьсот раз.
Фы́шəҩык числ. шестьсот (человек).
Фы́шəџьара числ. в шестиста местах.
А–фыҩга́ра сущ., – қəа гадость, мерзость.
А–фыҩра́ гл. (дафҩи́т) понюхать, нюхать: акəац дафҩит он(а) понюхал(а) мясо;



ашəҭ бафҩы! понюхай цветок!
А–фҩы́ сущ., – қəа запах: афҩы цəгьа (бааҧс) плохой, дурной запах; афҩы хаа
сладкий запах; ашəҭ афҩы запах цветка; фҩы бааҧсык саҳауеит чувствую
(какой-то) дурной запах; афҩы гоит воняет; акəтыжь аҧсыӡ афҩы ахуп курятина
отдает рыбой; ала ажьа афҩы акит собака почуяла запах зайца, собака напала
на зайчий след ◊ ифҩы геит груб. он ославился, опозорился, стал посмешищем;
ифҩы дыргеит груб. его опозорили, ославили.
Фҩык числ.. шесть человек, шестеро.
Фҩы́кҟа числ. около шести человек.
Фҩы́кны числ. шестеро, вшестером: фҩыкны еицын их было шестеро, они были
вшестером.
Фҩы́(к)-фҩы(к) числ. по шесть (человек): аишьцəа фҩык-фҩык аҧацəа рымоуп
у братьев по шесть сыновей.
Фҩы-фҩы́ла числ. по шесть, по шести: фҩы-фҩыла инеиуан они шли по шесть
человек.
А–фҩы́хаа сущ. аромат.
А–фҩы́бааҧс сущ. зловоние.
А–фҩы́цəгьа см. афҩыбааҧс.
А–фҩы́шəара неперех. гл. (ифҩы́шəоит) 1. (о собаке) искать кого-л., что-л. по
запаху 2. перен. искать, стараться разузнать что-л., выведать какой-л. секрет.

Х
Х – сокращенная форма числительного х-ҧа: х-ҵлак три дерева, х-ҩык три
человека.
А–х сущ. винный осадок, винная гуща, подонки вина ◊ ах аҿы днеины дыҟоуп 1.
разг. он устал, ослаб, изнемог, выдохся, ср. выбился из сил 2. обнищал, впал в
нищету; ах ижəызшəа ауп дшыҟоу (дышцəажəо) разг. в его суждениях нет
логики, он говорит сумбурно.
А–ха́ I противит. союз но: дычмазаҩуп, аха усура дааит он(а) больной
(больная), но на работу пришел (пришла); уи макьана дхəыҷуп, аха дҟəышуп он
еще маленький, но умный.
А–ха́ II: аха сымаӡам у меня нет времени, я занят.
Ха 1. вторая часть сложных слов со значением головка: ашəха, адардха 2.
словообразовательная приставка: ахаҧалара, ахыхра, ахаҵара.
А́–ха сущ., – қəа 1. кол для вьющихся растений (фасоли, гороха и т.п.) 2. вид
приставной лестницы (ствол молодого дерева с коротко подрезанными
сучьями).
А́–хаа (и́хаау) прил. ?. вкусныҟ, сладкиҟ афатə хаа вкуснаӷ еда; арыжəтə хаа
сладкиҟ напиток №. милыҟ, вежливыҟ, приӷтныҟ ауаҩы хаа милыҟ, вежливыҟ
человек; ажəа хаа приӷтное слово.
А–хааба́ сущ. охот. яз. мед; пчела.
А́–хаабызшəа: ◊ ахаабызшəа иҿоуп он вежлив, учтив, ласков, любезен,
сладкоречив.
А–ха́абыцра неперех. гл. (иаха́абыцуеит) (о насекомых, воронах) кружится над
падалью: ажьабаа амц ахаабыцуан мухи кружились над падалью.
А–ха́аӡага сущ. 1. средство существования 2. то, что дает доход, прибыль 3.
дождь, поливший в нужное время, в засуху: ахааӡага (аҿааӡага) ауит пошел
дождь, который так нужен был.
А–ха́аӡара перех. гл. (ихы иааӡо́ит) содержать, содерживать себя.
А–хаакəа́кəра (ихаакəа́кəроу) прил. вкусненький, сладенький, приятненький:



афҩы хаакəакəара приятненький запах.
Хаал́а нареч. 1. вежливо, учтиво, спокойно: хаала унаиацəажəа! поговори с ним
вежливее! 2. по-хорошему, подобру, подобру-поздорову: хаала дымцар, мчыла
дҳашьҭуеит если по-хорошему не уйдет, то заставим его уйти силой; хаала
уқəцқьа! убирайся подобру-поздорову!
Хаала-мчы́ла нареч. то по-хорошему, то по-плохому, кое-как: хаала-мчыла
ддəы-қəиҵеит кое-как заставили его пойти.
А–хаамы́хаа сущ. собир. сладости: уи ахаамыхаа ифаӡом он не ест сладости.
А–ха́ан нареч. 1. во времена кого-л., в век кого-л.: аурыс ҳəынҭқар ихаан во
времена русского царя; аҧсуа ҳəынҭқар Леон ихаан во времена правления
абхазского царя Леона 2. никогда, когда-нибудь, на своем веку: ахаан ари
аҩыза сымбацт никогда такого не видел; ухаан уақəшəахьоу абри аҩыза?
когда-нибудь случалось с тобой такое?
[А–ха́анзаара] (дахаа́-нуп) быть современником чего-л., кого-л.: уи Дырмит
Гəлиа дихаануп он современник Дмитрия Гулия, сабду амҳаџьырра дахаанын
мой дед был современником махаджирства.
А–ха́анхара неперех. гл. (даха́анхеит) 1. стать современником кого-л., чего-л.,
дожить до определенного времени: абригь сахаанхеит! до этого дожил(а)!
ҳтəыла ахьыҧшымра сахаанхару? доживу ли я до дня независимости нашей
страны? умаҭацəа рыҧҳəысаагара уахаанхааит! чтобы ты дожил до женитьбы
твоих внуков! 2. остаться одному с кем-л: имаҭа заҵəык дихаанхеит, егьырҭ
зегьы афронт аҿы иҭахеит он остался один со своим единственным внуком, а
остальные все погибли на фронте.
–Хааны́ нареч. сладко, вкусно: ихааны краҳфеит мы вкусно поели; уи афатə
хааны иҟалҵоит она вкусно готовит.
А́–хаара сущ. 1. (хороший, приятный) вкус, сладость, вкусность: ари ажь ахаара
агуп у этого винограда не хватает сладости; ари афатə хаарак амам эта пища
лишена всякого вкуса 2. свет (при ласковом обращении): сыхаара сыҷкəын! сын
мой, свет моих очей! ◊ ахаара лыҵоуп она миловидна, смазлива, хаара
нацəкьыск иҵам разг. он груб, резок, неучтив.
А–хаа́ра-бзаа́ра сущ., – қəа благо, прелесть: аҧсҭазаара ахаара-бзаарақəа
прелести жизни; адунеи ахаара-бзаарақəа мирские блага.
А–хаа́рада (ихаа́радоу) грубый, неотесанный: ауаҩ харада (гьамда) грубый
человек.
А–хаа́радара сущ. грубость, неотесенность.
А–хаа́с сущ., – цəа, – қəа проститутка, уличная девка.
А–хаатəы́ // а́хаатə сущ. скоромная пища (мясо, молочные продукты).
А–хаатə см. а-хаатəы.
А–хаатəы́фара сущ. прием скоромной пищи.
А́–хаафҩы сущ., – қəа приятный запах, аромат, благоухание.
Хаа-хаа:́ акəац хаа-хаа илӡит она поджарила мясо на медленном огне.
А́–хаахара неперех. гл. (ихаахе́ит) стать, становиться сладким, вкусным.
А́–хаацəа: I ◊ ахаацəа лыҟəнуп (лхьыкəкəоит) она симпатична, нежна.
А́–хаацəа II (и́хаацəоу) прил. слишком сладкий, приторный.
А–хааҵа́ сущ. закваска: ахш ахааҵа молочная закваска.
А–ха́бакьалара неперех. гл. (ихаб́акьалеит) накрениться, накреняться,
крениться: ауардын хабакьалеит арба накренилась.
А–хабаҟа́ла (иха́баҟалоу) разг. (о глазах) выпученный: илақəа хабаҟалоуп у него
выпученные глаза, он пучеглазый.
А–хаба́р сущ., – қəа весть, сведение: ихабар иудыруазеи? что ты о нем знаешь?



какие сведения у тебя о нем? хабарда дыбжьаӡит он пропал без вести: ихабар
ыҟаӡам никаких сведений о нем, нет ничего не слышно о нем.
А–хабар-ча́бар разг. см. ахабар.
А–хабара́ неперех. гл (иахабеит) (о воде, в которой что-л. варится): аҟəыд аӡы
ахабеит вода, в которой варится фасоль, испарилась, высохла.
А–ха́бба см. аҧакьалӡӷа.
А–ха́ббалара неперех. гл. (дха́ббалеит) 1. груб. (перевернувшись) упасть 2.
перен. груб. умереть.
А–ха́бга сущ. – қəа бедолага, несчастный.
А–ха́бгара перех. гл. (иха́бгеит) (о несчастье, беде) обрушаться: ихабгеит на
него обрушилась страшная беда, его настигло большое несчастье.
А–ха́бжь сущ., – қəа человек, у которого паршивая, шелудивая голова ◊
(А)хабжь ихаҧҽра ахмырҵкəа разг. мгновенно, молниеносно, в мгновение ока.
А–ха́бжьаҟьала сущ., – цəа., – қəа 1. бродяга 2. бездельник,
праздношатающийся.
А–ха́бжьаҟьалара сущ. 1. бродяжничество 2. бездельничанье.
А–ха́бжьхара неперех. гл. (дхабжьхеит) запаршиветь, опаршиветь, паршиветь,
покрыться, покрываться паршой: дхабжьхеит голова его покрылась паршой.
А–хабзарбара́ сущ. забота о себе, о своем здоровье, благе: ахабзарбара
дашьҭоуп он очень заботиться о себе; хабзарбара дцеит он пошел (поехал) на
отдых, на веселое времяпрепровождение.
А–хбзи́абара сущ. себялюбие.
А–хбзи́абаҩ сущ., – цəа себялюб, себялюбец.
А–хаблакьы́сра неперех. гл. (дхаблакьы́суеит) (о немощном старике) работать,
что-то делать: ҳаҧсы ҭанаҵы ҳхаблакьыслароуп пока живы, должны что-то
делать, выполнять посильную работу.
А–хабы́ц см. ац 2.
А́–хага сущ., – қəа тяга.
А–ха́га сущ., – цəа сумасшедший, ненормальный, умалишенный: дхагоуп он
сумасшедший; ахага иажəа ҟəышоуп посл. глупый да малый всегда говорят
правду.
А–хага-ӡага сущ., – цəа, – қəа полоумный, тронутый, с приветом, с придурью.
А–ха́галага сущ., – қəа подъемник, подъемный: ахагалага кран подъемный кран.
А–ха́галара перех. гл. (иха́игалт) 1. поднять, поднимать наверх: аидара хыхь
ихаргалеит груз подняли наверх; ахəыҷы аҩбатəи аихагылахь дхаргалеит
ребенка подняли на второй этаж 2. повысить, повышать в должности: уи
имаҵураҿы кыр дхаргалеит его очень повысили в должности 3. возвеличить,
возвеличивать кого-л., что-л.: ихьӡ зынӡа ихаргалеит его возвеличили.
А–ха́галатə сущ., – қəа то, что подлежит поднятию наверх, то, что надо поднять
наверх: амҿы хыхь халагатəыс исымоуп мне надо дрова наверх поднять.
А–ха́гамҭа сущ. время молодости, юношества, когда человек больше всего
допускает ошибки, делает неверные шаги: ихагамҭа дҭагылоуп он в том
возрасте, когда может ошибиться, сделать необдуманный шаг.
А–ха́гара сущ. сумасшествие, потеря рассудка, умопомешательство: ахагара
изааит он потерял рассудок, он с ума сошел.
[А́–хагазаара] (дхагоуп) быть сумасшедшим, ненормальным: дхагоуп он

сумасшедший.
А–ха́гахара перех. гл. (дха́гахеит) помешаться, с ума сойти, потерять рассудок:
дхагахеит он с ума сошел; ухагахама? ты, что с ума сошел? дхагамхаӡеит он не
потерял рассудка.



(А)–ха́гбажь сущ. сорт белого винограда.
А–хагы́ла I сущ., – қəа надстройка: амҿтəы хагыла деревянная надстройка.
А–хагы́ла II сущ., – қəа охот. яз. палка для силка.
А–хагы́ла III сущ., – қəа коронка: ахаҧыц ахагыла коронка зуба.
А–хагы́ла IV сущ., – қəа охот. яз. голова.
А–хагы́лара неперех. гл. (дихагы́леит) стать, становиться над чем-л. 2. стать во
главу чего-л., возгавить что-л.: уи ақыҭа дахагылеит он возглавил село.
[А–хагы́ла(заа)ра] (дахагыл́оуп) стоять над кем-л., над чем-л.: аҳақьым
ачымазаҩ дихагылоуп врач стоит над больным 2. (о рогах) иметь: ацə
атəыҩақəа ахагылоуп у быка рога (есть) 3. руководить, управолять чем-л.:
аҳəынҭқар-ра дахагылоуп он руководит государством, атəыла дахагылоуп он
управляет страной 4. (о муже) иметь: ахаҵа бзиа дылхагылоуп у нее хороший
муж.
А–ха́гьагьара неперех. гл. (дырха́гьагьон) усердно обслуживать кого-л.
А–ха́гьежьра неперех. гл. (иха́гьежьуеит) 1. вращаться вокруг чего-л.,
прокручиваться: абарбал алыра иахагьежьуеит колесо вращается вокруг оси 2.
кружить, кружиться над кем-л., над чем-л.: аҳаирплан ҳхагьежьуан самолет
кружил над нами 3. обслуживать кого-л.: аҧшəмаҧҳəыс асасцəа дырхагьежьуа
рымаҵ луан хозяйка старательно обслуживала гостей.
А–ха́гьежьратə прил. грамм. возвратный: ахагьежьратə ҟаҵарба возвратный
глагол.
А–ха́гьежьылара неперех. гл. (ихагьежьы́лоит) кружить: ахьшь ажəҩан аҿы
ихагьежьылоит ястреб кружит в небе.
А–хагəара́ перех. гл. (иахеигəеит) 1. (о посуде) заткнуть, затыкать что-л. 2. (о
головном уборе) нахлобучить, нахлобучивать: ахылҧа ихаргəеит ему на голову
нахлобучили шапку, ахылҧарч ихаигəеит он нахлобучил себе папаху на голову.
А–ха́гəҭа сущ., – қəа темя, макушка головы: ◊ илақəа ихагəҭахь ихалеит он
сильно удивился, ср. глаза на лоб вылезли.
Хагəха́ см. ҿыцха.
Хагəҵəы́ см. ҿыцха.
А–ха́ӷӷала прил. долговязый, длинный: аҷкəын хаӷӷала долговязый парень.
А–хада́ I сущ., – цəа глава, предводитель, лидер, главарь, вожак: атəыла ахада
лидер страны; ақалақь администриациа ахада глава администрации города;
аӷьычцəа рхада главарь воров
А–хада ́(ихадо́у) II главный, основной: азҵаара хада главный вопрос; апринцип
хада основной принцип; ахықəкы хада главная цель; анџьныр хада главный
инженер; ихадоу апроблемақəа ӡбоуп основные проблемы решены.
А–хадара́ сущ. главенство, начальство, руководство, господство.
[А–хадазаара́] (ихадо́уп) быть главным, основным, решающим.
А–хадахара́ неперех. гл. (ихадахе́ит) стать, становиться главным, основным,
решающим.
А–ха́ддылара неперех. гл. (иха́ддылеит) 1. (в сочетании с ацҧхь) искриться:
аҩы ацҧхьқəа хаддылоит вино искрится 2. (в сочетании с амца) сверкнуть
искрами: илақəа амца рхаддылеит глаза его сверкнули искрами, искры из глаз
посыпались 3. (в сочетании с алаӷырӡқəа) навернуться: илаӷырӡқəа
(илабжыжшқəа) хаддылеит у него слезы навернулись на глаза.
А–ха́жжылара неперех. гл. (иха́жжылеит) (о слезах) появиться, навернуться:
илаӷырӡқəа хажжылеит на глазах появились слеза, слезы навернулись на
глаза.
[А–ха́жьзаара] (даха́жьуп) пренебр. висеть на шее: ихəда дахажьуп (она) висит у



него на шее.
А–ха́жьлара перех. гл. (дха́ижьлеит) пропустить, пропускать, пустить, пускать
наверх: аӷа имҩа ркын, ахəы дхармыжьлеит врагу преградили путь и не
пустили на горку, схажьла! пропусти меня наверх!
А–ха́жəаара неперех. гл. (даха́жəааит) (б.ч. в формулах благопожелания),
состариться, дожить до старости (в своей семье): ҧшӡала уҩнаҭа уахажəааит!
дай вам дожить до старости вместе со своей семьей!
А–хажəа́бжь // ахажəҩабжь сущ., – қəа анат. заплечье.
А–ха́з см. ацəаҳəа.
[А–ха́заара] I (ихо́уп) быть в головном уборе: ахылҧарч ихоуп он в папахе ◊
ацгəыҧсы ихоуп см. ацгəыҧсы.
[А–ха́заара] II (дахо́уп) отмолоть, отмалывать, провести какое-то время,
занимаясь помолом чего-л.: уи ҩ-ымш аӡлагара дахан он отмалывал два дня,
он провел два дня, занимаясь помолом чего-л.
А–ха́ззала прил. разг. большой, высокий, огромный: ацəқəырҧа хаззалақəа
огромные волны.
Ха́ззала груб: илақəа хаззала дыҧшуеит он смотрит, вытаращив глаза.
А–хазланҵəа́ра разг.: схазланҵəара, исгəазырҧхаз уара идыр! кто меня просил,
на кой бес я это сделал., ◊ ихазланҵəара дақəшəеит (он) попал в передрягу; его
постигло несчастье.
А–хазнха́ра сущ., – қəа самостоятельное ведение хозяйства.
А–хазнхаҩы́ сущ., - мн.ч. ахазанхацəа ист. единоличник, крестьянин, который
вел отдельное, самостоятельное хозяйство и не являлся членом
сельскохозяйственной артели.
Хазтəи́ прил. частнособственнический, единоличный: хазтəи анхара
частнособственническое хозяйство.
Хаз-хазы́ нареч. раздельно, порознь, врозь, каждый в отдельности, отдельно
один от другого: аишьцəа хаз-хазы инхоит братья живут порознь.
Хазы-́хазы см. хаз-хазы.
Хазцара́ неперех. гл. (хазы дце́ит) отделиться, отделяться от кого-л.: сашьа
хазы дцеит мой брат отделился от семьи, перестал жить вместе с семьей.
Хазы́ нареч. отдельно, особняком, обособленно: хазы дынхоит он живет
отдельно, хазы утəа! садись отдельно!
А–хазы́на сущ., – қəа устар. казначейство.
А́–хазына I сущ., – қəа сокровище; чудо, прелесть, очарование.
А́–хазы́на (ихазы́ноу) II прил. прекрасный, чудный, прелестный,
очаровательный: аҧҳəызба хазына очаровательная девушка; ауаҩы хазына
прекрасный человек.
А–хазы́нарҭа см. а-хазынаҭра.
А́–хазы́наҭра сущ., – қəа сокровищница, шкатулка с дрогоценностями.
А́–хазынахара неперех. гл. (ихазын́ахеит) стать, становиться прекрасным,
чудным, прелестным.
А́–хазынахə (ихазынахəу) (б.ч. о человеке) прекрасный.
А–хазырхара́ сущ., – қəа обращение: ажəлар рахь ахазырхара обращение к
народу.
А–хазҩахəы́ (фолрмула проклятия): ҳхазҩахəы игааит! чтоб ему пусто было!
чтобы наши невзгоды перешли на него!
А–хазгы́лаҩ бз. см. ахаҵгылаҩ.
А–хаӡӷара:́ ◊ ихаӡӷара икыдырҵеит (ему) дали по шее (по голове).
А–хыӡы́мз см. а-хаӡымза.



А–хаӡы́мза сущ., – қəа бат. крыло (птицы).
А–хаи́барҭəаара сущ. взаимодополняемость.
А–ха́ибарҭəаара гл. (ихе́ибарҭəаауеит) дополнять друг друга.
А–хака́с сущ., – цəа хакас, хакасский: ахакас бызшəа хакасский язык.
А–хаккала прил. прост. очень высокий, долговязый, длинный: ауаҩ хаккала
очень высокий, долговязый человек.
А–ха́ккыла бз. см. ахаккала.
А–хакна́ҳара перех. гл. (иахакнеиҳаит) повесить, вешать что-л. над чем-л., кем-
л.: ачуан амца иахакнеиҳаит он повесил котел над огнем.
[А–хакна́ҳа(заа)ра] (иахакна́ҳауп) висеть над чем-л. над кем-л.: ахра аӡыжь
иахакнаҳауп скала висит над заводью; ашəақь ихаканҳауп над ним (над его
изголовьем) висит ружье.
А–хакра́ перех. гл. (иахе́икит) подержать что-л. над чем-л.
Хакəа́чрала см. хаҧышəала.
Хакəи́а см. хаха.
Хакəы́ла см. хаха.
А–хақəиҭ́ра сущ. свобода: ахақəиҭреи ахьыҧшым-реи свобода и независимость;
ахақəиҭразы ақəҧара борьба за свободу.
А–хақəиҭ́рабзиабара сущ. свободолюбие.
А–хақəиҭ́рабзиабаҩ сущ. – цəа свободолюбивый человек.
А–хақəиҭ́тəра I сущ. освобождение: абаандаҩцəа рхақəиҭтəра освобождение
заключенных; аусураҟынтə ахақəиҭтəра освобождение от должности (работы).
А–ха́қəиҭтəра II перех. гл. (ихы да́қəиҭыртəит) освободить, освобождать: ихы
дақəиҭыртəит 1. его освободили из заключения (тюрьмы) 1. его освободили от
должности (работы и т.п.).
А–хақəҵара I перех. гл. (ихы а́қəиҵеит) сложить (положить) голову за что-л.,
погибнуть во имя чего-л.: ◊ аҧсадгьыл ихы ақəиҵеит он сложил голову за
родину.
А́–хақəҵара II перех. гл. (ихы иа́қəиҵеит): ◊ ихы иақəиҵеит он обиделся,
принимая замечание, намек и т.п. на свой счет.
А–ха́қəыршəара перех. гл. ( ихы ақəиршəеит) см. аҽақəыршəара.
А–ха́ҟəала (ихаҟ́əало): ихаҟəало ашəақь, ашəақь хаҟəала переломка, ружье с
откидывающимся стволом.
А–ха́ҟəалара неперех. гл. (ихаҟ́əалоит) 1. (о пальцах) сгибаться: инацəа
хаҟəалаӡом у него пальцы не сгибаются 2. (о стволе ружья) откидываться.
Хаҟ́əҟəала: илаӷырӡ
хайъйъала со слезами на глазах.
А–ха́ҟəҟəалара неперех. гл. (ихаҟ́əҟəалеит) см. ахажжылара.
А́–хаҟəыд сущ. сорт вьющиейся фасоли.
–Ха́ла мест. сам, один, без никого: ихала дынхоит он один живет; ихала
иҟаиҵеит сам один сделал; ихала дааит, аӡəгьы дааимыҧхьаӡеит он сам
пришел, его никто не приглашал.
А–ха́лабыбкра сущ. самоопыление.
А–ха́лагалара перех. гл. (ихы алеигалеит) см. аҽалагалара.
А–ха́лагаратə прил. заголовочный: ахалагаратə шрифт заголовочный шрифт.
А–ха́лагарҭатə прил. заглавный: ахалагарҭатə нбан заглавная буква.
-Халазаҵəы́к мест. одинехонек, один – одинешенек.
А–ха́лаконтроль сущ. самоконтроль.
А–халаҟ́ьа прил. разг. коренастый: арҧыс халаҟьа коренастый парень.
А–ха́ланапхгара сущ. самоуправление: аҭыҧантəи ахаланапхгара местное



самоуправление.
А–ха́лара I сущ., – . восхождение: ашьха ахалара восхождение на гору; амра
ахалара восхождение солнца.
А–ха́лара II неперех. гл. (дха́леит) 1. подняться, подниматься: ахəада дхалеит
он поднялся на холм: ахра дхалеит он поднялся на скалу 2. подняться,
подниматься вверх, ввысь, вознестись, возноситься: аҳаирплан ажəҩан ахь
ихалеит самолет вознесся в небо 3. перен. подняться высоко по служебной
лестнице, достичь высокого общественного положения ◊ аҩсҭаа дихалеит он
тронулся, помешался умом.
А–ха́лара III перех. гл. (ихалеит) (о головном уборе) налезть, налезать: ари
ахылҧа схалеит эта шапка мне налезла, ахылҧа ихамлеит шапка ему не
налезла.
А–ха́ларҭа сущ., – қəа подъем, крутой участок дороги, дорога, ведущая на
возвышенность: ахаларҭа бааҧс трудный подъем.
А–ха́ларҵага сущ., – қəа самоучитель: аҧсуа бызшəа ахаларҵага самоучитель
абхазского языка.
А–ха́лаҭ(а) сущ., – қəа халат: аҩны иршəырҵо ахалаҭ домашний халат.
А–ха́лаҿиара сущ. саморазвитие.
А–ха́лашара перех. гл. (иха́лашеит) (о лице) озариться, озаряться: ихаҿы
ихалашеит лицо его озарилось улыбкой.
А–ха́лгара перех. гл. (ихы а́лигеит) 1. спастись, спасаться: абылра ихы алигеит
он спасся от пожара 2. увильнуть, увиливать.
А–халза́ сущ., – қəа зоол. горный орел.
А–ха́лыршəшəара перех. гл. (ихы а́лиршəшəеит) выгородить, выгораживать
себя, увильнуть от ответственности, обвинения.
А–ха́мабзиара // ахамабзиара сущ. самодовольство.
[А–ха́мабзиазаара] гл. (ихы имабзиоуп, ихы имхабзиоуп) быть самодовольным,
уверенным в своих достоинствах.
А–хамакəа́чра суҳ., – қəа самоуправец, тот, кто поступает самоуправно.
А–хмакəачрара сущ. самоуправство, произвол, самочинство.
А–хама́ҟьара сущ., – қəа бз. ровное место, площадка.
А–ха́маҧагьа сущ., – цəа гордец, спесивец.
А–ха́маҧагьара сущ. горделивость, спесивость.
А–ха́маҧыза сущ., – цəа., – қəа самовольщик, человек, поступающий по своему
произволу.
А–ха́маҧызара сущ. самоволие, поведение, поступки на основе только своей
воли.
Хама-ха́ма нареч. врассыпную, в разные стороны, врозь, порознь: хама-хама
иҩны ицеит они побежали врассыпную.
А–ха́маҵзура сущ. самообслуживание.
А–ха́мба сущ., – цəа., – қəа слепец.
А–ха́мбахара неперех. гл. (дха́мбахеит) ослепнуть, слепнуть, стать, становиться
слепым.
А–хамӷəы́ сущ., – қəа круглая доска с ручкой, на которую кладут культовый
пирог.
А–хампа́л бз. см. ахəампал.
А–хаме́игӡара сущ. самоотверженность: урҭ афырхаҵареи ахамегӡареи
аадырҧшит они проявили героизм и самоотверженность.
Хамра-ха́мра см. гəыҧ-гəыҧла.
А–ха́мҧагьа см. а-хымҧагьа.



А–Аха́мхаҧагьара см. а-хымхаҧагьара.
А–ха́мыждара: уи ихамыждаразы иҳəон он сказал это на свою голову.
А–ха́мыхə см. ахамӷəы.
А–хам(ы)шҭы́хə сущ. напасть, нечто ужасное, незабываемое: ахамышҭыхə
дақəшəеит с ним случилась беда; закə хамышҭыхəузеи! что за напасть такая!
ахамышҭыхə изааргеит с ним ужасно плохо поступили, очень плохо с ним
обошлись, замучили его.
А–ха́н I сущ., – қəа дворец, за́мок: акультура ахан дворец культуры.
А–ха́н II сущ., – цəа хан.
А–ха́нагалара I неперех. гл. (иханага́леит) всплыть, всплывать на поверхность.
А–ха́нагалара II неперех. гл. (дханага́леит) увлечься завлечься: аҧхьара
дханагаалеит он увлекся чтением.
А–хана́ҧа прил. бз. своевольный.
А–хана́ҧара сущ. бз. своеволие.
А–ханде́ира I сущ. труд, работа (на поле): ахандеира бзиа ибоит он любит
трудиться.
А–ханде́ира II неперех. гл. (дхандеиуеит) трудиться, заниматься сельским
хозяйством.
А–ханде́иҩы сущ., – цəа 1. труженик (села) 2. трудолюбивый человек.
А–ха́нра сущ. ханство.
А–ханра́алара I сущ. смирение.
А–ханра́алара II перех. гл. ( иха анираа́леит) смириться, смиряться: ухы
анураалар ауп, уаҳа ҧсыхəа умам надо смириться, другого выхода у тебя нет.
А–хантəаҩра сущ. председательство: ихантəаҩрала под его
председательством.
А–хантəаҩы́ сущ., – цəа председатель: аизара ахантəаҩы председатель
собрания.
Хан-ханы́ бз. см. хама-хама.
А–ха́нхьаа сущ., – қəа мелкий рогатый скот трех лет.
А–ханҷы́гəыгə прил. разг. худой и маленький: аҭаҳмада хынҷыгəыгə худой и
маленький старикашка.
А–ханҭаҩы́нҭара сущ., – қəа передряга, неприятное, хлопотное дело:
аханҭаҩынҭара дақəшəеит он попал в передрягу.
А–ханша:́ ◊ иханшагьы ҳамбеит мы его видеть не видели.
А–ханы́ нареч. 1. в самом начале, наверху 2. у истока, у изголовья, в головах:
ачымазаҩ иханы у изголовья больного.
А–хапа́ сущ. первый голос.
А–хапа́ра сущ., – қəа бот. тыква настоящая.
А–хапа́раҟаб см. ахапара.
А–хапаҳəаҩы́ сущ., – цəа запевала, солист.
А–ха́ҧагəа // ахапа́гəа прил. 1. (о хвосте) обрезанный, куругузый, куцый: аҵыхəа
хаҧагəа обрезанный хвост 2. (о носе) короткий: аҧынҵа хаҧагəа тупой короткий
нос.
А–ха́ҧалара I неперех. гл. (дахаҧалеит) напороться, напарываться, наступить,
наступать, наскочить, наскакивать на острие чего-л.: ахəыҷы аҵəымӷ
дахаҧалеит ребенок наступил на гвоздь.
А–ха́ҧалара II неперех. гл. (дха́ҧалеит) вспрыгнуть, вскочить, прыжком
подняться куда-л.: амардуан дхаҧалеит он вспрыгнул на лестницу.
А–хаҧара́ неперех. гл. (иахаҧе́ит) 1. (о сети) накинуться, накидываться, попасть,
попадать в сеть: аҵыс акаҭа ахаҧеит сеть накинулась на птичку, птичка попала



в сеть 2. перен. (об облаках, тучах) нависнуть, нависать: атəыла аҧсҭҳəа
еиқəаҵəақəа ахаҧеит над страной нависли черные тучи.
А–хаҧа́рч сущ., – қəа зоол. синица хохлатая.
А–хаҧжəара́ неперех. гл. (дахаҧжəеит) подорваться, подрываться: амина
дахаҧжəеит он подорвался на мине ◊ игəы дахаҧжəоит разг. он очень злится,
он вне себя.
А–ха́ҧраара неперех. гл. (иха́ҧраауеит) летать, летать над чем-л.: аӷа
иҳаирпланқəа ҳтəыла аҳəаақəа ирхаҧраауан вражеские самолеты летели над
границами нашей страны.
А–хаҧса́ сущ., – қəа 1. добавка, то, что добавляется для удлинения брюк,
рукавов и т.п. 2. верхняя кромка штанов (для пояса).
А–хаҧсара́ перех. гл. (иахе́иҧсеит) 1. насыпать, насыпа́ть что-л. сверху,
досы́пать, досыпа́ть 2. нанизать, нанизывать: аимхəыцқəа арахəыц
иахалыҧсеит она нанизала биссер на нитку 3. насыпать, насыпать зерно в
воронку верхнего жернова: аӡлагара аҧш ахаиҧсеит он насыпал кукурузу в
воронку жернова 4. пришить, пришивать что-л. к чему-л. (с целью удлинения).
А–хаҧсра́ неперех. гл. (иахаҧси́т) напороться на что-л. острое и погибнуть: аҽы
аҵəҩан иахаҳан, иахаҧсит лошадь напоролась на колья и сдохла.
Хаҧсы́ра сущ. му́ка, мучение: ◊ уи, ихаҧсыраз ашəақь шиҟəныз ихашҭит он, на
свое несчастье, забыл, что при нем было ружье; хаҧсыра ибеит он много
потрудился, он замучился, он сильно устал, хаҧсыра ибахьеит он много
пережил на своем веку; хаҧсыра еиқəаҵəа изааргеит его замучили, истерзали,
ему испортили много крови.
А–ха́ҧхьара I сущ. отпевание (церковный обряд, производимый над покойником
при похоронах).
А–ха́ҧхьара II неперех. гл. (диха́ҧхьеит) отпеть, отпевать кого-л., совершить
отпевание над кем-л.: апап аҧсы дихаҧхьеит поп отпел покойника ◊ апап
дихаҧхьеит! чтобы он умер!
А–хаҧҷаҷа́р сущ., – қəа чуб.
А–хаҧшра́ неперех. гл. (дахаҧши́т) посмотреть на что-л. (кого-л.) сверху:
аҳаҧшьа дахаҧшит, иҭəызар гəеиҭаразы он посмотрел на (зарытый в земле)
кувшин, чтобы узнать, полон ли он.
А–ха́ҧшшала прил. разг. рассеянный, невнимательный.
Хаҧшы́ражь сущ. сорт белого винограда.
А–ха́ҧшьгара сущ., – қəа самодеятельность: асахьаркыратə хаҧшьгара
художественная самодеятельность.
А–ха́ҧшьгаратə прил. самодеятельный: ахаҧшьгаратə коллеқтивқəа
самодеятельные коллективы.
А–ха́ҧшьара перех. гл. (илха́ҧшьеит) абж. (о дойной корове, буйволице) дать,
давать себя подоить, поддаваться лактации: ажə лхамҧшьеит корова не дала
себя подоить.
А–хаҧы́за см. аҳəатəхамҵа.
А–хаҧы́зара сущ. самоволие.
Хаҧы́зарыла см. хаҧышəала.
А–ха́ҧырра см. ахаҧраара.
А–хаҧы́ц сущ., – қəа зуб: аҧхьатəи ахаҧыцқəа передние зубы; ахьтəы хаҧыц
золотой зуб; аразын хаҧыц серебряный зуб; ихаҧыцқəа чаҧоуп у него вставные
зубы; ахаҧыц аӷақəа редкие зубы; ихаҧыцқəа хырџьаџоуп он скалит зубы;
ихаҧыцқəа еихагылом у него зуб на зуб не попадает; ахəыҷы ихаҧыцқəа ааит у
ребенка зубы прорезались; ихаҧыцқəа каҧсеит у него зубы выпали, аҵəа



ихаҧыц аҿеит он от яблока оскомину набил ◊ рхаҧыц еибаҿеит они надоели
друг другу долгими разговорами, спорами; ихаҧыц еихарӷəӷəаны подавляя,
превозмогая свои чувства, свою боль, ср. стиснув зубы; лхаҧыц (лыц) дкылакны
длааӡеит она воспитала своего ребенка в большой нужде; ихаҧыцқəа ихуеит он
норовит с кем-л. поругаться, резко выступить на собрании и т.п. «зубы точит».
А–хаҧы́цбыжькаҵəа прил. щербатый .
Ахаҧы́цда прил. беззубый.
А–хаҧы́цдара сущ. беззубость, отсутствие зубов.
А–хаҧы́цдахара неперех. гл. (дхаҧы́цдахеит) остаться без зубов, лишиться
зубов.
А–хаҧы́цжьы сущ., – қəа анат. десна.
А–хаҧы́црыцқьага сущ., – қəа 1. зубная щетка 2. зубочистка.
А–хаҧы́цҭарҭəа сущ., – қəа пломба ( плотное вещество, которым заделывают
дупло в зубе).
А–хаҧы́цхьаа сущ. 1. зубная боль 2. перен. лишние хлопоты, лишние заботы,
нервотрепка.
А–хаҧы́цхəшəы сущ., – қəа бот. цикорий обыкновенный cichorium intybus.
А–хаҧы́цхəшəтəҩы см ахаҧыцҳақьым.
А–хаҧы́цҳақьым сущ., – цəа стоматолог.
А–хаҧы́цҵыжəжəара прил. груб. беззубый человек.
А–хаҧы́цҵыҭəҭəара груб. см. ахаҧыцҵыжəжəара.
А–хаҧы́цҵыхҩы сущ.. мн. ч. ахаҧыцҵыхцəа тот, кто вытаскивает зуб, зубодер.
Хаҧыш́əала нареч. самовольно: хаҧышəала дныҟəоит (адəы дықəуп) он
поступает по своему усмотрению, по своему произволу, по своей прихоти.
А–хаҧыҩ́ла см. аҳəатəхамҵа.
Ха́р: ◊ хар змам 1. неплохой, посредственный 2. (о человеке) хороший, знатный,
уважаемый; ◊ хар сымам так себе, неплохо чувствую себя.
А–ха́ра сущ., – қəа вина: ахара идырҵеит его обвинили; ахара зду обвиняемый,
провинившийся; уи сара исхарам это не моя вина, харада ахара зду без вины
виноватые.
А–хара́ I сущ. износ, изнашивание: амаҭəа ахара износ одежды.
А–хара́ II неперех. гл. (ихе́ит) 1. износиться, изнашиваться: сеимаақəа хеит
обувь моя износилась 2. истощить свои силы, состариться.
А–хара́ III гл. см. ахазаара.
[А–хазаара]́ IV гл. (ихоуп) быть направленным куда-л.: ашəхақь ахы сара сахь
ихан ружье было направлено на меня; уи ақалақь ахь ихы хоуп он направляется
в город; аҵарахьы ихы хоуп он стремится к учебе; ахəыҷы абжьысрахь ихы хоуп
ребенок портится.
А́–хара I сущ. даль, удаление.
А́–хара II неперех. гл (дахоит) потянуть, тянуть: снапы кны дсыхеит он потянул
меня за руку; уах(а)! тяни!
А́–хара III неперех. гл (дахоит) 1. курить: аҭаҭын дахоит он курит 2. увлекаться
наркотическими веществами (растительного происхождения): дахоит он
увлекается наркотическими веществами, он курит наркотические вещества
(травку).
А́–хара IV (и́хароу) прил. далекий, дальний: амҩа хара далекий путь, ашьхақыҭа
хара далекое горное село.
Хара́ нареч. далеко,вдали: хара уцома? далеко идешь (едешь?) хара имгакəа в
ближайшее время ◊ хара дызцом он долго не протянет, он скоро умрет; хара
иҧшуа дальновидный, предусмотрительный.



Харабара́ сущ. дальнозоркость.
Харабаҩы́ сущ. дальнозоркий.
Харабӷьа́ра нареч. врозь, порознь, врассыпную, в беспорядке, вразброс:
ашəҟəқəа харабӷьара аишəа иқəжьын книги лежали на столе вразброс.
А–ха́радара сущ. безвинность, невинность.
А–ха́радҵа сущ. обвинение, повинность: ахарадҵа ахгара отбыть повинность.
А–ха́радҵаратə прил. обвинительный: ахарадҵаратə ақҭ обвинительный акт.
А–ха́радҵаҩ сущ., – цəа обвинитель: аҳəынҭқарратə харадҵаҩ
государственный обвинитель.
Хараӡа́ нареч. 1. совсем далеко. 2. намного, значительно: уи сара саҵкыс
хараӡа деиҳабуп он намного старше меня.
Хара́мкəа нареч. недалеко, поблизости, неподалеку.
[А–ха́рамзаара] (диха́рам): уи сара сихарам я у него ничего не украл, то что он
потерял, не я украл.
А–харамхəы́ц сущ., – қəа недалекий, узколобый, недальновидный человек.
Хара́нтə нареч. издалека, издали: уи харантə дааит он пришел (приехал)
издалека.
А–ха́раҧса сущ., – қəа штраф: ахараҧса иқəырҵеит его оштрафовали.
А–хара́ҧшыга см. абинокль.
А́–харара сущ. дальность.
А–ха́рара см. ахара.
А–ха́разаара (иха́роуп) быть виновным: уи акгьы ихараӡам он ни в чем не
виноват, он ни в чем не провинился; изхарада? кто виноват? ихароума? он
виноват? зегьы иара ихароуп он во всем виноват.
Хара́тəи прил. дальний: харатəи Амрагылара Дальний Восток.
А–ха́ратəра перех. гл. (ихараитəит) обвинить, обвинять: зегьы иара ихарартəит
во всем обвинили его.
А́–харахаҧшра неперех. гл. (дхара́хаҧшуеит) озираться, осматриваться,
смотреть по сторонам: дгылан дхарахаҧшуеит он стоит и смотрит по сторонам.
А–ха́рахара перех. гл. (ихар́ахеит) 1. стать, оказаться виновным: зегьы иара
ихарахеит во всем обвинили его, он оказался во всем виновным 2. суев.
навлечь, навлекать гнев на кого-л.: аҩсҭаа дихарахеит черт навлек на него гнев
3. отравиться, отравляться чем-л.: акəыкəбаа ихарахеит (иҧырхагахеит) он
отравился грибами.
Хара-хара́ нареч. на расстоянии, в некотором отдалении: аӷьыч амилициа
хара-хара ишьҭан милиция шла за вором на расстоянии; хара-хара дрывсуеит
он сторонится их.
А́–харахысга сущ., – қəа дальнобойное оружье.
А́–харахəыцра сущ. дальновидность.
А–ха́раҵара гл. (ихарарҵеит) см. ахаратəра.
Харашəа́ нареч. поодаль, чуть дальше: харашəа дгылан он стоял поодаль.
А́–харашəага сущ., – қəа дальномер.
А–харба́га сущ., – қəа охот. яз. шалаш.
А–харба́ра сущ., – қəа охот. яз. дом.
А–харбгара́ перех. гл. (иха́дырбгеит): илхадырбгеит ее обрекли на гибель, на
несчастье.
А–ха́ргалара перех. гл. (ихадыргалеит) заставить поднять что-л.: аидара
ахҧатəи аихагылаҿы ихадыргалеит его заставили поднять груз на третий этаж.
А–харгы́ла сущ., – қəа надстройка.
А–харгы́лара перех. гл. (иахаиргы́леит) 1. надстроить, надстраивать,



пристроить сверху: аҩны аҩбатəи аихагыла ахаиргылеит он пристроил над
домом второй этаж 2. водрузить, водружать: аҩны аиааира абираҟ
ахадыргылеит на крыше дома они водрузили знамя победы 3. назначить на
должность: амаҵура бзиа дахадыргылеит его назначили на хорошую должность
4. ( о зонте и т.п.) раскрыть над собой, встать под что-л.: ашьамсиа ихаиргылеит
он встал под зонт, он раскрыл над собой зонт.
А–ха́ргьежьаа сущ., – қəа окружность.
А–ха́ргьежьаара перех. гл. (ихаиргьежьаа́ит) округлить, округлять, сделать
круглым, округлым: иқьышə хаиргьежьааит он округлил губы (для произношения
какого-л. звука).
А–харӷəӷəара́ перех. гл. (иахаирӷəӷəе́ит) (о затычке, крышке) надавить,
надавливать, плотно закрыть.
А–харда́ сущ., – қəа рея (подвижной поперечный брус на мачтах судов).
Ха́рззала: ибжьы ихарззала дцəажəоит он громко разговаривает.
А–ха́рззалара перех. гл. (иха́ирззалоит) 1. поднять, поднимать вверх что-л.
одним концом 2. перен. превознести, превозносить, расхваливать кого-л.
А–харзама́н см. ашана.
А–ха́рӡаа I сущ., – қəа плоский и тонкий чурек.
А–ха́рӡаа II прил. средней высоты, величины: ахəы харӡаа горка, холм средней
высоты (величины).
А–харкра́ I перех. гл. (ихадырки́т) зажечь свечу над умирающим.
А–харкра́ II перех. гл. (ихадырки́т) закрыть дверь помещения, в котором
находится больной, закрыть больного в помещении: ачымазаҩ ашə ихаркны
ицеит больного закрыли в комнате и ушли.
А–харкь-акьара перех. гл. (иахаиркьа́кьеит) насадить, насаживать что-л. на что-
л. острое.
А–харҟацара́ перех. гл. (иахирҟаҵе́ит) плотно закрыть, закупорить что-л.:
аҧаҭлыка аҵəы ахарҟацара закупорить бутылку пробкой.
А–ха́рҟьара перех. гл. (иаха́ирҟьоит) перебарщивать.
А–харҟəалага сущ., – қəа сгибатель.
А–ха́рҟəалара перех. гл. (ихаирҟəа́леит) 1. (о пальцах) согнуть, сгибать:
инацəақəа хаирҟəалеит он согнул пальцы 2. (о стволе ружья) откинуть,
откидывать, переломить, переломать.
А–ха́рҧ сущ., – қəа рубаха: ◊ ухарҧ уцəа иаабуам очень жарко, знойно.
А–харҧа́ сущ., – қəа 1. часть кузова арбы 2. кожух; капот 3. деревянная обвязка
здания, стропило.
А–харҧара перех. гл. (иахаирҧе́ит)1. набросить поверх, покрывая, закрывая
кого-л., что-л.: ауапа ихаирҧеит он набросил на себя бурку 2. накинуть,
накидывать что-л. на голову 3. поднять на рога: ацə атəыҩа даханарҧеит бык
поднял его на рога.
А–харҧасҭа́ прост. см. ахылаӷьара.
А–хартəа́ сущ., – цəа примак, зять, живущий в доме жены.
А–хартəара́ перех. гл. (дылхалыртəе́ит) 1. усадить, усаживать, посадить, сажать
кого-л. за что-л.: асасцəа аишəа иахадыртəеит они посадили гостей за стол 2.
принять в примаки кого-л.: лгəыла дылхалыртəеит она приняла соседа в
примаки; дылхадыртəеит они заставили (побудили) его войти в семью женщины
(девушки) через брак.
[А–хатəа́заара] (дахатəо́уп) 1. сидеть за чем-л.:. аҭаацəа зегьы аишəа
иахатəоуп вся семья сидит за столом 2. (дылхатəоуп) жить в доме жены, быть
примаком: аҧҳəысеиба дылхатəоуп он живет в доме вдовы.



А–ха́рҭ сущ., – қəа устар. силок, сетка для ловли диких голубей.
А–харҭəа́ сущ., – қəа коронка (металлический колпачок, надеваемый на зуб).
А–ха́рҭəаага сущ. 1. то, чем дополняют что-л. 2. грам. дополнение.
Ха́рҭəаам прил. неполный, не содержащий полного состава: ихарҭəаам
абжьаратə школ неполная средняя школа.
А–ха́рҭəаамра сущ. неполнота, отсутствие нужной полноты в чем-л: ажəабжь
ахарҭəаамра неполнота сведений.
А–ха́рҭəаара I сущ. 1. заполнение 2. дополнение.
А–ха́рҭəаара перех. гл. (иха́ирҭəааит) 1. заполнить, заполнять: анкета
хаирҭəааит он заполнил анкету; ажурнал харҭəаала заполняй журнал! 2.
дополнить, дополнять, сделать полным: ажəабжь хаирҭəааит он дополнил
рассказ.
А–ха́рҭəаатə сущ.. – цəа то, что нужно дополнить, то, то подлежит дополнению,
восполнению.
А–харҭəара́ перех. гл. (иахаирҭəе́ит) (о коронке) надеть на зуб: лхаҧыц ахьы
ахаирҭəеит он надел ей на зуб золотую коронку.
А–харха́ I сущ., – қəа 1. шнурок, на который натягивается занавес 2. бретели
(ленточка или полоски материи, перекинутые через плечо и поддерживающие
сорочку, лифчик, юбку и т.п.) 3. завеса.
А–харха́ II сущ., – қəа баковые ремни уздечки.
А–хархха́ сущ., – қəа полог.
А–ха́рххалара перех. гл. (ихаирххалеит) перевернуть, переворачивать что-л.
вверх лицом.
А–ха́рхь сущ. собир. абж. масса, народ.
А–ха́рхьуаа сущ. собир. простой люд, чернь, простолюдины.
А–ха́рхəага сущ., - қəа средство, пособие: арҵагатə хархəага учебное пособие;
аӡəӡəага хархəагақəа моющие средства.
А–ха́рхəара I сущ. использование, применение, употребление: ажəақəа иашаны
рхархəара правильное употребление слов.
А–ха́рхəара II перех. гл. (ихы иаи́рхəоит) использовать, применить, применять:
ари рхы иабадырхəо? где его используют? где можно его использовать?
А–ха́рхəаратə прил. 1. потребительский: ахархəаратə кооператив
потребительский кооператив 2. прикладной: ахархəаратə математика
прикладная математика.
А–ха́рхəаҩ сущ., – цəа 1. пользователь 2. потребитель.
А–ха́рхəашьа сущ., – қəа способ применения, использования.
А–харҳа́га сущ. польза, прок (формула пожелания): аҽы бзиа ааухəеит,
харҳагас иуоуааит! ты купил хорошую лошадь, да будет она полезной! харҳагас
иҟамлааит! чтобы она (скотина) подохла!
А–харҵара́ перех. гл. (иха́сырҵеит) убедить, убеждать: амц дшыржьаз
ихасырҵеит ( агəра исыргеит) я его убедил, что его обманули.
А–ха́рҵҵалара перех. гл. (ихаирҵҵа́леит) 1. (нажатием) приподнять вверх одну
сторону чего-л. 2. перен. (о голосе) повысить: ибжьы харҵҵала ашəаҳəара
даҿын он громко пел.
А–харҵəӡы́рӡ сущ. кислое молоко, приправленное аджикой и зеленью.
А–харҵəы́ сущ. кислое молоко, простокваша, ряженка.
А–харҵəы́жəга сущ., – қəа чашечка для кислого молока.
А–харҵəы́жəла см. ахааҵа.
А–харҵəы́жəҧаҵа сущ., – қəа зоол. черный рогатый паук.
А–харҵəы́ӡҩа сущ. см. ахарҵəы́ршла.



А–харҵəы́ршла сущ. кислое молоко, разбавленное водой (для утоления
жажды).
А–харҵəы́сыӡбал сущ. соус из кислого (квашенного) молока, приправленное
аджикой и специями.
А–ха́ршалага сущ., – қəа курок.
Ха́ршалан(ы): аҧаҵақəа харшаланы дыҟоуп у него усы вздернуты, у него усы
приподняты кверху.
А–ха́ршалара I сущ. взведение (курка): атапанча ахаршалара взведение курка
пистолета.
А–ха́ршалара II перех. гл. (иха́иршалеит) 1. (о курке) взвести, взводить: ишəақь
хаиршалеит он взвел курок (своего) ружья.
[А–ха́ршалазаара] I (иха́ршалоуп) (о курке) быть взведенным: ашəақь
харшалоуп ружье взведено.
[А–ха́ршалазаара] II (иахаршалоуп) (об именах, фамилиях) перекликаться, быть
похожим: ухьӡ сыхьӡ иахаршалоуп твое имя и мое имя перекликаются, твое имя
и мое имя чем-то похожи друг на друга.
А–ха́ршҭра перех. нл. (иха́дыршҭит) заставить, забыть что-л., кого-л.:
иухаумыршҭын! не забудь! не забывать! исхасыршҭуам не забуду ◊ игəы
ихадыршҭит (они) помогли ему забыться, отвлечься от своего горя.
А–харшьшьра́ перех. гл. (ихаиршьшьи́т) (о головном уборе) надвинуть,
надвигать, напялить, напяливать: ихылҧа ихаиршьшьит он надвинул шапку на
глаза.
А–ха́ршə сущ. 1. подарок, подношение невесте (на свадьбе) 2. абажур.
А–ха́ршəра перех. гл. (илха́иршəит) 1. сделать подношение невестке в день
свадьбы 2. накинуть, накидывать, набросить, набрасывать что-л. на кого-л., на
что-л.: аҽы аҟəараӷ ахадыршəит они накинули на лошадь аркан.
А–ха́рџь сущ., – қəа затрата, расход, убыток: ахарџь иоуит он в убытке, он
потерпел убыток, у него расходы.
А–ха́сбжьы: ◊ ихасбжьы илымҳа инарҳаит услышанное привело его в
замешательство, он опешил; ухасыбжь улымҳа иаҳааит чтобы тебя по голове
сильно ударили! чтобы тебя по голове стукнули.
А–ха́сра сущ. понос; дизентерия; диарея.
А–ха́сра неперех. гл. (диха́сит) (о головном уборе) схватить, сорвать: дихасны
ихылҧа ихихит он сорвал с него шапку.
А–хаса́ҟə прил. низкий, низкорослый: аҷкəын хасаҟə низкорослый парень.
А–хасҭы́р прил. бз. близорукий.
А–хасҭы́рра сущ. бз. близорукость.
А–хатəа́ сущ., – цəа примак, ср. также ахартəа.
А–ха́тəалара неперех. гл. (иха́тəалеит) (о дыме, тумане) подняться,
подниматься: анаҟə хатəалеит туман поднялся.
А–хатəара́ I неперех. гл. (дахатəеит) 1. сесть, садиться поверх чего-л. 2. сесть,
садиться за что-л.: аишəа дахатəеит он сел за стол 3. стать мельником:
аӡлагара дахатəеит он стал мельником.
А–хатəара́ II неперех. гл. (дылхатəе́ит) пойти в примаки, перейти жить в семью
родителей жены, войти в семью через брак.
А–хатəаҩы́ см. ахатəа.
А–хатəбиогра́фиа сущ., – қəа автобиография.
А–хатəгəаҧхара сущ. добровольность.
Хатəгəаҧхара́ла нареч. добровольно.
Хатəгəаҧхара́латəи прил. добровольческий: хатəгəаҧхаралатəи ауаажəларра



добровольческое общество; хатəгəаҧхаралатəи аусеицура добровольческое
сотрудничество.
А–хатəгəаҧхаҩы́ сущ., – цəа доброволец.
А–хатəкри́тика сущ. самокритика.
А–хатəҧса́ сущ. экон. себестоимость.
А–хатəра́ сущ. собственность: аҳəынҭқарратə хатəра государственная
собственность; хаҭалатəи ахатəра личная собственность.
А–ха́тəра (ихат́əроу) прил. 1. видный, известный, знатный ауаа хатəрақəа
известные люди 2. бз. пожилой: ауаҩ хатəра пожилой человек, человек
преклонного возраста.
А–хатəреклама сущ., – қəа самореклама.
А–хатəу́сбара сущ. самоуправление: аҭыҧантəи ахатəусбара местное
самоуправление.
А–хатəхды́рра сущ. самосознание.
А–хатəхы́қəгара сущ. самоотвод: аизараҿы ахатəхықəгара рылеиҳəеит
(даҳəеит) он объявил (попросил) самоотвод.
А–хатəҳəа́ақəҵара сущ. самоопределение: амилаҭқəа рхатəҳəаақəҵара азин
право нации на самоопределение.
А–хатəы́ прил. собственный, личный, родной: ахатə ус личное дело; ахатəы
ҩны собственный дом; ахатəы иашьа родной брат; ухатəы баны (гəаҭаны)
ӡбара уцала посл. других не суди, на себя погляди, мети всяк перед своими
воротами; ухатəы хəышҭаара еиҳа уарҧхоит своя хатка – родная матка.
А–хаҭа́ мест.. 1. сам, сами, само: ихаҭа дааит он сам пришел; ихаҭа исеиҳəеит
он сам мне сказал 2. иаб ихаҭа вылитый отец, он очень похож на отца; лан
лхаҭа она – вылитая мать.
А–хаҭабзи́ара сущ. качество: апродуқциа ахаҭабзиа-ра качество продукции.
Хаҭа́ла нареч. лично, персонально: хаҭала иасҳəеит ему лично сказал.
Хаҭа́латəи прил. личный, персональный: хаҭалатəи ааҧхьара персональное
приглашение, хаҭалатəи апенсиа персональная пенсия, хаҭалатəи ахатəра
личная собственность.
А–хаҭа́ҧсаҭа разг. см. ахаҭа.
А–хаҭара́ сущ., – қəа личность: зхаҭарақəа шьақəыргылам не установленные
личности; ақтиор ихаҭара личность актера.
А–хаҭа́рнак сущ., – цəа представитель: аиҳабыра рхаҭарнак представитель
правительства.
А–хаҭарнакра сущ., – қəа представительство: ахəаахəарҭатə хаҭарнакра
торговое представительство.
Хаҭа-хаҭа́ла нареч. в отдельности, каждый лично: зегьы хаҭа-хаҭала ашəҟəқəа
рзысҭиит всем в отдельности разослал письма, каждому лично послал письма,
хаҭа-хаҭала ирасҳəеит каждому в отдельности сказал.
А–хаҭы́ҧан нареч. вместо: ихаҭыҧан иҧа дааишьҭит вместо себя сына прислал,
ихаҭыҧан иаада? вместо него кто пришел?
А–хаҭы́ҧуаҩ сущ. мн.ч. ахаҭыҧуаа заместитель: адиреқтор ихаҭыҧуаҩ
заместитель директора.
А–хаҭы́ҧуаҩра сущ. заместительство.
А–хаҭəара́ перех. гл. (иахеи́ҭəеит) долить, доливать что-л., чего-л.: аҵəца аҩы
ахалҭəеит в стакан долила вина, иахаҭəа! долей! иахаумҭəан не доливай!
А–хау́ра прил. (о деревьях) высокий: аҵла хаурақəа высокие деревья; аџь хаура
дуқəа высоченные дубы.
Хаха́ нареч., прямо, напрямик, напролом, с открытой грудью, сомоотверженно,



бесстрашно: ашəарыцаҩ амшə хаха игəыдлеит медведь двинулся прямо на
охотника; аҧсадгьылхьчацəа аӷа хаха ижəлеит защитники Родины атаковали
противника.
А–ха́ха прил. (о ткани, сетке и т.п.) редкий, неплотный, сквозной.
А–ха́хага прил. прядильный: ахахага фабрика прядильная фабрика.
–Ха́хаӡа: ахəыҷы дхахаӡа дгылоуп ребенок стоит неодетый, необутый.
А–ха́хамҿ: ◊ ихахамҿ рблааит! чтоб он умер!
А–ха́хара лаб. гл. 1. заниматься прядением 2. спрясть, прясть что-л.: ан аласа
лхахоит мать прядет шерсть.
А–хахара́ неперех. гл. (дахахеит) 1. засидеться за столом (во время пира) 2. (об
учениках, студентах) остаться на второй год: ахҧатəи акласс аҿы дахахеит он
остался в третьем классе на второй год 3. застрять, застревать где-л. (напр.
при переходе через забор) 4. застрять, застревать на каком-л. остром предмете
(напр. на остром колу).
А–ха́хатə сущ., – қəа то, что подлежит прядению.
А–ха́хаҩ сущ., – цəа прядильщица.
Ха́ххала нареч. навзничь, вверх лицом: игəы хаххала дкажьын он лежал вверх
лицом; аҽы абаҩқəа хаххала иҟоуп у лошади ребра торчат.
А–ха́ххалара неперех. гл. (дхаххалеит) быстро подняться наверх: арҧыс
аҩбатəи аихагыла дхаххалеит (дыҩхаҧхалеит) парень быстро поднялся на
второй этаж.
А–хаххра́ неперех. гл. (дахаххи́т) подбежать, подскочить: ахə днаихаххит он
вдруг подбежал к (лежащему) раненому.
Ха́ха-хымш нареч. трое суток: хаха-хымш акгьы имфаӡацызт он трое суток
ничего не ел.
Ха́хь бз. см. хыхь.
–Ха́хьоу прил. изношенный.
Ха́хьтə бз. см. хыхьтə.
Ха́хьтəи бз. см. хыхтəи.
Ха́хьынтə бз. см. хыхьынтə.
А–ха́хə I сущ. себестоимость: ахахə армаҷра снижение себестоимости ◊ ихахə
ылихуеит он хочет, чтобы его уважали больше, чем он этого заслуживает, он
возомнил о себе; ихахə аанамгазшəа иҽыргəааны (иҽырчны) дгылоуп (дтəоуп)
(стоит, сидит) надувшись ср. (сидит стоит) как будто муху проглотил; ахахə
ылырхуеит о нем заботятся, его поддерживают, защищают; ухахəыс ицааит! так
говорят тому, кто что-л. потерял (чтобы он не переживал).
А–ха́хə II сущ. – қəа гашник, верхняя кромка штанов.
А–ха́хəда сущ., – қəа анат. шейный позвонок.
А–ха́хəдажь сущ. шейное мясо.
А–ха́хəдаџьал см. ахахəда.
А–хахəе́илабаба сущ., – қəа человек с взлохмаченными, взъерошенными
волосами.
А–хахəрҳəы́ сущ. кудрявые, вьющиеся волосы, кудри.
А–хахəы́ сущ., – қəа волос: ахахəы ҧшӡа красивые волосы; ахахəы ҧшқа мягкие
волосы; ахахəы еилабаба взъерошенные волосы; аха-хəы ҟаҧшь красные,
рыжие волосы; ихахəы иҳəоит он причесывается, он причесывает волосы;
лхахəы лырбоит она сушит волосы; лхахəы хылҵəеит она подрезала себе
волосы, лхахəы лыркьаҿит она укоротила себе волосы; иахахəы даныркит его
взяли за волосы ◊ уи схахəы каз-ҧсахьоу ауп то я давно знаю, оно мне изрядно
надоело.



А–ха́ҳа прил. привитый, культурный (противоп. дикий, дикорастущий): аҵəа хаҳа
культурный сорт яблока.
А–ха́ҳалара неперех. гл. (ихаҳалеит) (о густом тумане, о черных тучах)
опуститься, опускаться, ложиться анаҟə хаҳалеит опустился густой туман.
А–ха́ҳара I сущ., – қəа бз. фруктовый сад.
А–ха́ҳара II перех. гл. (иахаи́ҳаит), сделать прививку на диком растении:
привить, прививать на дикое растение глазок культурного растения.
А–ха́ҳара III перех. гл. (даха́ҳаит) упасть, падать, напороться, напарываться на
что-л. острое: аҽы аҵəҩан иахаҳаит лошадь напоролась на кол.
А–хаҳара́ перех. гл. (ихаҳаит): (о пище) идти впрок, на пользу.
А–ха́ҳатə сущ., – қəа черенок, прививочный материал, привой.
А–хаҳаҵəа́ха сущ., – қəа собир. фруктовые деревья, фруктовый сад.
А–ха́ҳə сущ., – қəа камень: ахаҳə шкəакəа белый камень; ахаҳə еиқəаҵəа
черный камень; ахаҳə ҟьаҟьа плоский камень; ахаҳəгьы хаҳəуп иаргьы хаҳəуп
оно очень крепкое, оно крепкое как камень ◊ ахаҳə рҩаны аӡы алихуеит он все
сделает, чтобы заработать деньги, нажить богатство, «он из камня воду (сок)
выжмет», ахаҳə ихəлашəеит он замолчал, рта не смог раскрыть; ср. язык
проглотил, ахаҳə иуҭар ифоит у него хороший аппетит; ахаҳə еиҧш
дадырсызшəа дгылоуп он стоит как вкопанный; ахаҳə еиҟəижəоит выс. он очень
грамотен, умен, ср. семи пядей во лбу; ахаҳə еиҟəнажəоит выс. очень грамотно
написано (б.ч. о заявлении, докладной, жалобе и т.п.), ахаҳə еиҟəижəом разг. он
не отличается выдающимися способностями, умом и т.п., ср. звезд с неба не
хватает; ахаҳə рыбжьоуп (рыбжьаҧсоуп) выс. так говорят, когда вспоминают
мертвого и живого вместе, «между ними камень лежит» (т.е. усопший не может
«навредить» живому); уи изы ахаҳə ауит (леит), ахаҳə изауит выс. с ним
случилось несчастье, его постигло большое горе; ахаҳə ауит (леит) выс.
наступило светопреставление, произошло стихийное бедствие ср. мир
перевернулся, «камень выпал в виде осадков»; ахаҳə дазыӡырҩны амаӡа
еиликаауеит выс. он очень умен, проницателен, «он у камня секрет может
выведать»; сара сзы аҭахызаргьы (аҭахызар) ахаҳə ауааит мне все равно, хоть
трава не расти, хоть всемирный потоп будет, ахаҳə уршыргьы иҧжəоит посл. и
сырые дрова загораются, от жару (против жара) «и камень треснет, (и камень
лопнет), если его раскалить»; ахаҳə шбылгьо ихəытəуам «камень пока катится,
не обрастет мхом», ср. на одном месте и камень мхом обрастает.
–Хаҳəатəа́ла см. хаҧышəала.
А–хаҳəатəы:́ ихаҳəатəы ҟаиҵоит он поступает по своему усмотрению, по своему
произволу, по своей прихоти.
А–хаҳəгəа́г сущ., – қəа каменная глыба.
А–хаҳəгəа́ра сущ., – қəа каменная ограда, каменный загон.
А–ха́ҳəеиқəаҵəа сущ., – қəа гранит.
А–ха́ҳəеиқəҵара сущ., – қəа 1. каменная ограда 2. место, огражденное
сложенными камнями.
А–ха́ҳəиаҵəа см. аҵармақьа.
А–ха́ҳəлеира сущ. камнепад.
А–хаҳə-ма́ҳə сущ., собир. каменья.
А–ха́ҳəмпа́л сущ., – қəа вид старинного кремневого ружья.
А–ха́ҳəҧҟага сущ., – қəа инструмент, с помощью которого режут камень.
А–ха́ҳəҧҽырҭа сущ., – қəа каменоломня.
А–ха́ҳəҧҽҩы сущ., – цəа камнебоец.
А–ха́ҳəра сущ., – қəа каменистое место.



А–ха́ҳəраҳатə сущ. обуза: ◊ хаҳəраҳатəыс диоуит он стал для него предметом
лишних забот, тяжелой заботой, ср. навязался на его голову; хаҳəраҳатəыс
дсырҭеит они посадили его мне на шею; ихаҳəраҳəатə каижьит он освободился
от чего-л. обременительного, трудного, ср. сбросил с плеч обузу, «сбросил с
себя камень».
А–ха́ҳəрацəа сущ. каменный уголь.
А–ха́ҳəрҧара сущ. спорт. метание камня; метание ядра
А–ха́ҳəрҵу сущ., – қəа зоол. кобылка.
Хаҳəырҵəи́а см. хаха.
А–хаҳəрҷҷа́га сущ., – қəа камнедробилка.
А–ха́ҳəрҷҷара сущ. дробление камня.
А–ха́ҳəрҷҷаҩ сущ., – цəа дробильщик камня.
А–ха́ҳəршəымҭа сущ. расстояние, равное броску камня.
А–ха́ҳəсса сущ., – қəа щебень, мелкие камни.
А–ха́ҳəтə прил. каменный: ахаҳəтə ҩны (ахаҳəҩны) каменный дом, ахаҳəтə цҳа
(ахаҳəцҳа) каменный мост; ахаҳəтə аамҭа (ахаҳəаамҭа) каменный век.
А–ха́ҳəтəра перех. гл. (иха́ҳəитəит) сделать каменным, очень твердым,
превратить в камень, заставить окаменеть.
А–ха́ҳəхара I сущ. окаменение.
А–ха́ҳəхара II неперех. гл. (иха́ҳəхеит) окаменеть, окаменевать.
А–ха́ҳəххыга сущ., – қəа см. ахаҳəрҷҷага.
А–ха́ҳəцəҩы сущ., – цəа каменотес.
А–ха́ҳəҵəаҳə сущ., – қəа стропило.
А–ха́ҳəыршəга сущ., – қəа праща.
А–ха́ҳəџьыка сущ. каменная соль.
А–ха́ц сущ., – қəа 1. клетка 2. см. аҧыркы.
А–ха́цалакы сущ., – қəа одна из пары (чулок, обуви и т.п.).
А–ха́цалара I перех. гл. (иха́ицалеит) погнать, гнать наверх: аџьмақəа ахəы
ихаицалеит он погнал коз на горку.
А–хаца́лара II перех. гл. (иаха́ицалеит) 1. (об обруче) набить, набивать: ауалыр
ауадыхə ахаицалеит он набил обруч на бочку 2. заткнуть, затыкать, плотно
закрыть.
А–ха́цклаҧшра сущ. забота о себе: ахацклаҧшра идыруеит он заботится о себе
(своем здоровье, внешностью).
А–ха́цламҳəа: ◊ ахацламҳəа ӷəӷəа ирҵысуеит он обладает незаурядным даром
речи, он сильный оратор.
А–ха́цхраара сущ. забота о своем благостоянии, здоровье.
А–ха́цхə сущ., – қəа волокно, клетка растительной ткани.
А–ха́цыркра перех. гл. (иха́циркит) начать, начинать, положить начало, основу
чему-л.
А–ха́цыркыра сущ., – қəа анат. ткань.
А–ха́цыркҩы сущ. мн.ч. ахацыркцəа основоположник, зачинатель.
А–ха́цə сущ., – қəа усик (у мха).
А–ха́цəа мн. ч. от ахаҵа.
А–хацəа́ сущ. кожа на голове ◊ ихацəа икыдырҵеит его побили, ему шлепнули
по голове.
Ха́цəала-ҳəсала нареч. все, мужчины и женщины.
А–ха́цəара перех. гл. (иха́цəеит) (о горе, несчастье) постигнуть, постигать:
ихацəеит – иҧа заҵə дҭахеит его постигло горе, погиб его единственный сын.
А–хацəарҧа́р мн. ч. от ахаҵарҧыс.



А–хацəгара́ перех. гл. (ихы ацəигеит) избежать, избегать опасность.
А–хацəкəыкəын́ сущ., – қəа чуб, клок, волос на голове: ихацəкəыкəын даныркит
его взяли за чуб.
Хацəнымырха́ нареч. самоотверженно, не щадя жизни: аҧсадгьыл
ахьыҧшымразы хацəнымырха деибашьуан он самоотверженно сражался за
независимость родины.
А–ха́ҵа сущ. мн. ч. ахацəа 1. мужчина: ҳгəыҧаҿы хаҵа дыҟаӡам в нашей группе
нет мужчины 2. муж: лхаҵа дилҵит она разошлась с мужем ◊ хаҵа дцеит она
вышла замуж, хаҵа дрымоуп она замужем 3. герой, храбрец; ахаҵа ихьӡ
кашəаӡом героя не забывают., ◊ ахаҵа ихаҵа настоящий герой, герой среди
героев, «герои героев»; лхаҵа дихыҧшуеит она изменяет мужу; ахаҵа иҩызцəа
рзы дҭахоит, аҧҳəыс бзиа илбо изы посл. мужчина (герой) погибнет за друзей, а
женщина за возлюбленного.
А–хаҵа́ сущ., – қəа головной убор: ахаҵақəа рыҟəша (ахаҵақəа ахьырҭиуа
аҟəша) отдел головных уборов.
А–ха́ҵагə: ◊ ахаҵагə изҭоуп (изҭоуп) он мужественный человек.
А–хаҵаӷьеҩ сущ., – цəа мужественный человек.
А–ха́ҵажəла сущ. 1. хаҵажəла дықəыршəымызт уа там не было ни одного
мужчины 2. грам. мужской род.
Хаҵ́ала см. хаҵаҵас.
А–хаҵамҧҳəы́с сущ., – цəа бойкая женщина, бой-баба, бой-девка.
А–ха́ҵара сущ., – қəа мужество, героизм, геройство: ахаҵара ҟаиҵеит он
совершил геройство; уи хаҵарам это не геройство, это не по-мужски.
А–хаҵара́ I перех. гл. (ихе́иҵеит) 1. поверить, верить кому-л., чему-л.: сара уара
иуҳəо хасҵоит я тебе верю, я верю твоим словам; иуҳəо сызхаҵом я не могу
поверить твоим словам 2. верить в кого-л.: уи анцəа дхаиҵоит он верит в бога 3.
послушаться, слушаться: ахəыҷы исҳəо хаиҵоит ребенок меня слушается.
А–хаҵара́ II перех. гл. (ихе́иҵеит) 1. (о головном уборе) надеть, надевать:
ахылҧа ихеиҵеит он надел шапку 2. надеть, надевать, прикрепить прикреплять,
приладить, прилаживать что-л. к чему-л.: лнапы (лнацəа) амацəаз ахаеиҵеит он
надел ей кольцо на палец 3. (о веревке, уздечке) надеть, надевать, взнуздать,
взнуздывать: ацə ашаха ахеи-ҵеит он надел веревку быку на голову; аҽы аӷəра
ахеиҵеит он взнуздал лошадь 4. (о крышке) закрыть, закрывать, накрыть,
накрывать: аҟəџьал ахҩа ахалҵеит она накрыла горшок крышкой; ачуан ахҩа
ахаҵа! накрой котел (крышкой)! 5. (о галстуке, шарфе и т.п.) надеть, надевать:
ахəыдхаҵа ихеиҵеит он надел галстук 6. насадить, насаживать что-л. на что-л.:
аиха ахəы иахаиҵеит он насадил топор на топорище 7. нанизать, нанизывать
что-л. на что-л.: акəац аихаҵəы иахаиҵеит он нанизал мясо на шампур 8.
переплести, переплетать: ашəҟəы ацəа ахеиҵеит он переплел книгу.
А–ха́ҵара-ҧҳəы́сра сущ. супружество, супружеские отношения, интимные
отношения: урҭ хаҵара-ҧҳəысра рзеилаӡам муж и жена вместе не живут, у них
нет интимных отношений.
А–ха́ҵарашəа сущ., – қəа героическая песня, песня героев, песня о героях.
А–ха́ҵарҧыс сущ. мн. ч. ахаҵарҧар мальчик, ребенок мужского пола.
А–ха́ҵахара неперех. гл. (дхаҵ́ахеит) возмужать, достигнуть зрелости, стать
взрослым.
А–ха́ҵацара сущ. вступление женщины в брак: хаҵацара лҭахуп она хочет
выйти замуж.
А–ха́ҵацарахыҧа см. аҧҳəызбатəахьа.
Хаҵаҵа́с нареч. смело, отважно, по-мужски, геройски: хаҵаҵас дныҟəеит он



поступил по-мужски; хаҵаҵас дҭахеит он погиб геройски
А–хаҵаҩы́за сущ., – цəа этн. дружок жениха или невесты.
А–хаҵгыл́а(ҩ) сущ., – цəа прислуживающий, лицо, обслуживающее гостей во
время пира и т.п.
А–хаҵгы́лара сущ. обслуживание гостей во время трапезы, пира, свадьбы и т.п.
А–ха́ҵгылара I сущ. почитание, приветствие вставанием.
А–ха́ҵгылара неперех. гл. (дихаҵ́гылеит) 1. почитать вставанием, встать,
вставать в знак уважения: ауада саныҩнала, зегьы адруҳəа исхаҵгылеит
(иҩасхаҵгылеит) когда я вошел в комнату, все как один встали;
дагьсхамҵгылеит он даже не привстал (при моем появлении) 2. оказать,
оказывать внимание, помощь кому-л. в чем-л.: уи сус аҿы дысхамҵгылт он в
моем деле не помог.
А–ха́ҵеиба сущ., – цəа вдовец.
Хаҵеи-ҧҳəы́си сущ. супруги, супружеская чета, муж и жена.
А–хаҵкы́ ◊ 1. ихаҵкы ҵаҟа икадыршəуам они излишне учтивы к нему,
низкопоклонничают перед ним; ухаҵкы ицеит (ицааит) разг. ничего страшного,
не переживай, что ты (его) потерял; рхаҵкы ҵаҟа икаибаршəуам разг. они
излишне любезны, учтивы друг к другу 2. вежливое обращение: ухаҵкы, абра
утəа! прошу, садитесь здесь!
А–хаҵкы-́а́ҧсаҵ: ◊ разг. ихаҵкы-иҧсаҵк ҵаҟа икадыршəуам см. ахаҵкы 1.
А–ха́ҵҵалара неперех. гл. (ихаҵ́ҵалеит) подняться, подниматься кверху: аӷба
аҧынҵа хаҵҵалеит нос судна поднялся кверху (при килевой качке).
Хаҵшəа(ҵəҟьа): хаҵшəаҵəҟьа изыруит с ним поступили так, как он заслуживает,
поделом ему за это, так ему и следует.
А–ха́ҵəира неперех. гл. (иахаҵ́əиуеит) 1. крутиться вокруг своей оси 2. (на
турнике) вертеться: атурник дахаҵəиуеит он вертится на турнике 3. повернуть,
поворачивать: армарахь дахаҵəит он повернул налево 4. прокручиваться,
вращаться впустую: акран ахаҵəиуеит кран прокручивается.
А–ха́ҵəирҭа сущ., – қəа поворот: ахаҵəирҭаҿы сузыҧшуеит я тебя на повороте
подожду.
А–ха́ҵəрылара неперех. гл. (ихаҵəрылеит) 1. вынырнуть, выныривать 2.
взвиться, взвиваться: ахьшь ажəҩан ахь ихаҵəрылеит ястреб взвился в небо.
А–хачақьа́ прил. разг. низкорослый, низкий: аҵла хачақьақьа низкорослые
деревья; ауаҩы хачақьа низкорослый человек, человек низкого роста.
А–ха́члара неперех. гл. (иха́члеит) (о пене) образоваться, образовываться: ахш
ашəах хачлеит на молоке образовалась пена.
А–ха́чра I неперех. гл. (иха́чуеит) (о волах) поворачиваться в конце борозды во
время пахоты.
А–ха́чра II неперех. гл. (иха́чит) опухнуть, опухать, распахнуть, распухать,
отечь, отекать.
А–ха́чҳара сущ. выносливость: ахачҳара имоуп он вынослив.
А–ха́ччалара неперех. гл. (дха́ччалеит) груб. сдохнуть, подохнуть.
А–ха́ччара неперех. гл. (иха́ччоит) (о глазах) сиять: иблақəа ихаччоит глаза его
сияют.
А–ха́ччылара см. ахачлара.
А–ха́ҷа сущ. 1. творог, творожная масса из осажденной сыворотки 2. творожная
масса, приправленная аджикой и мятой.
А–хаҷапы́р см. ачашə 1.
А–ха́ҽра сущ., – қəа моток, клубок ниток.
А–хаҿе́иқəа прил. смуглолицый: аҷкəын хаҿиқəа смуглолицый парень.



А–хаҿе́илаҩа прил. с худым лицом.
А–хаҿе́ихачча прил. с улыбающимся лицом.
А–хаҿҟьа́ҟьа прил. плосколицый: арҧыс хаҿҟьаҟьа плосколицый парень.
А–хаҿса́хьа сущ., – қəа 1. лицо 2. образ: ахаҿсахьа ҵаура положительный
образ; асахьаркыратə хаҿсахьа художественный образ.
А–хаҿҭарҧа́ см. асабрада.
А–хаҿы́ сущ., – қəа лицо, образ, морда: ахаҿы ҧшӡа красивое лицо; ахаҿы гьежь
круглое лицо; ахаҿы еицаҟьа кривое лицо; ахаҿы каҷмаҩан морщинистое лицо,
лицо изборожденное морщинами; уи ихаҿала в его лице.
А–хаҿы́гьамгьам прил. человек большим ясным и лицом.
А–хаҿы́гьежь прил. круглолицый, с круглым лицом: аӡӷаб хаҿыӷьежь
круглолицая девушка.
А–хаҿы́да (ихаҿы́доу) безличный, безликий: ауаҩы хаҿыда безличный человек,
грамм. Аҟаҵарба хаҿыдақəа безличные глаголы.
А–хаҿы́дара сущ. безличность, безликость.
А–хаҿы́датəра I сущ. обезличение.
А–хаҿы́датəра II перех. гл. (дхаҿы́дартəит) обезличить, обезличивать.
А–хаҿы́дахара сущ. обезличивание.
А–хаҿы́дахара неперех. гл. (дхаҿы́дахеит) обезличиться, обезличиваться.
А–хаҿы́канӡа прил. человек с морщинистым лицом, сморчок.
А–хаҿы́лаша прил. светлолицый, светлоликий, со светлой кожей лица.
А–хаҿы́лгəыгə прил. человек со скуластым лицом.
А–хаҿы́лгəыгə-мыл-гəыгə разг. см. ахаҿылгəыгə.
А–хаҿы́кыҷ прил. человек с морщинистым лицом, лицо с морщинами.
А–хаҿы́мҳаҵə прил. человек с узким лицом.
А–хаҿыркра́ I сущ. персонификация, олицетворение.
А–хаҿыркра́ перех. гл. (ихаҿиркуеит) персонифицировать, олицетворить,
олицетворять.
–Хаҿырку́ прил. олицетворенный, персонифицированный.
А–хаҿы́ҷаамышə прил. с маленьким лицом, сморчок.
А–ха́ш сущ. хаш (варенная требуха со специями).
А–ха́ша сущ. среда: иахьа хашоуп сегодня среда; ахаша (ахашаҽны) снеиуеит
шəара шəахь я приду (приеду) к вам в среду ◊ уара ахаша ануҳəо, иара ахəаша
иҳəоит он невнимательныо слушает собеседника, чьи-л. вопросы.
Хаша́ла нареч. по средам: хашала аизара ҳамоуп у нас по средам собрания.
А́–хашара сущ. этн. родство по аталычеству.
А–хашаҽны́ нареч. в среду: ахашаҽны саауеит я приду (приеду) в среду.
А–ха́шлара I сущ. восход (солнца).
А–ха́шлара II неперех. гл. (иха́шлеит) (о солнце) взойти, восходить: амра
хашлеит (ҩхашлеит) солнце (только) взошло; амра анхашлоз к восходу солнца.
А–ха́шҭыкəкəара перех. гл. (ихашҭыкəкəеит) разг. совсем забыть что-л., о чем-
л. выветриться из головы.
А–ха́шҭҧшшара перех. гл. (ихашҭҧшшеит) прост. см. ахашҭра.
А–ха́шҭра I см. агəхашҭра.
А–ха́шҭра II перех. гл. (иха́шҭит) забыть, забывать: дысхашҭит я его забыл;
сшаашаз схашҭит забыл, что надо было прийти; ихамшҭӡеит он не забыл;
иухаумыршҭын! не забудь! иухамшҭааит! ◊ игəы ихашҭит он немного позабыл
свое горе, отвлекся от печали, забылся.
А–хаш-хəа́шара неперех. гл. (ихаш-хəашоит) говеть по средам и пятницам.
А–ха́шшаара неперех. гл. (дихашшаауеит) 1. жаловаться на отсутствие чего-л.:



акы дахашшаауам он ни на что не жалуется, у него все есть, он живет в
достатке, аҧара дахашшаауам он не жалуется на отсутствие денег 2.
(дихашшаауеит) выгородить, выгораживать, заботиться, печься о ком-л.: уи
уиаҟара узихашшаауа сзеилкаауам я не понимаю, почему ты его так
выгораживаешь, мне не понятно, почему ты о нем так печешься ◊ ихы
дахашшаауеит он жалуется на судьбу.
А–ха́шшəақь сущ., – қəа вид старинного кремневого ружья.
А–хашы́гəра сущ. – қəа темя.
А–ха́шышра перех. гл. (иахе́ишышит) (о плетке) нарастить, наращивать.
А–хашьара́ неперех. гл. (илхашье́ит) 1. бз. см. ахаҧшьара 2. бз. послушаться,
слушаться.
А–хашəа:́ ◊ ихашəа хы ибом он очень горд, спесив.
А–хашəа́ла сущ. 1. доход, прибыль 2. низший социальный слой крестьянства.
А–ха́шəалара неперех. гл. (иха́шəалеит) 1. получить, получать доход, прибыль
2. совмещать две работы: уи аусура дахашəаланы, аҵарагьы иҵоит он
совмещает работу с учебой.
А–хашəалахəы́ сущ., – қəа прибыль, доход, выгода: ахашəалахə бзиа иоуит он
получил хорошую прибыль.
А–хашəа́мба прил. гордый, спесивый.
А–хашəара́ неперех. гл. (иахашəеит) 1. (об аркане и т.п.) попасть, попадать:
аҽы ахəда аҟəараӷ ахашəеит аркан попал лошади на шею (т.е. аркан накинули
лошади на шею) 2. (о крышке) хорошо подойти, подходить, оказаться,
оказываться соответствующим чему-л., годным для чего-л.: аҟəџьал ахҩа
ахашəоит (азбзиахоит) крышка хорошо подходит к горшку (т.е. не велика, не
мала).
А–ха́шəшəала прил. вздернутый: аҧынҵа хашəшəала вздернутый нос.
А–ха́ҩа сущ., – қəа дуга подводы.
А–ха́ҩаӡара сущ., – қəа край, конец: ◊ адунеи ахаҩаӡараҿы на краю света,
ақыҭа ахаҩаӡараҿы дынхоит он живет в самом конце села.
А–ха́ҩара неперех. гл. (дахаҩ́оит) подстерегать кого-л., устроить, устраивать
засаду..
А–ха́ҩҩала прил. (б.ч. о человеке) долговязый, нескладный, длинный.
А–ха́џьа сущ. гречиха посевная fagopjrum esculantum.
А–хаџьгəа́ сущ., – қəа 1. затычка, то чем закрывают что-л. (преимущественно
стеклянную посуду) 2. бумажная или войлочная прокладка, отделяющая порох
в патроне от пули, дроби, пыж.
А–хаџьгəагəы́н сущ., – қəа клубок, моток.
А–хаџьгəара́ перех. гл. (иахеиџьгəеит) заткнуть, затыкать: аҧаҭлыка ахҩа
ахаиџьгəеит он заткнул бутылку пробкой.
А–хбаа́лара перех. гл. (ихибалоит) 1. заметить, замечать кого-л., что-л. на
поверхности воды, моря: амшын аӡəы дхызбаалоит кого-то вижу вдали на море
2. видеть что-л. в чьих-л. глазах илақəа агəырҩа рхызбаалоит в его глазах вижу
горе.
А–хбаара́ перех. гл. (ихибаауеит): ◊ ицəа ахибаауеит что-л. напоминает ему о
ком-л. (б.ч. об умершем, любимом человеке).
А–хба́ба прил. лохматый, непричесанный, человек с лохмами.
А–хбакьы́л // ахбыкьы́л сущ. молочная пена, пузыри, образующиеся при
кипячении молока.
А–хба́рра сущ., – қəа сухое место: ахбарраҿы игылоуп они стоят на сухом
месте.



А–хаба́рсҭа см. ахбарра.
А–хба́сҭа см. ахбарра.
А–хбаҩлаша́ ахшыбаҩ.
А–бзи́абара сущ. себялюбие.
А–хбзи́абаҩ сущ., – цəа себялюб.
А–хблаара́ гл. (ихблаа́ит) обгореть сверху.
А–хбла́аха сущ., – қəа огарок, окурок, нечто не догоревшее.
А–хбыкьра́ неперех. гл. (ихбыкьи́т) накрениться, крениться) дать крен: анышьа
хбыкьит лодка накренилась.
А–хбы́ш сущ. сорт винограда.
А–хбы́џ: аҷкəын хбыџ подросток (мальчик).
А–хбы́џьхара неперех. гл. (дыхбыџ́хеит), стать постарше, стать подростком.
А–хгара́ I сущ. 1. перевод (с одного курса на другой) 2. перенос (срока) 3.
высылка.
А–хгара́ II перех. гл. (иахи́геит) 1. перенести, переносить что-л. кого-л. через
что-л.: аидара агəара иахигеит он перенес груз через забор 2. перевести,
переводить (из класса в класс, с курса на курс): аҵаҩы аҩбатəи акласс ахь
дахыргеит ученика перевели во второй класс 3. (дхигеит) перевести,
переводить кого-л. что-л. через какую-л. возвышенность: асас амҩа
издырӡомызт азы, ахəы дхызгеит гость не знал дорогу и поэтому я его перевел
через горку 4. (о буквах) перенести, переносить: ари анбан егьи ацəаҳəахьы
ахгара (аиагара) ҟалаӡом эту букву нельзя перенести на другую строчку 5. (о
болезни, горе и т.п.) перенести, переносить, пережить, переживать: ачымазара
бааҧс ихигеит он перенес тяжелую болезнь; уи ари агəырҩа изыхгом он не
перенесет этого горя, аб иҷкəын иҧсра изхымгеит отец не смог пережить смерть
сына 6. (о сроке) (ахыргеит) переносить: ачара аҿҳəара ахыргеит срок (время)
свадьбы перенесли 7. (о времени) проводить: аамҭа бзианы иҳхаагеит мы
хорошо провели время 8. отсидеть, отсиживать, просидеть назначенный срок,
отбыть наказание: хə-шықəса абахҭаҿы (бахҭала) ихигеит он отсидел пять лет в
тюрьме 9. (дахыргеит) выслать, высылать, отправить, отправлять за пределы
страны: Сибраҟа дахыргеит его выслали в Сибирь 10. перевести, переводить,
перенести, переносить что-л. кого-л. через границу: аҳəаа дахыргеит его
перевели через границу ◊ игəыҧжəара лхигеит он сорвал свою злость на ней ◊
игəаӷ рхигеит он выместил свою злобу на них; ихы ахигеит он увильнул,
устранился от чего-л. под каким-л. предлогом; ила ахигеит он просмотрел,
бегло прочел (письмо, письменную работу и т.п.).
А–хгара́тə прил. переводной: ахгаратə ҧышəарақəа переводные экзамены.
А–хгы́ла прил. аккуратный: ауаҩ хгыла аккуратный человек, человек, следящий
за своей внешностью.
[А–хгы́лазаара] (ихгы́лоуп) стоять на воде, на море: аӷба амшын ихгылоуп
пароход стоит в море на якоре ◊ ишьапы дыхгылоуп он стоит на (больной) ноге;
уи еснагь сыла дыхгылоуп (дыхгылоушəа збоит) мне кажется, что он перед
глазами стоит, он мне представляется в воображении.
А–хгьы-́агəгьы́: ◊ ихгьы-игəгьы иҭамшəацызт никогда не думал об этом ср. ни
сном ни духом не знал.
А–хгəарҧха(́ҩы́) сущ. – цəа угодник, льстец.
А–хгəарҧхара́ I сущ. угодничество, лесть.
А–хгəарҧхара́ II перех. гл. (ихы угəаирҧхо́ит) вести себя угодливо, вести себя
так, чтобы понравиться кому-л.
А–хгəаҭ́ара сущ. самооценка, сознательность: ахгəаҭара имоуп он



сознательный человек, он не переоценивает свои возможности.
А–хгəа́ша сущ., – қəа 1. абжь. см. алаҧс 2. 2. бз. горемыка.
А–хгəа́шара сущ. абж. см. алаҧсра 2. 2. бз. горе, беда, несчастье.
А–хгəысҭы́ устар. см. ашьҭа.
А–хдагəа-ҿда́гəа прил. разг. глуховатый.
Хӷьа́шьа бз.: ◊ уи сара сзы хӷьашьа ҟаиҵом он за меня жизни не пожалеет, он
за меня жизнь отдаст; хӷьашьа ҟамҵаӡакəа дықəҧон он самоотверженно
боролся.
А–хду́ сущ., – қəа, – цəа большеголовый человек, человек с большой головой
А–хдубе́иа: ◊ ихдубеиа ибоит он горд, спесив, он о себе высокого мнения, он
полон собственного достоинства.
А–хды́р прил. сознательный, разумный: ауаҩ хдыр (схы здыруа ауаҩы)
сознательный человек.
А–хды́рра сущ. 1. сознательность, разумность: ахдырра имоуп он сознателен,
разумен 2. сознание, самосознание; амилаҭтə хдырра национальное
самосознание, ачымазаҩ хдыррак имаӡамкəа дышьҭоуп больной лежит без
сознания; ихдырра ааит он пришел в сознание.
А–хды́ррадара сущ. бессознательность.
А–хды́ррацəыӡра сущ. забытье, потеря, сознания.
Хе́игӡара: ◊ хеигӡара ҟамҵаӡакəа самоотверженно, не щадя собственной жизни.
А–хе́идкыла сущ., – қəа союз, объединение: ашəҟəыҩҩцəа рхеидкыла союз
писателей.
А–хе́иқəырхара I сущ. самосохранение: ахеқəырхара аинстинқт инстинкт
самосохранения.
А–хе́иқəырхара перех. гл. ( ихы еиқəирхеит) спастись, спасаться, спасти,
спасать себя: цəгьала ихы еиқəирхеит он еле спасся.
А–хе́иҟəырҧа см. ахеиҩырҧа.
А–хе́илабаба прил. (о человеке) встрепанный, растрепанный: аҷкəын
хеилабаба парень со встрепанными волосами.
А–хе́илага прил. сумасшедший: аҧҳəыс хеилага сумасшедшая женщина.
А–хе́илагара I сущ. сумасшествие.
А–хе́илагара II неперех. гл ( ихы еилагеит) сойти с ума, помешаться: ихы
еилагеит он помешался, он с ума сошел, ухы еилагама? ты с ума сошел? Ухы
еилагазар? ты в своем уме?
А–хе́илагара III перех. гл. (ихы еиларгеит) с ума свести, сводить: ихы еиларгеит
они его с ума свели.
А–хе́илак сущ., – қəа совет: абыргцəа рхеилак совет старейшин.
А–хе́илаҧса прил. помешанный, тронутый: аҷкəын хеилаҧса помешанный
мальчик.
А–хе́илаҧсара I сущ. помешательство.
А–хе́илаҧсара неперех. гл. (ихы еилаҧсеит) помешаться, тронуться.
А–хе́иҭакга сущ., – қəа временное пристанище, жилье, времянка, временное
строение.
А–хе́иҵасаба прил. разг.: ауаҩ хеиҵасаба человек с длинными и немытыми
волосами.
А–хе́иҵаҵа сущ., – қəа заряд (пуля с нужным для выстрела количеством
пороха).
А–хе́иҷаҳара I сущ. забота о себе.
А–хе́иҷаҳара II перех. гл. (ихы де́иҷаҳауеит) заботиться о себе, щадить себя.
А–хе́иҩырҧа сущ., – қəа крупная пуля (для охотничьего ружья), разделенная на



две равные части.
А–хжьара́ I сущ. самообман, самообольщение: ари хжьароуп это самообман,
самообольщение.
А–хжьара́ II перех. гл. (ихы ижьо́ит) обмануть, обманывать себя, тешить себя
иллюзиями, самообольщаться.
А–хжəа́ (ихжəо́у) прил. 1. переломанный, обломанный 2. грубый, невежливый,
мужиковатый: ауаҩ хжəа грубый человек.
А–хжəара́ I сущ. грубость, неучтивость, мужиковатость.
А–хжəара́ II перех. гл. (иахи́жəеит) 1. (о крыше, крышке, головном уборе и т.п.)
сорвать, срывать: что-л. с чего-л.: аҧша аҩны ахыб ахнажəеит ветер сорвал
крышу с дома 2. (о коже, кожуре, коре, корке и т.п.) содрать, сдирать что-л. с
чего-л.: аҵла ацəа ахижəеит он содрал кору с дерева.
А–хжəара́ III перех. гл. (ихи́жəеит) поломать, ломать, надломить, надламывать,
обламывать, обломать.
А–хжəара́ IV неперех. гл. (ихжəе́ит) поломаться, ломаться, обломаться,
обламываться, надломиться, надламываться.
А–хжəы́ла см. а-хыжəла.
А–хжəы́лара перех. гл. (иахижəылеит) закусить, заесть выпитое чем-л.: аҩы
зхаажəылаауеи? чем закусим вино?
А–хзырхара́ сущ., – қəа обращение.
А–хзырхара́тə: ахзырхаратə форма форма обращения.
Хӡаарҟəры́ла: хӡааҟəрыла ҟаиҵеит он нырнул.
(А)хӡаарҟəыры́лаҟаҵаҩ сущ., – цəа ныряльщик.
А–хӡааҵ́əира неперех. гл. (дыхӡааҵ́əиуеит) нырнуть, нырять.
А–хӡааҵəиҟ́аҵаҩ сущ., – цəа см. ахӡаарҟəрылаҟаҵаҩ.
А–хӡы́ I сущ. – қəа (птичье) перо.
А–хӡы́ II сущ. – қəа спинной плавник.
А–хӡы́ III сущ. яичный белок.
А–хӡы́ӡа(а)ра неперех. гл. (дихӡы́ӡа(а)уеит) 1. трепетно относиться к кому-л.,
беспокоиться о ком-л., волноваться за кого-л.: ан лхəыҷы дихӡыӡаауеит мать
трепетно относится к своему ребенку 2. жалеть что-л., дрожать над чем-л,
беречь, скупо расходовать что-л.: иҧарақəа дрыхӡыӡаауеит он дрожит над
своими деньгами.
–Хӡы́ӡаауа: ан лҧазаҵə дихӡыӡаауа длааӡеит мать взлелеяла своего
единственного сына.
А–хӡы́ргара сущ. самохвальство, самореклама: ахӡыргара иашьҭам (зҭахым)
скромный, нетщеславный человек.
А–хӡы́ргара перех. гл. (ихы ӡыригоит), заниматься самохвальством,
саморекламой.
А–хӡы́рымгара сущ. скромность.
А–хӡы́ргаҩ сущ., – цəа самохвал.
А–хӡы́рымгаҩ сущ., – цəа скромный человек.
А–хиа́ (ихио́у) 1. см. амазеи 2. меткий: ашəақь хиа меткое ружье.
А–хиа́ала сущ., – қəа. зоол. щука.
Хиа́аланы: ауарбажə хиааланы иҧыруеит орел парит.
[А–хиа́алазаара] (дыхи́аалоуп) лежа держаться на поверхности воды.
А–хиара́ I сущ. меткость, попадание без промаха в цель.
А–хиара́ неперех. гл. (ихиои́т) (об оружии) бить без промаха в цель: сшəақь
хиоит мое ружье без промаха бьет в цель, мое ружье стреляет метко.
[А–хиара]́ 1. см. амазеира 2. (об обеденном столе) быть накрытым: аишəа



бзианы ихиоуп стол хорошо накрыт
А–хи́аҵəаа (ихи́аҵəаау) синий, синеватый: ақышə хиаҵəаақəа синие губы.
А–хи́аҵəаара сущ. синюха, синюшность.
А–хи́аҵəаахара неперех. гл. (ихиа́ҵəаахеит) посинеть, синеть: иқьышə
хиаҵəаахеит у него губы посинели.
А–хи́барҵəара неперех. гл. (ихибарҵəеит) 1. разорить, разорять друг друга 2.
уничтожить, уничтожать друг друга.
А–хи́бахра неперех. гл. (ихи́бахит) вводить друг друга в искушение, соблазнить
друг друга.
А–хи́қəараа прил. черноватый, темноватый: аҧаҵа хиқəараа темноватые усы.
А–хи́миа сущ. химия: ахимиа арҵаҩы учитель химии.
А–хи́миатə прил. химический: ахимиатə реақциа химическая реакция.
А–химика́т химикат, химический препарат.
А–хиру́рг сущ., – цəа хирург.
А–хирурги́а сущ. хирургия.
А–хирурги́атə прил. хирургический: ахирургиатə ҟəша хирургическое отделение.
А–хи́-ахша́реи сущ. собир. родители и дети, семейство: ухы-ухшара шҧаҟоу?
как поживает твое семейство?
А–хи́-а́хəшəи сущ. собир. боеприпасы.
А–ахи́-аҵы́хəеи сущ. 1. суть: аус ахи-аҵыхəеи суть дела 2. подробности о ком-
л., подноготная кого-л.: уи ихы-иҵыхəа ҳəа акгьы сыздырӡом я о нем никаких
подробностей не знаю.
Хи́ыр I (в формулах благожелания или проклятия):
Хи́ыр! II (при чихании) будь здоров! Хиыр умбааит! чтоб тебе пусто было!
Хиы́рла нареч. подобру, по хорошему случаю: хиырла ҳабабалааит
(ҳаиқəшəалааит)! чтобы мы встречались бы по хорошим случаям!
А–хка́ар бз. см. ахкаара.
А–хкаа́ра сущ., – қəа 1. загороженное место, огороженный участок 2. обширный
загон, где абхазы держали в летний период скот, отделенный от стада,
отправленного на горные пастбища.
А–хкаарра́ I перех. гл. (ихикааит) огородить, огораживать, загородить,
загораживать: ашҭа хикааит он загородил двор забором, он огородил двор.
А–хкаара́ перех. гл. II (ихи́каауеит): аҧсра ахыскаауеит я очень не хочу что-л.
сделать (говорить, сообщить и т.п.); ицəа ихикаауеит что-л. напоминает ему о
ком-л (б.ч. об умершем, любимом человеке).
Хкаарчан́ бз. см. хкаарачан.
Хкаарача́н сущ. осень; осенью.
Хкаарача́нтəи прил. осенний: хкаарачантəи амшқəа осенние дни.
Хкаарашьҭы́н см. хкаарчан.
Хкаарашьҭра́ см. хкаарачан.
А–хка́ршəҧса сущ. этн. устар. подарок, преподнесенный родителями жениха
помолвленной невесте.
А–хке́иҧшымра сущ. разновидность, разнообразие видов.
А–хке́иҭакра сущ. видоизменение.
Хкша // хкше́иа: ◊ уи ишəи хкша икшоит проклятие, произнесенное им, достигает
своей цели.
А–хкы́ I сущ., – қəа 1. вид, сорт 2. проба 3. образец.
А–хкы́ II сущ. муз. соло.
А–хкыдкы́ларҭа сущ., –қəа пристанище, приют, крыша над головой:
хкыдкыларҭа имаӡам ему негде жить, у него нет крыши над головой;



хкыдкыларҭа змам ауаҩы бесприютный человек, человек не имеющий приюта.
А–хкы́дҟьа груб. женщина легкого поведения.
А–хкы́рацəара сущ. многообразие.
А–хкəа́кьҭа сущ., – қəа геометр. треугольник.
А–хкəара́ неперех. гл. (ихкəе́ит) (об осадках) прекратиться, прекращаться,
перестать, переставать: ақəа хкəеит дождь прекратился; асы хкəеит снег
перестал.
А–хкəа́ч сущ., – қəа зоол. гоголь.
А–хкəы́цəаара сущ. отсечение (головы).
А–хкəы́цəаара перех. гл. ( ихи́кəыцəааит) 1. см. ахҧаара 2. (о голове) отсечь,
отсекать: ихы хикəыцəааит он отсек ему голову.
А–хҟа:́ ◊ урҭ ахҟа рыбжьоуп: они непримиримые враги; ахҟа рыбжьырхит они
уже не враги, они помирились.
А–хҟьа́ I сущ., – қəа 1. чехол, наволочка 2. обложка, переплет 3. оболочка,
покров: аҩныҵҟатəи ахҟьа внутренняя оболочка.
А–хҟьа́ II сущ. зараза, болезненное начало: ахҟьа ахыҵхырҭа источник заразы.
А–хҟьа́ III см. ахҷаҭ.
А–хҟьа́ла см. ахымҩас.
А–хҟьаҧҟьа́ сущ., – қəа (плохое) последствие: аибашьра ахҟьаҧҟьақəа
последствия войны; ари аус ахҟьа-ҧҟьақəа ауеит у этого дела будут плохие
последствия.
А–хҟьара́ I бз. сущ. корчевка, выкорчевывание.
А–хҟьара́ II перех. гл. (ихиҟ́ьеит) 1. бз. корчевать 2. абж. сре́зать, среза́ть сухие
кукурузные стебли.
А–хҟьара́ III перех. гл. (иахы́лҟьеит) 1. зачехлить, зачехлять, чехлить, надеть,
надевать наволочку на что-л.: ахчы ахҟьа ахылҟьеит она зачехлила подушку,
она надела на подушку наволочку 2. переплести, переплетать: ашəҟəы ацəа
ахырҟьеит они переплели книгу.
А–хҟьара́ IV неперех. гл. (дахҟьеит) слететь, слетать, упасть, не удержавшись
где-л.: акəадыр дахҟьеит он слетел с седла; аҽы дахҟьеит он не удержался на
лошади и упал.
А–хҟьара́ V неперех. гл. (ихҟье́ит) (о цвете) потерять, терять, полинять, линять,
побледнеть, бледнеть: иҧшшəахəы ихҟьеит он побледнел; аба аҧшшəы ахҟьеит
ткань полиняла.
А–хҟьара́ VI неперех. гл. (иахҟье́ит) (о пробке, затычке и т.п.) вылететь,
вылетать, выскочить, выскакивать: аҧаҭлыка ахҩа ахҟьеит пробка (затычка)
выскочила из бутылки.
А–хҟьара́ VII гл. (ахҟье́ит) (о крышке) слететь, слетать, быть отброшенным в
сторону: аҟəџьал ахҩа ахҟьеит крышка слетела с горшка.
А–хҟьара́ VIII перех. гл. (ахиҟ́ьеит) огреть, огревать, хлестнуть, хлестать кого-л.:
аҽы аҟамчы ахиҟьеит он огрел лошадь плетью.
А–хҟьара́ IX неперех. гл. (дыхҟье́ит, дыхҟьеит) сбиться, сбиваться с дороги,
заблудиться, заблуждаться: амҩа дыхҟьеит он сбился с дороги.
А–хҟьара́ X неперех. гл. (ахҟьеит) (о пожаре) 1. мгновенно охватить,
охватывать: аҩны амца ахҟьеит (ҩахҟьеит) пожар мгновенно охватил дом 2.
перен. (о лице) густо покраснеть, воспылать: ихҟьеит (ҩеихҟьеит) он вдруг густо
покраснел, он вдруг воспылал.
А–хҟьара́ XI перех. гл. (хнаҟье́ит) покрыть, покрывать, припорошить,
припорашивать чем-л.: адəқəа асы ихнаҟьеит снег покрыл (припорошил) поля.
А–хҟьара́ XII перех. гл. (ихиҟ́ьеит) обдать, обдавать кипятком.



А–хҟьара́ XIII перех. гл. (дихҟье́ит) пострадать из-за кого-л., из-за чего-л.: иашьа
дихҟьеит он пострадал из-за своего брата; дзыхҟьазеи! из-за чего он(а)
пострадал(а)? дзыхҟьаз иаргьы издырам он сам не знает, за что он пострадал; ◊
иҧсы ихҟьеит он сильно испугался, душа ушла в пятки.
[А–хҟьазаара]́ (ихҟьо́уп) быть покрытым, устланым чем-л: адгьыл сыла ихҟьоуп
(ихҩоуп) земля покрыта снегом; адəқəа шəҭыкакаҷла ихҟьоуп поля устланы
полевыми цветками.
А–хҟьашара́ неперех. гл. (дахҟьаше́ит) споткнуться, спотыкаться обо что-л.,
запнуться, запинаться за что-л.: ахаҳə дахҟьашан, дкаҳаит он споткнулся о
камень и упал; узыхҟьашазеи? обо что споткнулся? акагьы дахымҟьашаӡеит он
ни обо что не споткнулся.
А–хҟəа́з прил. большеголовый, с большой головой: аҷкəын хҟəаз
большеголовый парень; уи аҷкəын хҟəазшəа иҟоу (пренебр.) этот
большеголовый юноша.
[А–хҟəа́шаазаара] (иахҟəа́шаауп) (о поверхности чего-л.) быть покрытым чем-то
белым.
А–хҟəа́шаахара неперех. гл. (ихҟəа́шаахеит) забелеть: асы ауит, ашьхақəа
рыцəқəақəа хҟəашаахеит снег выпал, забелели вершины гор.
А–хҟəыншьара́ I сущ. комплекс неполноценности, болезненное сознание своей
неполноценности.
А–хҟəыншьа́ра перех. гл. (ихы ҟəни́шьоит) он страдает комплексом
неполноценности.
А–хҟəырҷаха́ сущ., – қəа маленький осколок пули, снаряда.
А–хлаӷьа́ра // ахы́лаӷьара сущ., – қəа откос, круча, крутизна: ахылаӷьара
дҭаланы днеиуан он шел по откосу.
А–хлаҟьа́ра сущ. небольшая ровная площадка на возвышенности.
А–хла́мц бз. см. аац.
А–хла́мцə см. ахларҵə.
Хланҵы́ нареч. отвесно, вертикально, вниз: ауарбажə кəкəаӡа хланҵы иҭалеит
орел пошел камнем вниз; амра ашəахəақəа амшын хланҵы иҭаҧхоит лучи
солнца падают в море отвесно.
А–хлаҧоҭ́ сущ., – қəа хлопоты.
А–хларда́ сущ., – қəа бз. верхний край корзины.
А–хла́рӡ см. аҧслыш.
А–хла́рҵə бот. свидина кожная vaida australis.
А–хла́рҵəра разг. свидиновая роща.
А–хла́рҵəтə свидиновый.
А–хла́фра неперех. гл. (дихла́фуеит) подтрунивать, подшучивать над кем-л.
А–хлахаҵ́ см. алахаҵ.
А–хлахаҵгье́жьра см. алахаҵгьежьра.
А–хлаҳəа́да см. анасыҧда.
А–хлаҳəа́цəгьа см. анасыҧда.
А–хлаҵа́ сущ., – қəа приколка, шпилька.
А–хло́р сущ. хим. хлор.
А–хло́ртə прил. хлористый: ахлортə кальци хлористый кальций, ахлортə ӡри
хлористый водород.
А–хлы́мӷ сущ., – қəа крышка большого кувшина (для хранения вина, обычно
зарытого в землю).
А–хлымӡаа́х сущ., – қəа чудовище, нечто ужасное: ахлымӡаах ҟалеит случилось
нечто ужасное.



А–хлы́мҩ прил. невнимательный: аҵаҩ хлымҩ невнимательный ученик.
А–хмаси(́а) сущ. свежий, первичный сыр из овечьего молока.
А–хмаҷы́р сущ., – қəа поясная деревянная кружка пастухов.
А–хмы́рзаара: ◊ иҧсы иахирзаауам он держит что-л. в строгом секрете.
А–хмыҳəҳəар сущ. пена, образующаяся при кипячении молока.
А–хмы́џь сущ., – қəа бз. пень.
А–хнагара перех. гл. (иахнаге́ит) 1. (о погоде) установиться, устанавливаться:
амшцəгьа иахнагеит погода установилась, ненастье прекратилось 2. отвлечь,
отвлекать: акы дахнагеит, дзымааит что-то его отвлекло, и он не смог прийти.
А–хнакра́ перех. гл. ( ихнаки́т) 1. залепить, залеплять: асы ила хнакит снег
залепил ему глаза 2. ослепить, ослеплять, пленить, пленять, очаровать,
очаровывать: лыҧшӡара сыбла хнакит красота ее очаровала меня.
А–хнакы́лара перех. гл. (ихнакы́леит) застрять в открытом море из-за сильного
шторма, лишиться возможности причалить из-за шторма.
(А)–хнапы́к сущ. кузн. наковальня с молотком и щипцами.
А–хнаҧаара́ неперех. гл. (дахнаҧаау́еит) переборщить, перебарщивать:
дахнаҧаауеит он перебарщивает, говорит лишнее.
А–хнарцəаара́ неперех. гл. (иахнарцəаауеи́т) аҳəыс (ан) иахнарцəаауеит
теленок большой, но все еще матку сосет.
А–хнарҷара́: ◊ игəы хнарҷеит приторная пища приелась ему.
А–хна́ршлаара неперех. гл. (ихнар́шлааит) (б.ч.о снеге) забелить, припорошить:
асы адгьыл хнаршлааит снег припорошил землю.
А–хна́хра: ◊ игəы хнахит см. ахнарҷара.
А–хнаҳəаара́ неперех. гл. (длыхнаҳəаа́ит): аҧҳəыс длыхнаҳəааит стало
известно о его интимных отношениях с женщиной.
Хнацəаҧе́иа сущ. спец. плетение круглого шнура.
А–хнаҵара́ неперех. гл. (дыхнаҵе́ит): аӡы дыхнаҵеит его унесло течением, (
быстрое течение сбило его с ног).
А–хны́ҟəгага сущ. прожиток, средство на прокормление, прожиточный минимум:
ахныҟəгагаҵəҟьа имаӡам у него нет и прожиточного минимума, ему не на что
жить.
А–хны́ҟəгара перех. гл. (ихы ныҟ́əигоит) содержать, прокормить, прокармливать
себя: еергьҳəа ихы ныҟəигоит он еле прокармливает себя.
А–хны́ҟəгашьа сущ., способ, средство прокормить себя: хныҟəгашьас иумоузеи?
как ты живешь? как ты себя прокармливаешь?
А–хныриара́ перех. гл. (ихы снирие́ит) специально встретиться с кем-л.: иахьа
ухы сныриа! встреться со мной сегодня!
А–хнырҳəра́ I сущ. этн. языческий обряд закладывания залога, обязывающего
совершить жертвоприношение какому-л. божеству.
А–хнырҳəра́ II перех. гл. (дхынирҳəи́т) вернуть, возвращать: сҧарақəа хнирҳəит
он вернул мне мои деньги; уихьӡаны дыхнырҳəы! догони и верни его сюда!
А–хнырҳəтəы́ I сущ., – қəа то, что подлежит возврату.
А–хнырҳəтəы́ II сущ. этн. залог, закладываемый в знак совершения
жертвоприношения какому-л. божеству.
А–хнырҳəы́га сущ., – қəа стальная отвертка.
А–хны́шьага сущ., – қəа путы, тренога.
А–хны́шьыр бз. см. архнышьан.
А–хны́шə сущ. белая глина.
А–хо́р сущ., –қəа хор: аҷкəынцəа рхор хор мальчиков.
А–хорва́т сущ., – цəа хорват, хорватский: ахорват бызшəа хорватский язык.



А–хорва́тҧҳəыс сущ. мн. ч. ахорватҳəсақəа хорватка.
А–хоре́и сущ., – қəа лит. хорей.
А–хорео́граф сущ., – цəа хореограф.
А–хореогра́фиа сущ. хореография.
А–хореогра́фиатə прил. хореографический: ахореографиатə ҟазара
хореографическое искусство.
А–хо́ртə прил. хоровой: ахортə музыка хоровая музыка.
А–хпаҿ́ прил. короткий, низкий: ауаҩ хпаҿ низкий человек, человек низкого
роста; ашаха хпаҿ (паҿ) короткая веревка.
А–хпа́ш прил. лысый, плешивый, с лысой головой.
А–хпа́шра сущ. плешивость.
А–хпы́ҿ сущ., – қəа стопка, маленький стаканчик для водки.
Хҧа числ. три: ахəыҷы хҧарҿы (ахҧатəи акласс аҿы) дтəоуп ребенок учится в
третьем классе, хынтə хҧа трижды три.
А–хҧаара́ перех. гл. (ихи́ҧааит) (о головном уборе) сорвать, срывать, резким
движением, рывком снять: ихылҧа ихырҧааит они сорвали с него шапку.
Хҧагьы вводн. сл. в-третьих: ҳара иаҳҭахуп: акы – аҧара, ҩба – аамҭа, нас
хҧагьы аспециалист бзиа нам нужны, во-первых деньги, во-вторых время, а в
третьих хороший специалист.
Хҧаҟа́ числ. около трех: хҧаҟа нызқь около трех тысяч.
А–хҧаҧы́р абж. см. аҧаҷар.
А–хҧара́ (ихҧаро́у) несерьезный.
А́–хҧарара сущ. несерьезность.
А–хҧасҭа́ абж. см. ахылаӷьара.
Хҧа-хҧа́ числ. по три: хҧа-хҧа мааҭ риҭеит он им по три рубля дал.
Хҧа-хҧала по три (напр. сложить): ашəҟəқəа хҧа-хҧала еиқəиҵеит он сложил
книги по три.
А–хҧсаара́ I неперех. гл. (дахҧсаа́ит) 1. не пережить смерть кого-л.: аб иҧа
дихыҧсааит отец не пережил смерть сына 2. умереть из-за чего-л., от чего-л.:
ахшараура дахыҧсааит она умерла в родах.
А–хҧсаара́ II неперех. гл. (ихыҧсаа́ит) отрезветь: иижəыз ихыҧсааит он
отрезвел.
А–хыҧса́лара I перех. гл. (ихиҧса́леит) посыпать, сыпать на поверхность какой-
л. жидкости.
А–хыҧса́лара II неперех. гл. (ихыҧса́леит) посыпаться, сыпаться на поверхность
жидкости, попасть, попадать в глаза: сыла аҧслымӡ хыҧсалеит мне в глаза
песок насыпался, мне в глаза песок попал.
А–хыҧсы́лара неперех. гл. (ихыҧсы́леит) умереть на поверхности воды или в
гнезде: аҟəарҭ аҭра ихыҧсылеит квочка умерла в гнезде.
А–хыҧҽы́га прил. головоломный: азҵаара хыҧҽыга головоломный вопрос,
головоломка.
А–хыҧҽы́ха осколки снаряда.
А–хыҧша́ сущ. ударная волна: абомба ахыҧша ударная волна от бомбы 2.
влияние: ихыҧша ӷəӷəоуп он пользуются большим влиянием, его имя внушает
страх.
А–хыҧшы́лара неперех. гл. (дхыҧшы́лоит) 1. посмотреть, смотреть на
поверхность, гладь воды, моря, на вспаханное поле: амшын дхыҧшылоит он
смотрит на морскую гладь 2. посмотреть, смотреть кому-л. в глаза: сыла
ухыҧшыл; посмотри мне в глаза! ила ухымҧшылан! не смотри ему в глаза!
А–хҧшынцəаӷ́ь см. а-шхырцəаӷь.



А–хҧы́ сущ., – қəа бз. предгорье.
А–хҧы́шшара неперех. гл. (ихҧышше́ит) просохнуть, просыхать: адгьыл
хҧышшеит земля просохла.
А–хра́ I: ахра злоу аус главное, основное дело, ари ауп ахра злоу это главное.
А–хра́ II перех. гл. (ихуе́ит) распилить, распиливать, произвести продольную
распилку бревна.
А–хра́ III перех. гл. ( илхи́т) истолочь, толочь: аҧшəмаҧҳəыс апырпылџьыка лхит
хозяйка дома истолкла аджику.
А–хра́ IV перех. гл. (ихи́т) наточить, точить, делать острым посредством трения
о камень или кожу: аҳəызба ихит он наточил нож; аиха хы! наточи топор!
[А–хызаара]́ I (даху́п) быть, находиться дома: аҩны иахыда кто дома? кто
охраняет дом? кто проживает в доме? аҩны аӡəгьы дахӡам дома никого нет,
дом пуст, дом без присмотра.
[А–хызаара]́ II ( аху́п) отдавать, иметь какой-л. запах: ауалыр аҧсыӡ афҩы ахуп
бочка отдает рыбой.
А́–хра сущ., – қəа скала: ахра ҭакнаҳа дуқəа большие отвесные скалы; ахра
даҿҟьеит он сорвался со скалы.
А–храаӡра́ара неперех. гл. ( дыхраа́ӡраауеит) озираться по сторонам.
–Храаӡра́ауа: дыхрааӡраауа днеиуан он шел, озираясь по сторонам.
А–храандысра абж. см. ахырҟəысра.
А–храӡа́га сущ., – қəа цедилка (для молока): ◊ аҩны ахыбра ахраӡагеиҧш
икылсуеит крыша дома сильно течет.
А́–храмшə сущ., – қəа вид мелкого горного медведя.
А–хранҵара́ перех. гл. (ихраниҵ́еит) бз. навесить, навешивать кукурузную
солому на дерево.
Хратəы́ла см. шьхатəыла.
А́–храҭа сущ. устар. религ. загробная жизнь, царство, царствие небесное: ◊
иахраҭа бзиахааит! царствие небесное ему.
А́–храҵа сущ., – қəа подножие скалы.
А–хра́ҿа сущ., – қəа большая деревянная кружка.
А́–храҿҟьара сущ., – қəа обрывистая скала.
А–храџы́ш сущ., – қəа бот. дудник лесной angelica sylvestus.
А–хрестома́тиа сущ., – қəа хрестоматия: алаҭын хрестоматиа латинская
хрестоматия.
А–хрестома́тиатə прил. хрестоматийный: ахрестоматиатə материал
хрестоматийный материал.
А–хро́м сущ. хим. хром.
А–хро́мтə прил. хромовый: ахромтə магəқəа сапоги хромовые
А–хро́ника сущ., – қəа хроника: адунеижəларбжьаратə хроника международная
хроника.
А–хро́никатə прил. хронический: ахроникатə ревматизм (ҧша) хронический
ревматизм.
А–хроноло́гиа сущ., – қəа хронология.
А–хроноло́гиатə прил. хронологический: ахронологиатə таблица
хронологическая таблица.
А–хруста́ль сущ. хрусталь.
А–хруста́льтə прил. хрустальный: ахрустальтə ҵəца хрустальный стакан.
А–хры́гəшара перех. гл. (ихиргушеит) см. ахырқəшара.
А–хрыӷ́ // ахы́рӷ сущ. абж. крупа кукурузная.
А–хрыӷ́тə прил. крупяной.



Хрыж́ь-хры́жь нареч. спокойно, тихо, с паузами: уи хрыжь-хрыжь ацəажəара
даҿын он продолжал спокойно и тихо говорить.
А–хры́пҟа сущ., – қəа крупная дробь, изготовленная вручную.
А–хры́хə // ахы́рхə бз. см. аҧарч.
А–хры́шь абжь. см. абӷанҷ.
Хрыҩ // хырҩ: хрыҩ азиуит он чему-л. не уделил должного внимания.
А–хрыҩшəа́ прил. (б.ч. о девушке) симпатичный: аӡӷаб хрыҩшəа симпатичная
девушка.
А–хса́ см. ахкыдҟьа.
А–хсаа́ла сущ., – қəа 1. карта: Европа ахсаала карта Европы, Аҧсны ахсаала
карта Абхазии 2. чертеж 3. выкройка.
А–хсаа́лага см. ахсаала 3.
А–хсаа́лаҭаҵарҭа см. ахсааларҭа.
А–хсаа́ларҭа бз. см. ахсаалаҭра.
А–хсаа́лара I сущ. выкройка.
А–хсаа́лара перех. гл. (иахылсаа́леит) выкроить, выкраивать, кроить: аҵакы
ахсаалара выкроить платье.
А–хсаа́латə сущ., – қəа то, что подлежит выкройке.
А–хсаа́лаҭра сущ., – қəа корзинка, коробка для рукоделия и выкроек.
А–хса́га см. адалақь.
А–хсакəымры́цə прост. см. ахкыдҟьа.
А–хсақы́м сущ., – қəа вид старинного оружия.
А–хсаҟ́ə сущ., – қəа брусок (для сидения).
А–хсаҧы́ҭ бз. см. ахкыдҟьа.
А–хсара́ I сущ. бритье головы.
А–хсара́ II перех. гл. (ихисеит) снести, сносить, срезать, срезать отрубить,
отрубать: ихы хырсеит ему отрубили голову.
А–хсмаҟ́ə // ахсмыҟ́ə см. ахсаҟə.
А–хссара́ перех. гл. (ихи́ссеит) остричь, остригать, ножницами, ножом и т.п.
срезать ногти: ахəыҷы инаҧхыц хылыссеит она остригла ребенку ногти.
А–хтра́ I перех. гл. (ихи́тит) 1. открыть, открывать: аҳаҧшьа хитит он открыл
кувшин, он снял крышку с кувшина (зарытого в землю) 2. (о головном уборе)
снять, снимать: ихы хитит он снял головной убор 3. (о голове, теле, ногах)
обнажить, обнажать, разуться, разуваться: ухы хумтын не обнажай голову! лцəа
(лжьы) хылтит она обнажила свое тело, ишьапы хитит он разулся; ухы хты!
обнажи голову, сними головной убор! 4. расчистить, расчищать участок земли
от зарослей колючек, сорняков и т.п. 5. (о глазах) открыть, открывать, раскрыть,
раскрывать: сыла хыстит я открыл глаза.
А–хтра́ II неперех. гл. (ихти́т) оголиться, оголяться, лишиться одежды: дыхтит
он лишился одежды, ему не во что одеваться ◊ илақəа хтит он узнал истинное
положение вещей, истинный смысл чего-л., «у него открылись глаза»: игəы хтит
у него появился аппетит.
[А–хтзаара́] (ихту́п) (о глазах, взгляде) быть открытым, раскрытым: илақəа
хтума? у него глаза открыты! ◊ ила (ила-иҿы) хтуп он гостеприимен,
хлебосолен, радушен.
А–хты́ (ихту)́ открытый, раскрытый: ◊ зыла хту хлебосольный, гостеприимный,
радушный человек.
А–хтəа́лара I сущ. высиживание яиц.
А–хтəа́лара II неперех. гл. (ихтəа́леит) 1. (о квочке) сесть в гнездо, чтобы
высиживать яйца, сесть на яйца 2. садиться в гнездо: ардəына аҭра ихтəалеит



дрозд сел в гнездо.
[А–хтəа́ла(заа)ра] (ихтəа́лоуп) 1. сидеть на яйцах, высиживать яйца 2. сидеть в
гнезде: ажəҵыс аҭра ихтəалоуп ласточка сидит в гнезде 3. сидеть на
поверхности воды: акəатақəа амшын ихтəалоуп утки сидят на море 4. жить на
воде или в непосредственной близости к воде, берегу. 5. (о больном) ( в
сочетании с существительным абӷа) сидеть в постели: ачымазаҩ ибӷа
дыхтəалоуп больной сидит в постели (обложившись подушками).
А–хҭа́ I сущ. – қəа уздечка без поводьев.
А–хҭа́ II сущ., – қəа цель (при стрельбе), мишень, место попадания пули: ◊ урҭ
хҭак еицҭадыршəуеит они очень согласованно действуют, у них одиноковые
взгляды, они во всем друг друга поддерживают; ахҭа иҭаиршəуеит он очень
метко стреляет.
А–хҭа́ III приспособление, для изготовления пули литьем ◊ хҭак еицҭыргазшəа
еиҧшуп они очень похожи друг на друга (б.ч. о предметах), ср. они похожи друг
на друга, как две капли воды; ахҭа дҭаркит (дҭадырхеит, дҭакны дрымоуп) его
парализовали, полностью лишили способности или возможности действовать,
говорить и т.п., ср. его держат в тисках; ахҭа дҭахеит он парализован,
полностью лишен возможности действовать, ср. он оказался в тисках.
А–хҭаба́а 1. см. ахабжь. 2. бот. одуванчик пурпурный taxacum porphyranthum.
А–хҭабаара́ сущ. парша.
А–хҭа́галара сущ. внушение.
А–хҭа́галара перех. гл. (ихы иҭа́ргалеит) внушить, внушать, объяснить,
объяснять кому-л. что-л., втолковать, втолковывать кому-л. что-л. ◊ лхы
иҭаргалеит ей втолковали в голову что-л.
А́–хҭакра́ перех. гл. (дыхҭе́икеит) 1. пристать, приставать к кому-л.: сыхҭеикеит
он пристал ко мне; зҵаарала дыхҭеикеит он пристал к нему с расспросами.,
усҟəаҵ, сыхҭоумкан! отстань от меня, не приставай! 2. пристраститься к чему-л.:
аҭаҭынахара хҭеикеит он пристрастился к курению.
А–хҭа́ларшə сущ., – қəа калибр.
А–хҭарҧа́ сущ., – қəа башлык ◊ хҭырҧа шкəакəала дымҩасит выс. он прожил
счастливую жизнь, его старость не была ничем омрачена.
А–хҭарҧачы́хə сущ., – қəа шелковая кисть на башлыке.
А–хҭа́цалага сущ., – қəа шомпол, с помощью которого дасылают заряд.
Хҭацəы́ха: хҭацəыха имаӡам он очень занят, кому-л. дохнуть некогда; хҭацəыха
иауит он немного освободился от дел (забот, хлопот).
А–хҭе́ибакра неперех. гл. (ихҭе́ибакит): жəала ихҭеибакит у них произошла
словесная перепалка.
А–хҭе́ибаҽҽра: ахҭеибаҽҽран уа иҟаз там была настоящая потасовка.
А–хҭе́ибаҽҽра неперех. гл. (рхы, рыхқəа ҭе́ибаҽҽит) сильно побить друг друга,
разбить друг другу головы.
А–хҭеибахра: аума рыхҭеибахит они истерзали, издергали друг друга.
А–хҭкəе́и прил. несерьезный, ветреный, легкомысленный: аӡӷаб хҭкəеи
легкомысленная девушка.
А–хҭкəе́ира сущ. легкомысленность, ветреность.
А–хҭҟьа́ I 1. пуля: ахҭҟьеиҧш очень быстро, стремглав, молниеносно 2. см.
ахымҩас.
А–хҭҟьа́ II см. ахҭкəеи.
А–хҭҟа́ра: ◊ ахҧҟьара дацҵҟьоит он очень быстр, скор, легок на ногу.
А–хҭҧшша́ прил. глупый, безголовый, рассеянный, забывчивый.
А–хҭра́ сущ., – қəа устар. специальная кожаная сумка для хранения пуль,



носившаяся на поясе, пороховница.
А–хҭҳəа́а сущ., – қəа вымысел, выдумка, ложь, фантазия.
А–хҭҳəаара́ перех. гл. (ихы иҭи́ҳəааит) выдумать, выдумывать, сочинить,
сочинять.
А–хҭы́гара перех. гл. (ихигеит) 1. пережить, вытерпеть, вынести: уи акыр
агəаҟрақəа ихҭигахьеит он пережил много горести 2. обойтись с кем-л. плохо,
жестоко: уи аума ихҭыргеит они с ним жестоко обошлись.
А–хҭы́гəлара перех. гл. (дрыхҭы́гəлеит) застать кого-л. за каким-л. делом (напр.
за обсуждением какого-л. вопроса, за трапезой и т.д.).
А–хҭы́гəлаҩ сущ., – қəа лицо, заставшее кого-л. за каким-л. делом (б.ч. за
трапезой).
А–хҭыкəкəа́ сущ., – қəа человек, выживший из ума.
А–хҭы́қəгылара перех. гл. (дрыхҭы́қəгылеит) бз. см. ахҭыгəлара.
А–хҭы́лҵ сущ., – цəа продолжатель рода, потомок.
А–хҭы́лҵра неперех. гл. (дихҭы́лҵит) см. ахылҵра.
А–хҭынҟьа́ сущ., – қəа (б.ч. незаслуженный) упрек, укорь, укоризна: ахҭынҟьа
ирҭеит ему сделали упрек; ахҭынҟьа дадыргеит они его извели упреками.
А–хҭынҟьара́ перех. гл. (ихҭны́рҟьеит) упрекнуть, упрекать кого-л.
А–хҭынҵара́ неперех. гл. (иахҭниҵ́еит) заплатить, отдать за что-л. за кого-л.:
ари аҽы заҟа ахҭнуҵазеи? сколько заплатил (отдал) за этого коня? ◊ ихы
ихҭниҵеит он отдал жизнь за него.
А–хҭы́ҧ сущ., – қəа след пули, простреленное место, шрам от пули: ихаиҿы
ахҭыҧқəа анын на его лице виднелись следы пуль.
А–ахҭыҧшша́ см. а-хҭҧшша.
А–хҭырҧа́ см. а-хҭарҧа.
А–хҭырҧачы́хə см. а-хҭарҧачыхə.
А–хҭы́с сущ., – қəа событие, происшествие, приключение; летопись.
А–хҭы́снҵаҩы сущ., – цəа летописец.
А–хҭы́сра перех. гл. (ихҭы́сит) испытать, испытывать, пережить: уи
иҧсҭазаараҿы ихҭымсыц акгьы ыҟаӡам он все пережил в жизни.
А–хҭы́сратə грам. страдательный: ахҭысратə зыҟа страдательный залог.
А–хҭы́сҩҩы см. ахҭыснҵаҩы.
А–хҭы́хра перех. гл. (ихҭы́рхеит) обойтись, обходиться с кем-л. каким-то
образом, истязать кого-л.: акаамеҭ ихҭархит с ним жестоко обошлись его
истязали.
А–хҭəа́лара I перех. гл. (ихиҭ́əалеит) закапать, закапывать лекарство в глаза.
А–хҭəа́лара II перех. гл. (ихиҭ́əалеит) этн. отлить, отплеснуть из стакана
(рюмки) в знак памяти об умершем ◊ уара узы ихаҳҳəалааит! чтобы ты умер!
А–хҭəа́саа прил. гнойный: ахəра хҭəасаа гнойная рана.
А–хҭəа́саара I сущ. нагноение, абсцесс.
А–хҭəа́саара II неперех. гл. (ихҭəа́саауеит) нагноиться, нагнаиваться: ихəра
хҭəасаауеит у него рана нагнаивается.
–Хҭəа́саауа прил. гноеточивый: ихҭəасаауа ахəра гноеточивая рана.
А–хуаада́ см. амшгаҩ.
А–ху́аа сущ. мн. ч. жители верхней части села.
А–ху́уаара неперех. гл. (даху́уааит) перепрыгнуть, перескочить через что-л.:
агəара дахууааит он перескочил через забор.
А–ххаара́ неперех. гл. (иххаа́ит) обтрепаться, обтрепываться: амаӷрақəа ххааит
рукава обтрепались.
А–хха́лара неперех. гл. (ихха́леит) остаться долго на открытом море, лишиться



возможности причалить.
А–ххра́ перех. гл. (иххит́) шинковать, мелко наре́зать, нарезат́ь: аҭаҭын иххит он
нарезал табак мелко; ача ххы! нарежь хлеб!
А–хха́ччара неперех. гл. (дыхха́чоит) 1. радостно улыбаться: дыххаччоит он(а)
радостно улыбается 2. (ихаччоит) (о лице) сиять: ихаҿы ихаччоит лицо его
сияет от радости, лицо его светится радостно.
А–хха́шҭра сущ. самозабвение: аххашҭраҟынӡа днеит он дошел до
самозабвения.
А–ххы́ла сущ., – қəа зелень, которую нарезают, шинкуют в пищу.
А–ххы́саара неперех. гл. (дрыххысаа́ит) выстрелить, стрелять поверх головы
кого-л.
А–ххь: ◊ уххь згеит! пожалуйста, прошу тебя, будь добр, окажи любезность:
унеи уххь згеит! прошу заходи! заходи пожалуйста!
А–ххьа́ сущ., – қəа галун, позумент: аххьа змоу (ххьала ирхиоу) ахҭырҧа
башлык, украшенный галунами.
А–ххьа́кəадыр сущ., – қəа седло, украшенное золотом.
А–ххьа́ла сущ. напиток из смеси виноградного сока и парного козьего молока.
А–ххьа́лара неперех. гл. (ихихьа́леит): ажəхш аџьмахш ахихьалит на коровье
молоко надоил козье молоко, т.е. к коровьему молоку добавил свежее козье
молоко.
А–ххəы́цра неперех. гл. (диххəы́цуеит) послушаться, слушаться кого-л.: ахəыҷы
иан длыххəыцуеит ребенок слушается мать; длыхəыцӡом он ее не слушается.
А–хҳəа́ сущ., – қəа гребень, расческа: апластмассатə хҳəа пластмассовая
расческа.
А–хҳəа́а сущ., – қəа 1. отзыв, комментарий: аусумҭа иазку ахҳəаа отзыв о
работе 2. обзор, обозрение; алитературатə хҳəаа литературное обозрение;
адунеижəларбжьаратə хҳəаа международное обозрение ◊ ахҳəаа лауит о ней
пошла дурная слава, людям стало известно о ее внебрачных связях с
мужчиной.
А–хҳəа́аҟаҵаҩ сущ., – цəа обозреватель, комментатор: аполитикатə
хҳəааҟаҵаҩ политический обозреватель.
А–хҳəаара́ неперех. гл. (ихи́ҳəааит) сказать, говорить о ком-л., о чем-л.: ари аус
иахуҳəаауазеи? что ты скажешь об этом деле, что ты скажешь насчет этого
дела? уи акгьы сзахҳəаауам я ничего не могу об этом сказать.
А–хҳəа́р см. ахмыҳəҳəар.
А–хҳəара́ I сущ. 1. колошение.
А–хҳəара́ II сущ. низвержение.
А–хҳəара́ III неперех. гл (ихҳəе́ит) выколоситься, колоситься, выбросить,
выбрасывать метелки: аҧш хҳəеит кукуруза выбросила метелки ◊ дышхəыҷыз
дыхҳəеит (о мальчике, девушке) прежде времени созрел(а).
А–хҳəара ́IV перех. гл. (ихы́рҳəеит) (силой) снять головной убор: ихҭарҧа
ихырҳəеит башлык сорвали с него.
А–хҳəара́ V перех. гл. содрать, сдирать: амшə ацəа ахиҳəеит он содрал шкуру с
медведя ◊ ицəа ихырҳəеит его отдубасили, спустили шкуру с него.
А–хҳəара́ VI перех. гл. (дахи́ҳəеит) вытащить, вытаскивать из-за стола, парты и
т.п.
А–хҳəара́ VII перех. гл. (дахы́рҳəеит) свергнуть, свергать, сместить, смещать: аҳ
дахырҳəеит свергли царя.
А–хҳəара́ VIII перех. гл. (дахы́рҳəеит) перетащить, перетаскивать через что-л.:
агəара дахырҳəеит его перетащили через забор.



А–хҳəа́ҵə сущ., – қəа бот. соцветие, метелка, султан: аҧш ахҳəаҵə аршəит
кукуруза выбросила султаны.
А–хҳəа́ҵəылгара сущ. выбрасывание метелок, султанов.
А–хҳəҳəара́ перех. гл. (иахи́ҳəҳəеит) сгрести, сгребать что-л. с чего-л.
А–хца́ прил. отупевший, выживший из ума: аҭаҳмада хца выживший из ума
старик.
[А–хца́лара] (ихца́лоуп) (о вине) быть прокисшим: аҩы хцалоуп, исзыжəуам
вино прокисшее, не могу его пить.
А–хца́ра перех. гл. (дахи́цеит) 1. выгнать, выгонять из-за стола 2. выселить,
выселять, выгнать, выгонять: аӷа ир ақыҭа иахырцеит (иалырцеит) они выгнали
вражеское войско из села 3. (ихи́цеит), перегнать, перегонять через
возвышенность: арахə ахəы ихырцеит скот перегнали через гору.
А–хцəа́жəара сущ., – қəа 1. разговор, рассуждение о ком-л., о чем-л. 2.
обсуждение, разбор: азҵаара ахцəажəарахь ииасит они перешли к обсуждению
вопроса.
А–хцəа́жəара неперех. гл. (дахцəа́жəоит) говорить, рассуждать, высказаться,
отозваться о ком-л., о чем-л.: уи аус уаҳа ахцəажəара аҭахӡам об этом деле не
надо больше говорить; ароман бзианы иахцəажəеит о романе хорошо
отозвались.
А–хцəа́жəаҩ сущ, – цəа комментатор, человек, выступающий с речью по поводу
кого-л., чего-л.
А–хцəлаҵа́ сущ, – қəа заколка, приколки.
А–хцəхəы́ц сущ., – қəа волос, волосинка, волосок ◊ ацəхəыц еиҧш ирацəоуп
кого-л., чего-л. очень много ср. туча тучей, тьма-тьмущая; ахəцəхəыц рыхьӡом
очень много(людей), как песка морского.
А–хцəҳəы́ прил. лысый, человек с лысей головой.
А–хцəы́ сущ., – қəа коса (женская); ахцəы зардагь темно-русая коса; ан лыӡӷаб
лыхцəы лҧеит мать сплела дочери косы.
А–хцəыҧны́ҳəа сущ. этн. Праздник женской косы.
А–хцəы́ргара I сущ. самопроявление.
А–хцəы́ргара II перех. гл. (ихы цəы́ригеит) 1. показать себя, проявить себя в
чем-л., отличиться 2. выдать себя: уи ихы цəыригеит он выдал себя.
А–хцəы́хьӡыркы прил. поэт. златокудрый: аӡӷаб хцəыхьӡыркы златокудрая
девушка.
А–хцəы́шаа прил. бледноватый, сероватый: ақьышə хцəышаақəа бледноватые
губы.
А́–хҵа см. ахраҵа.
–Хҵа́ см. хҵаны.
Хҵаны́ нареч. громко, голосисто, звучно: ибжьы хҵаны ашəа иҳəон он пел
громко, он пел звучным голосом.
А–хҵа́алара гл. (ихҵа́а-леит) (о воде) покрыться тонким слоем льда,
примерзнуть: аӡиа ихҵаалеит озеро покрылось тонким слоем льда.
А–хҵакы́га сущ., – қəа треугольная косынка.
А–хҵа́лара неперех. гл. (ихҵа́леит) отложить, откладывать яйцо в гнездо, на
поверхность воды.
А–хҵара́ I сущ., – қəа 1. метка, надрез на ухе животных 2. зарубка.
А–хҵара́ II перех. гл. (ихиҵеит) (о наседке) посадить, сажать на яйца: аҟəарҭ
хылҵеит она посадила наседку на яйца, она подложила яйца под наседку.
А–хҵара́ III перех. гл. (ихиҵ́еит) 1. (о судне) спустить на воду 2. (о мосте)
построить, строить, перекинуть, перекидывать через что-л.



А–хҵара́ IV перех. гл. (иахы́рҵеит) назвать, называть, что-л. чьим-л. именем:
ҳаинститут Д. Гəлиа ихьӡ ахырҵеит наш институт назвали именем Д. Гулиа.
А–хҵара́ V перех. гл. (дхы́рҵеит) выслать, высылать за пределы какой-л.
области района.
А–хҵара́ VI перех. гл. (ихы́рҵеит) (в сочетании с сущ. ахьӡ): ахьӡ бааҧс
ихырҵеит его ославили, его имя опорочили.
А–хҵара́ VII перех. гл. (ихы́лҵеит) (о мехах) нашить, нашивать, пришить,
пришивать: лпалта ахəда ацыӷцəа хылҵеит она пришила к своему пальто
беличий воротник.
А–хҵаҵа́ сущ., – қəа 1. пыж 2. устар. тряпка или бумага, в которую
заворачивали пулю перед ее вложением в ствол кремневого ружья.
А–хҵы́сҭа сущ., – қəа перелаз: ахҵысҭа дхыҵит он перелез через перелаз.
А–хҵəара́ I сущ. ампутация, отрезание, отсечение: ишьапы ахҵəара ақəшəар
ҟалап может быть придется ампутировать ему ногу.
А–хҵəара́ II перех. гл. (ихиҵ́əеит) 1. отрезать, срезать, резать, отрубить, рубить,
ампутировать: амахə хиҵəеит он срезал ветку; ихы хырҵəеит ему отрубили
голову; ишьапы хырҵəеит ему отрезали (ампутировали) ногу 2. (о дороге)
пересечь, пересекать, перейти, переходить: амҩа хиҵəеит он пересек дорогу.
А–хҵəара́ III неперех. гл. (дыхҵəе́ит) 1. выселиться, выселяться, переселиться,
переселяться: дыхҵəан ақалақь ахь нхара дааит он переселился в город;
ухҵəааит! чтоб тебе пусто было! чтоб твой род перевелся! 2. разориться,
разоряться.
А–хҵəа(́р)сҭа сущ., – қəа место сруба, срез.
А–хҵəатəы́ сущ., – қəа то, что надо срезать, отрезать, отрубить, перерезать:
ари ақды агəҭа хҵəатəуп это бревно надо распелить (перепилить) посередине;
аригьы хҵəатəыс исымоуп и это надо мне срезать (перерубить, перерезать).
А–хҵəа́ха сущ., – қəа отрезок, отрезанный кусок, обрубок: аҵла ахҵəаха
обрубок дерева.
А–хҵəа-хыҧсаа́ сущ., –қəа разг. человек, у которого ни кола ни двора, человек
пострадавший от стихийного бедствия.
А–хҵəара-хыҧсаара́ неперех. гл. (дыхҵəеи́т-дхыҧсаа́ит) сильно пострадать от
стихийного бедствия.
А–хҵəаҩы́ сущ., –цəа ахҵəацəа переселенец, беженец: ахҵəацəеи зҭыҧ иахгои
беженцы и перемещенные лица.
А–хҵəры́рҭа сущ., –қəа скользкое место.
А–хҵəы́р сущ., – қəа бз. побеги лозы.
А–хҵəы́рҧса прил. остроконечный, островерхий: аҟəарч хҵəырҧса островерхая
башня.
А–хҵəырра́ перех. гл. (дыхҵəыри́т) поскользнуться: дыхҵəырны (дықəҵəырны)
дка-ҳаит он поскользнулся и упал.
А–хчба́ба сущ., – қəа мягкая подушка.
А–хчны́за сущ., – қəа небольшое бревно, которое кладется в изголовье очага 2.
изголовье: уи ахчнызас кəадырын имаз изголовьем ему служило седло.
[А–хчны́заара] (ихчну́п) лежать под головой: ихамы ихчнуп под головой у него
лежит шуба, изголовьем служит ему шуба.
А–хчны́сра неперех. гл. (дахчны́сит) обойти, обходить,
 объехать, объезжать сверху.
А–хчны́хра перех. гл. (ихчни́хит) (о подушке, изголовье) убрать из-под головы:
ихчы ихчнырхит у него из-под головы убрали подушку.
А–хчы́ сущ., – қəа подушка: ахч тата мягкая подушка; аҵысхə зҭоу ахчы пуховая



подушка, ахчы ихчнуп у него под головой подушка, голова его лежит на подушке
◊ ихчы иҵхны дышьҭоуп он умирает, он на смертном одре; ихчы иҵырхит он
умер.
А–хчы́лара неперех. гл. (ихчы́леит) (о густом тумане) опуститься, опускаться:
анаҟə хчылеит туман опустился.
А–хчынҵара́ перех. гл. (ихчниҵ́еит) положить, класть под голову что-л: ахчы
ихчнылҵеит она подложила ему подушку под голову.
А–хчыхҟьа́ сущ., –қəа наволочка.
А–хҷаҭ́ сущ., – қəа сливки.
А–хҷыҧса́а сущ. мн. ч. ахчипса (абхазское племя).
А–хҽра́ сущ. временное ослабление боли.
А–хҽра́ I перех. гл. (ихиҽ́ит) 1. (о боли) ослабить, ослаблять, смягчить, смягчать,
притупить, притуплять, унять, унимать: ахəшə ахьаа хнаҽит лекарство смягчило
боль 2. (о шее) свернуть: ихəда хиҽит он ему шею свернул.
А–хҽра́ II неперех. гл. (ихҽи́т) (о боли) уняться, униматься: ачымазаҩ ихьаа хҽит
у больного боль унялась.
А–хҿа́ сущ., – қəа наконечник стрелы.
А–хҿара́ I сущ. срезание, каким-л. режущим инструментом.
А–хҿара́ II перех. гл. (ихиҿ́еит) сре́зать, среза́ть чем-л. режущим.
А–хҿара́х сущ., -қəа вто-ричные побеги после обрезки.
А–хҿа́рра сущ., -қəа место, где вырублены, деревья.
А–хҿаҭра́ сущ., – қəа колчан, желобок из твердой древесины, обтянутый кожей,
где во время похода хранили стрелы и их наконечники.
А–хҿа́хьча сущ., – қəа щит.
А–хҿа́цə прил. ловкий, проворный: ауаҩ хҿацə ловкий человек.
А–хҿи́аа сущ, – қəа отросток.
А–хҿи́аара неперех гл. (иахҿи́ааит) 1. (о побегах) отрасти, отрастать 2.
породить, порождать, вызвать, вызывать.
А–хҿы́лиаара (ахҿы́лиааит) см. ахҿиаара.
А–хҿы́хга сущ., – қəа средство спасения собственной жизни.
А–хҿы́хра I: ахҿыхра дашьҭоуп он старается оправдать себя, уйти от
ответственности, откупиться, откупаться.
А–хҿы́хра II перех. гл.
(ихы ҿи́хит) спасти себя, доказать свою невинность.
Хҿы́хшьа: ◊ хҿыхшьа имауит он никак не смог откупиться.
А–хҿы́ҿ сущ., – қəа пень, пенек.
А–хш сущ. 1. молоко: ахш лыршит она вскипятила молоко; ахш хьшəашəеит
молоко остыло, ахш ҵəыҵəит (бжьысит) молоко скисло; ахш цəгьахеит молоко
свернулось. ◊ хышла дкəабоуп выс. он ни в чем не повинен, он ни при чем, ни
сном ни духом (не виноват); ахш еиқəаҵəак хызар (хшəалазар) ҳəа
дхыҧшылоит разг. он слишком придирчив, он ищет у людей только недостатки,
ср. он ставит всякое лыко в строку 2. млечный сок растений.
А–хша́ см. ахшара.
А–хша́а см. ахшара.
А–хша́ара см. ахшара.
А–хшаара́ перех. гл. см. ахшара.
А́–хшаӡа сущ. парное молоко.
А–хша́ра сущ. ребенок, поколение: хшара длымоума? у нее есть дети? ◊
ахшара лцəа далашəеит она забеременела, затяжелела.
А–хшара́ неперех. гл. (длыхше́ит) родить, рожать: аҷкəын длыхшеит она родила



мальчика, ӡӷабки ҷкəынки лыхшеит она родила девочку и мальчика.
А–хша́рада (ихша́радоу) прил. бездетный: ихшарадоу аҭаацəара бездетная
семья.
А–хша́радара сущ. бездетность.
А–хшарамо́ура сущ. бесплодность, бесплодие.
А–хша́раҭра сущ., – қəа анат. матка.
А–хша́раура сущ. роды: ахшараура дахыҧсааит она умерла в родах; актəи
ахшаура первые роды.
А–хша́раурҭа сущ., – қəа родильный дом.
А–хшаҭ́ара см. ахеигӡара.
А–хшбы́р сущ. устар. оброк молоком.
А́–хшеизгара сущ. молокозаготовка.
А́–хшеилаӡҩа сущ. разбавленное молоко.
А–хшӡы́ см. ахш 2.
А–хшқа́шь сущ. каша на молоке, молочная каша.
А–хшлы́баҩ см. ахбаҩлаша.
А́–хшра сущ. качество молока.
А́–хшраӡага см. ахраӡага.
А–хшхарҵəы́ сущ. молочные продукты.
А–хшхыҵ́əара неперех. гл. (ихшхыҵ́əеит) (о реке) разлиться, разливаться:
Кəыдры хшхыҵəеит Кодор разлился.
А–хшҳəа́р бз. см. ахмыҳəҳəар.
А–хшҳəҳəа́р бз. см. ахмыҳəҳəар.
А–хшца́ // ахшырца́ сущ. абхазский национальный напиток из молока
(свеженадоенное козье молоко, вскипяченное на выдолбленном камне): ахшца
иаблыз ахарҵəы даҭəҳəон посл. обжегся на молоке, дует на воду. «обжегшись
на молоке, дует на простоквашу»
А–хшца́џьма сущ., – қəа коза, отличающаяся в стаде крупными сосками.
А–хшшəа́х сущ. молочная пена.
А́–хшцəа: ◊ ахшцəа лхьыкəкəоит выс. она молода, миловидна, нежна.
А́–хшцəгьа сущ. свернувшееся, створожившееся молоко.
А́–хшцəгьаха см. ахшцəгьа.
А–хшы́баҩ сущ., – қəа мозг: ахшыбаҩ аусура работа мозга; ихшыбаҩ ҵысит он
получил сотрясение мозга.
А–хшы́баҩҵысра сущ. сотрясение мозга.
А-хшы́нцəаӷь бз. см. а-шхырцəаӷь.
А-хшырца́ см. а-хшца.
А–хшы́ҩ сущ. ум: ихшыҩ бзиоуп он умный человек; рыхшыҩ еиларҵеит она
посоветовались. ◊ ихшыҩ ҧы-руеит разг. он несерьезен, легкомыслен, ихшыҩ
ласуп он легкомыслен; у него в голове ветер; ихшыҩ дахыҵит разг. он
рассердился, взбесился, он пришел в ярость; ихшыҩ ааим-шəеит (ааимҟьеит)
он (вдруг) прозрел, у него открылись глаза, ср. пелена спала с глаз; ихшыҩ
ҭашəеит он поумнел, он набрался ума; ихшыҩ азцеит что-л. понял, в чем-л.
разобрался, осмыслил, осознал; ихшыҩ азышьҭны дазыӡырҩуеит что-л.
внимательно слушает; ихшыҩ аӡымлага иаҩызоуп разг. он глупый,
бестолковый, ср. он без царя в голове; ихшыҩ азишьҭит он обратил внимание
на что-л.
А–хшы́ҩда (ихшыҩ́доу) прил. глупый, безрассудный, безмозглый.
А–хшы́ҩдара сущ. груб. глупость, безумие, безмозглость, абсурд.
А–хшы́ҩзышьҭра: хшыҩзышьҭра азиуит он уделил внимание чему-л.



А–хшы́ҩлкаа сущ. – қəа умозаключение.
А–хшы́ҩрҵага сущ., – қəа 1. человек который может научить других уму-разуму,
умный наставник 2. урок: ари уара узы ихшыҩрҵагахоит это будет для тебя
уроком.
А–хшы́ҩрҵара сущ., – қəа нравоучение, сентенция.
А–хшы́ҩрҵаратə прил. нравоучительный: ахшыҩрҵаратə роман
нравоучительный роман.
А–хшы́ҩҭра сущ. умный человек, ума палата.
А–хшы́ҩҭыкəкəа см. а-хҭыкəкəа
А–хшы́ҩцагə прил. тупой, тупоумный.
А–хшы́ҩца прил. выживший из ума.
А–хшы́ҩҵак сущ. смысл, идея: ахшыҩҵак бзиа хорошая идея; ахшыҩҵак хада
главная идея.
А–хшы́ҩҵар прил. остроумный, острого ума.
А–хшьаара́ I сущ. уничтожение, вырубка: абна ахшьаара уничтожение, вырубка
леса.
А–хшьаара́ II перех. гл. (ихы́ршьааит) уничтожить, вырубить под корень:
абнақəа хыршьааит леса вырубили, уничтожили.
А–хшьапы́ сущ., – қəа тренога, треножник, треногая подставка для котлов.
А–хшьра́ перех. гл. (ихи́шьит) 1. см. акнаҳара. 2. (б.ч. об оружии) повесить,
навешать , перекинуть, перекидывать через плечо: ашəақь ихəда иахишьит он
повесил ружье на себя.
А–хшьы́ см. ахшьымгəырха.
А–хшьы́га см. акнаҳага.
А–хшьы́лара перех. гл. (ихи́шьылеит) провести, проводить рукой по
поверхности чего-л..
А–хшьымгəы́рха сущ., – қəа средняя подпруга, перекинутая через седло.
А–хшьы́ра см. ахылаӷьара.
А–хшьры́ҧ абаз. батум. см. амагана.
А–хшьы́х сущ., собир. голова и ноги убитого животного.
А–хшəаара́ I перех. гл. (ихи́шəааит) заплатить, платить за кого-л.: аҧара
схишəааит он заплатил за меня.
А–хшəаара́ II неперех. гл. (ихшəаа́ит) 1. (б.ч. о частях тела) мерзнуть окоченеть,
коченеть: иҧынҵа хшəааит у него нос замерз, ишьапқəа хшəааит у него ноги
замерзли 2. посинеть, синеть, почернеть, чернеть (от холода, злости) 3.
нагноится, нагнаиваться.
А–хшəа́лара неперех. гл. (ихшəалеит) 1. (о мелких предметах) попасть, падать,
упасть, падать на поверхность жидкости: абӷьы аӡы ихшəалеит лист упал в
воду; ахш аццышə хшəалеит пепел попал (упал) в молоко 2. (о мелких
предметах) попасть, падать, в глаза: ила аҭəыц хшəалеит ему пылинка в глаз
попала.
А–хшəара́ I перех. гл. (ихи́шəеит) снять, снимать, сорвать, срывать: аҩны ахыб
хишəеит он снял крышу; аҧша аҩны ахыб хнашəеит ветер сорвал крышу с дома
2. (о подвешенной кукурузной соломе) снять, снимать: аҧҳə хишəеит он снял
кукурузную солому.
А–хшəара́ II неперех. гл. (ихшəе́ит) (о головном уборе) упасть, падать с чего-л.:
ихылҧа ихшəеит шапка упала у него с головы.
А–хшəара́ III неперех. гл. (ихшəе́ит): ихшəеит (ихшəаны дыҟоуп) он в хорошем
настроении, он сменил гнев на милость.
А–хшəара́ IV неперех. гл. (дыхшəе́ит) легко перейти через возвышенность:



абыр-жəоуп ахəы данхшəа (данынх-шəа) он только перешел горку.
А–хшəара́ V неперех. гл. (дыхшəе́ит) разг. (чаще ирон.): уи уажəоуп данхшəа он
только появился на свет., у него еще молоко на губах не обсохло.
А–хшəара́ VI (иахшəеи́т) соскочить, соскакивать с чего-л.: агьежь (абарбал)
алы-ра иахшəеит колесо соскочило с оси ◊ игəы ахшəеит что-л. надоело ему,
что-л. приелось ему; сгəы ихшəеит я в нем разочаровался.
А–хы́ I сущ., – қəа 1. анат. голова: ихы ихьуеит у него голова болит; ихы
инаркны ишьапаҟнынӡа с ног до головы, «с головы до ног», ихы иҿышит он
помыл себе голову; ихы ирҟəыдит он постриг себе голову. ◊ ихы лахеит груб. он
умер; ухахьы уџьамшь ыҟоуп ҳəа иарымҳəеит его совсем не поругали, не
наказали; ихы ҭҧеит разг. он свихнулся; ихы иҭыҧшшеит груб. он что-л. совсем
забыл, что-л. вылетело из головы; ихы иҭиҳəааит он сам выдумал, сочинил, ср.
высосал из пальцев; ихы нкыдҟьо дашьҭоуп разг. он что-л. днем и ночью ищет.,
ихы аӡы ҭыршоуп (ҭоуп) груб. он глуп, он головотяп, ср.: у него ветер в голове
гуляет., хык бзиоуп, аха ҩ-хык еиӷьуп посл. ум хорошо, два лучше (того), «одна
голова хорошо, две лучше»., хы ҧсыргьы, жəа ҧсуам «человек умрет, а слово
(его) останется»., ахы ыҟазар, ахыл-ҧа ахалоит была бы голова, а шапка
найдется 2. единица счета скота: шə-хык аџьмақəа сто голов коз 3. перен. ум,
рассудок: ихы бзиоуп он умный, он человек с головой 4. начальник,
руководитель: ақа-лақь ахы (ахада) городоской глава 5. начало: ақəгылара хы
амам ҵыхəа амам у его выступления нет ни начала, ни конца 6. исток, место,
где начинается водный источник.
А-хы́ II сущ., –қəа пуля: иҧжəо ахы разрывная пуля.
А-хы́ III сущ., –қəа изголовье: ишəақь ихаҿы икыдгылоуп ружье стоит у него в
изголовьи.
А-хы́ IV сущ., –қəа верх, верхняя часть., вершина: ашьха ахаҿы на вершине
горы.
А-хы́ V сущ., –қəа жало (пчел, ос и т.п.).
А-хы́ VI сущ., –қəа глава (книги): актəи ахы саҧхьеить я прочел первую главу.
А-хы́ VII сущ., -қəа чердачная подпорка.
А-хы́ VIII сущ., -қəа набалдашник.
А-хы́б сущ. крыша, кровля, навес, кровельный материал: аҩны ахыб икылсуеит
крыша дома протекает; аҩны ахыб аҧша иақəнахит ветер сорвал крышу с дома.
А-хы́баара сущ. ревность: ахыбаара иахҟьаз адрама драма на почве ревности;
ахыбаара идыруеит он ревнив.
А-хы́баара неперех. гл. (дылхыбаауеит) 1. ревновать кого-л.: иҧҳəыс
дылхыбаауеит он ревнует свою жену 2. поскупиться, скупиться на что-л.,
жалеть отдать что-л: ашəыр дахыбаауеит, ихəыҷқəа ирҿеиҵаӡом он скупится на
фрукты и не дает детям покушать; ачуан иҭоу зымфаша, аца иҭоу дахыбаауан
посл. «тот, кому не суждено поесть то, что в котле, скупился на то, что в
амбаре» (о жадном человеке) 3. претендовать (на чужое): ҳаҧсадгьыл
ҳахырбаауеит они претендуют на нашу родину (они хотят отнять у нас родину) ◊
ицəа ихибаауеит что-л. напоминает ему о ком-л (б.ч. об умершем, любимом
человеке), аҧсҭазаара ихы ахибаауеит после смерти близкого он не хочет жить,
у него нет желания жить на этом свете; ҳаҩныҟа унеила, ухы ҳхумбаан!
приходи к нам домой, ты не будешь нас стеснять!
А-хыбалды́з сущ., –қəа прост. человек с непомерно большой головой,
большеголовый.
А-хы́баҟə сущ., –қəа охот. яз. сова.
А-хы́баҩ сущ. 1. череп 2. перен. старейшина рода 3. основоположник,



родоначальник, пращур, патриарх.
А-хы́баҩтатара сущ., – қəа анат. родничок место верхней части головы
новорожденных, где кости черепа еще мягкие.
А-хы́ббра неперех. гл. (иахыб́буеит, иахы́быбуеит) (о дыме) клубиться над чем-
л.: ақды алҩа ахыббуеит над бревном клубится дым.
А-хы́бга сущ., – қəа кровельный материал.
А-хыбгалара́ неперех. гл. (ихыбгале́ит) рухнуть, разрушиться, разрушаться:
аҩны хыбгалеит дом рухнул 2. перен. (о надежде) рухнуть: игəыӷра хыбгалеит
(башахеит) надежда его рухнула.
А-хы́бжа сущ., – қəа 1. половина головы скота 2. половина вареной головы,
подаваемая почетному гостью ◊ ахыбжа урҭама (умҵарҵама)? ирон.
вознаградили тебя? ахыбжа урҭо џьушьома уи азы? ты думаешь, что за это
получишь вознаграждение?
А–хыбжа-ҿы́бжа (ихыбжа-ҿы́бжоу) половинчатый, лишенный цельности,
последовательности, не доведенный до конца: аус хыбжа-ҿыбжа половинчатое
дело, дело, не доведенное до конца.
А-хыбзаара:́ ◊ сцəа схыбзаауеит дрожь пробирает меня.
А-хы́блаара I неперех. гл. (иахыблааит) обгореть, обгорать сверху, с краев.
А-хы́блаара II перех. гл. (ихы́рблааит) прижечь сверху.
А-хыблаа-ҿы́блаа (ихыблаа-ҿы́блаау) обгорелый (сверху): аҭӡы хыблаа-
ҿыблаақəа обгорелые стены.
А-хыблаа́х прил. (сверху) обгорелый, обгоревший.
А-хы́блаҟьа сущ., –қəа шальная пуля.
А-хы́бра I сущ., –қəа здание, строение: ахыбра ҳарак дуқəа высотные здания 2.
кров, крыша, кровля; дом.
А-хы́бра II перех. гл. (ихыб́ит) покрыть, крыть, подвести под крышу: аҩны
рхыбит дом подвели под крышу.
А-хы́бҩы сущ., – қəа кровельщик.
–Хыгга:́ иҧшшəы ихыгга дыҟоуп он бледен как полотно.
А-хы́гара см. а-хгара.
А-хы́гьежь (ихы́гьежьу) округлый.
А–хы́гежьра сущ. округлость.
А–хы́гьежьаара неперех. гл. (ихыгьежьаауеит) кружиться, кружить над чем-л.,
над кем-л.: аҳаирплан ҳхыгьежьаауеит самолет кружит над нами.
А́–хыгə-хыгəра неперех. гл. (дхыгə-хы́гəуеит) бз. (о стариках) ходить
неуверенно.
А–хы-агəы:́ ◊ ихы-игəы далихит он очень переживал по поводу его смерти; ихы-
игəы иеиласит его затошнило; ихы-игəы ақəмаҷуп он в плохом настроении,
горюет, тоскует; ихы-игəы наӡом он пессимистически настроен, он потерял
всякую надежду, чувствует безвыходность ситуации; ихы-игəы дадыргеит его
сильно обидели, оскорбили, заставили переживать, нервничать.
Хыгəҭас-чыгəҭа́с: ◊ хыгəҭас-чыгəҭас ҟалеит разг. кто-л. повздорил с кем-л., один
толкнул другого.
Хыгəҵəы́ см. хланҵы.
А–хыӷьӷьара́ перех. гл. (иахиӷ́ьӷьеит) соскоблить, соскабливать что-л. с чего-л.
А–хыӷь-ҿыӷьра́ неперех. гл. разг. (дхыӷь-ҿыӷьи́т): поворчать.
А–хыӷəра́ I 1. аӷəра 2. палуба.
А–хыӷəра́ II перех. гл. (ихиӷəи́т) застелить, застлать что-л: аӷəра паркетла
ихиӷəит он застлал пол паркетом.
А–хы́да (ихы́доу) прил. безголовый, неумный, несообразительный.



Хы́да нареч. глупо, необдуманно, безрассудно: хыда дныҟəеит он поступил
глупо.
А–хы́дара сущ. глупость, безумие, безрассудство, ошибка, оплошность:
ахыдара ҟаиҵеит он совершил оплошность., ахыдара ашьапы арааҧсоит посл.
дурная голова ногам покоя не дает.
А–хы́ддра перех. гл. (ихы́ддит) (об искрах) посыпаться: илақəа амца (ацҧхь)
рхыддит у него искры из глаз посыпались.
А–хы́дкыларҭа сущ., – қəа приют, место, где можно жить.
А–хыдҵа́ сущ., – қəа обязательство: ахыдҵа игеит он взял обязательство на
себя, ихыдҵа наигӡеит он выполнил свое обязательство.
А–хыж́жра: ◊ ичҳара хыжжит у него переполнилась чаша терпения.
А–хы́жьжьара неперех. гл. (ихыжьжье́ит) 1. (о боли) стихать: ихьаа хыжьжьеит
боль у него стихла 2. (о дожде) перестать, стихать.
А–хы́жьлара перех. гл. (ихи́жьлеит) (о тяжелом предмете) бросить, бросать в
воду.
[А–хы́жьлазаара] (ихы́жьлоуп) 1. лежать, находиться на поверхности воды 2. (о
большом количестве) находиться на поверхности воды: иахьа амшын акəата
хыжьлан сегодня на море было полно уток.
А–хы́жьра перех. гл. (дахи́жьит) 1. пропустить кого-л., дать возможность,
разрешить кому-л. перейти через границу, порог и т.д.: аҳəаа дахрыжьит
(дахырмыжьит) его пропустили через границу (не пропустили) 2. (дахижьуеит)
пропустить кого-л., дать кому-л. возможность перейти через возвышенность:
аӷа ахəы дахырмыжьит неприятелю не дали перейти через горку 3. не дать
возможность кому-л. высадиться (на берег): адесант хырмыжьлеит десанту не
дали высадиться на берег.
А–хы́жьцəалара неперех. гл. (дхы́жьцəалеит) 1. плюнуть, плевать на
поверхность воды 2. плюнуть, плевать в глаза кому. аӷьыч ила ихыжьцəалеит
(иҭажьцəеит) они плюнули вору в лицо.
А–хы́жə: ◊ ахыжə еиҧш игəы иалоуп (иҭоуп) какая-то давняя обида мучает его,
гложет его душу.
А–хы́жəаара перех. гл. (иахи́жəааит) отпить, отпивать: аҵəца маҷк ахижəааит
он немного отпил из стакана.
А–хыжəжəа́ (ихыжəжəо́у) прил. обломленный (в нескольких местах).
А–хыжəжəара́ I неперех. гл. (ихыжəжəе́ит) поломаться, ломаться, обломаться,
обламываться (в нескольких местах).
А–хыжəжəара́ II перех. гл. (ихи́жəжəеит) поломать, ломать, обломать,
обламывать что-л. (в нескольких местах).
А–хы́жəжəарах прил. обломанный: аҵла хыжəжəарах обломленное дерево,
дерево с обломленными верхушками.
А–хы́жəла сущ, – қəа закуска к алкогольным напиткам.
А–хыжə-ҿы́жə (ихыжə-ҿы́жəу) прил. (о мясе) недоваренный: акəац хыжə-ҿыжə
недоваренное мясо.
А́–хыз сущ. сыворотка молочная.
А–хы́за сущ., – қəа ватное одеяло: ахыза уқəҵа! укройся одеялом! ухыза
(уқəҵатəы) гəаҭаны, ушьапы еиҵых, посл. по одежке протягивай ножки.
[А–хы́заара] I (ихуп) 1. (о мосте) быть перекинутым через реку, овраг и т.п.: ари
акəара хəыҷы ацҳа хуп через эту речушку перекинут мост 2. находиться на
поверхности воды, в глазу: аӷба амшын ихуп пароход на море; ила аҭəыц хуп у
него в глазу пылинка 3. (о летательных аппаратах) находиться на небе, летать
над кем-л., над чем-л.: аҳаирплан хуп в самолет 4. (о туманах, тучах) висеть,



клубиться: иахьа анаҟə хуп сегодня туманно, сегодня туман клубится над
землей 5. (о наседке) сидеть на яйцах: аҟəарҭ хуп наседка сидит на яйцах.
[А–хы́заара] II см. ахра I.
А–хы́загəы сущ., –қəа лицевая сторона ватного одеяла.
А–хы́зазара неперех. гл (дхы́зазоит) шататься, качаться из стороны в сторону:
аҩы иашьыз дхызазоит пьяный шатается.
А-хы́захҟьа сущ., –қəа чехол для одеяла.
А–хызаҵҟьа сущ., -қəа пододеяльник.
А–хы́заҵə сущ., –қəа пуля для стрельбы из гладкоствольного охотничьего
ружья: ашəақь хызаҵəла еиҵоуп ружье заряжено пулей (а не дробью).
А-хы́ззра неперех. гл. (иахы́ззуеит) (о паре) идти, подниматься от чего-л.: акəац
алҩаҵə ахыззуеит от вареного мяса идет густой пар.
А–хызҳəҳəа́р бз. ахмыҳəар.
А–хы́ӡаа устар. см. ақьаҧҭа.
А–хызхы́х устар. см. ахаҷа.
А–хы́ӡлара: амшын дхыӡлеит он погиб на море (во время мореплавания).
А–хыӡ-ҿы́ӡ прил. (б.ч. о мясе) обжаренный сверху, недожаренный: акəац хыӡ-
ҿыӡ недожаренное мясо.
А–хыӡ-ҿыӡра неперех. гл. (ихыӡ-ҿы́ӡит) (б.ч. о мясе) обжариться сверху,
недожариться.
Хыи-ҧси: ◊ хыи-ҧси ҳəа адəы (адунеи) дықəуп он эгоист, заботится только о
себе.
А–хы́канӡаа прил. увядший (сверху): ашəҭ хыканӡаақəа увядшие (сверху) цветы.
А-хы́канӡаара неперех. гл. (ихыќанӡааит) (сверху) завянуть, вянуть, увядать:
ашəҭқəа хыканӡааит цветы завяли (с верхней части).
 –Хы́кны: ихыкны дхысит он выстрелил над ним (над его головой).
А-хы́кьантара неперех. гл. (дхы́кьантоит) абж. шататься, качаться, стоять
нетвердо.
А-хы́кəалаа сущ., – қəа шальная пуля ◊ ахыкəалаа еиҧш очень быстро, пулей,
стрелой.
А-хы́кəар сущ., –қəа устар. роговая заколка.
А–хы́кəлас сущ., – қəа зоол. балабан (хищная птица).
А–хы́кəшара неперех. гл. (дахыќəшеит) обойти, обходить, объехать, объезжать:
ахра дахықəшеит он обошел скалу.
А–хы́қəшарҭа сущ., – қəа обход, объезд, объездная дорога.
А–хы́кəымпыл прил. круглоголовый.
А–хы́қə сущ., – қəа край, кромка (оврага, ямы) берег, побережье (реки, моря):
амшын ахықə берег, побережье моря.
А–хы́қəаара неперех. гл. (дихы́қəаауеит) принимать на себя ответственность за
то, что кто-то не виновен, поклясться в том, что кто-л. непогрешим, неповинен:
сара уи сихықəаауеит, акгьы ихарам я ручаюсь (отвечаю) за него, он ни в чем
не виновен.
А–хы́қəгəылара неперех. гл. (дəхық́əгылеит) стать, подойти, подходить к реке,
морю, пропасти: ныҟəаҩык дышнеиуаз ӡыдук дынхықəгылт вдруг
путешественник подошел к берегу большой реки.
[А–хы́қəгылазаара] (дхы́қəгылоуп) стоять на берегу реки, моря, на краю оврага,
пропасти: сыҩны амшын ихықəгылоуп мой дом стоит на берегу моря.
А–хы́қəааҩ сущ., – цəа лицо, которое отвечает за непогрешимость,
неповинность кого-л.
А–хы́қəжьылара перех. гл. (ихықəижьле́ит) выбросить на берег:



анышьаҧҽыхақəа аӡы ихықəнажьлеит обломки лодки выбросило на берег.
А–хықəкы́ сущ., – қəа цель, задача: хықəкыс иумоузеи? какая у тебя цель;
ихықəкы изынамгӡеит он не добился своей цели.
А–хықəкы́дара сущ. бесцельность.
Хықəкыл́а нареч. персонально, конкретно.
А–хы́қəтəалара неперех. гл. (дхықəтəалеит) сесть на берегу реки, моря: аӡы
дхықəтəалеит он сел на берегу реки.
[А–хы́қəтəалазаара] (дхықəтəа́лоуп) 1. сидеть на берегу реки, моря и т.п.:
дхықəтəалоуп он сидит на берегу моря 2. жить у берега (на берегу): Бзыҧ
дхықəтəалоуп он живет в непосредственной близости от берега Бзыби.
А–хы́қəххра неперех. гл. (дхы́қəххит) побежать к берегу реки.
А–хы́қəцəа см. ацəқəа.
Хы́қəшь сущ. вид игры в ножи.
А–хы́қəҵара перех. гл. (ихы ықəиҵеит) прилечь, чтобы поспать, отдохнуть.
А–хы́қəҵарҭа сущ., – қəа место, где можно поспать.
А–хы́қəҟаҟаара перех. гл. (ихиҟ́аҟааит) обгрызть, обгрызать, обглодать,
обгладывать: ала абаҩ хнаҟаҟаауеит собака обгладывает кость.
А–хы́ҟаҧшь прил. рыжеволосый: аҷкəын хыҟаҧшь рыжий мальчик, рыжеволосый
мальчик.
Хы́ла см. хықəкыла.
Хыла-гəы́ла: ◊ хыла-гəыла еиҿаҳаит разг. (два народа, два села и т.п.)
столкнулись, две противоборствующие силы вошли в конфликт; хыла-гəыла
еилоуп разг. где-л. шум-гам, суматоха, беспорядок, ругаются, дерутся; хыла-
гəыла еилеиҵеит он нарушил всеобщее спокойствие, поднял шум, суматоху,
учинил скандал.
А–хы́лаӷьара см. а-хла-ӷьара.
А–хы́лаҧа бз. см. ахылҧа.
А–хы́лаҧшра I сущ. надзор, присмотр, опека: контроль, инспекция., забота,
покровительство, эгида: азакəан ахылаҧшрала под эгидой закона; Еидгылоу
амилаҭқəа рорганизациа ахылаҧшрала под эгидой организации объединенных
наций; зани заби ыҟам ахəыҷқəа хылаҧшра риҭоит он опекает детей-сирот; ари
аус хылаҧшра аҭатəуп это дело надо взять под контроль.
А–хы́лаҧшра II неперех. гл. (дахылаҧшуеит) 1. пасти: ажəқəа дырхылаҧшуеит
(дрыцуп) он пасет коров 2. присмотреть, присматривать за кем-л., за чем-л.:
анду ахəыҷқəа дырхылаҧшуеит бабушка присматривает за детьми.
А–хы́лаҧшырҭа сущ., – қəа ведомство: адəныҟатəи аусқəа рхылаҧшырҭа
ведомство иностранных дел.
А–хылаҧшы́да (ихлаҧшы́доу) прил. беспризорный: ихылаҧшыдоу ахəыҷқəа
беспризорные дети.
А–хы́лаҧшхəы сущ. покровитель, божество, бог.
А–хы́лаҧшҩы сущ. мн. ч. ахылаҧшцəа 1. надсмотрщик, надзиратель 2. устар.
представитель власти, начальник.
А–хы́лара I неперех. гл. (ихы́леит) (о наседке) сесть, садится на яйца.
А–хы́лара II неперех. гл. (дхы́леит) отправиться (на пароходе) в путешествие.
А–хы́лара III неперех. гл. (дхы́леит) пойти, идти по следам кого-л.: ашəарыцаҩ
амшə ашьҭа дхылеит охотник пошел по следам медведя.
А–хы́лара IV неперех. гл. (ихы́леит) (о дыме) есть: ила алҩа хылеит дым ест
ему глаза.
А–хы́лара V неперех. гл. (ихы́леит) (о туче, тумане и т.п.) обволочь,
обволакивать, окутать, окутывать, нависнуть, нависать: аҧсҭҳəа хылеит



нависла туча; жəҩан аҧсҭҳəа хылеит тучи обволокли небо.
А–хы́лара VI неперех. гл. (ихы́леит) заплыть, заплывая, покрыться, покрываться
чем-л.: аӡҭабаа ашəакəа хылеит гнилая вода затянулась тиной; ахш ахҷаҭ
хылеит молоко покрылось сливками, на молоке появились сливки.
А–хы́лара VII неперех. гл. (ихы́леит) просрочить: ашəахтə ашəара мызкы
ахылеит платежка просрочена на месяц.
А–хы́лара VIII неперех. гл. (ихы́леит) (о самолете) подняться, подниматься: аӷа
иҳаирпланқəа хылеит вражеские самолеты поднялись в небо.
А–хы́лара IX неперех. гл. (ихы́леит) выйти, выходить, зайти, заходить (на
плантацию, на вспаханное поле): анхацəа ачаи плантациақəа ирхылеит,
ачаиҿыхра иалагеит крестьяне вышли на чайные плантации, начался сбор чая.
А–хы́лара Х неперех. гл. (дахы́леит) вернуться, возвращаться в свой дом, в
котором больше никто из членов семьи не живет.
А–хы́ларҟəра сущ., – қəа унижение, самоунижение: ари хыларҟəроуп сара сзы
это самоунижение для меня.
А–хы́лаҳəахара (только в формуле проклятия в адрес животных): ◊ абга
уахылаҳəахааит! чтобы ты стал долей волка, чтобы тебя волк разорвал!.
Ахылббра неперех. гл. (иахылббуеит) (о дыме) исходить от чего-л.: дымиться:
ақды алҩа алыббуеит от бревна исходит дым, бревно дымится.
А–хы́лҟьа-ҿылҟьа сущ., – қəа резонанс, отзвук, отголосок.
А–хы́лҧа сущ. – қəа, шапка, кепка: ахылҧа ихоуп он в шапке; ахылҧа ихаиҵеит
он надел шапку ◊ ихылҧа аҵыс ҭоуп (ҭиҳəуеит) разг. он очень радуется, ср.
чувствует себя на седьмом небе; ихылҧа аҵəы иахаҵаны сыжəбома ҳəа
ддəықəуп разг. он очень нескромен, он делает себе рекламу; хылҧак еицырхоуп
разг. они неразлучные друзья, у них одни цели, одни помыслы, ср. их водой не
разлить; ихылҧа ыршəны ауаа ирылеиҵеит разг. он разгласил ссору, дрязги,
происходящие между близкими ему людьми, при всех плохо отозвался о своих
родственниках, ср. он вынес сор из избы.
А–хы́лҧажə сущ., – қəа старая, изношенная шапка ◊ схылҧажə еиҧш сақəиҭуп
оно мое, это моя собственность (сделаю с этим все, что хочу); ухылҧажə
схасҵоит!.. я не я, если…!
А–хы́лҧаӡахырҭа сущ., – қха шапочная мастерская.
А–хы́лҧаӡахҩы сущ. мн. ч. ахылҧаӡахцəа шапочник.
А–хы́лҧарч сущ., – қəа папаха.
А–хы́лҧахас прил. несерьезный, ветреный, дурашливый.
А–хы́лхра сущ. извлечение пули из тела ◊ ахылхреиҧш ибоит (иҧхьаӡоит)
высок. ему страшно не хочется (о чем-л. сказать, куда-либо пойти и т.п.).
А–хы́лҳа сущ., – қəа охот. яз. женщина.
А–хы́лҵ сущ., – цəа, -қəа потомство, наследие: хылҵ димамызт у него не было
наследника.
А–хылҵ-ҧы́лҵ разг. см. хылҵ.
А–хы́лҵра перех. гл. (ихы́лҵит) 1. родить, рождать, разрешиться, кого-л.,
разрешаться кем.: х-ҩык аҷкəынцəа лхылҵит она родила троих мальчиков 2.
см. ахҿиаара 3. выпускать дым, дымиться: абажə алҩа рацəаны иахылҵуеит
гнилое бревно дает много дыма, гнилое бревно сильно дымится 4. иметь
(плохие) последствия: ари аус абзиа ахылҵуам из этого дела ничего хорошего
не выйдет, это дело может иметь плохие последствия 5. (о зловонии) издавать:
акəац афҩы бааҧс ахылҵуеит мясо издает зловоние.
А–хы́лҵшьҭра сущ., – қəа 1. племя 2. поколение 3. родословная 4.
происхождение: уи хылҵшьҭрала дҟабардоуп он по происхождению



кабардинец.
А–хы́лҵшьҭратə прил. наследственный: ахылҵшьҭ-ратə чымазара
наследственная болезнь.
А–хы́лҿиаа сущ., – қəа следствие, последствие, результат. 2. см. ахҿиаа.
А–хы́лҿиаара (иахы́лҿиааит) см. ахҿиаара.
А–хы́лҩа сущ. дым от выстрела.
А–хылҩа-ҧсы́лҩа сущ., – қəа пар: аӡыхь аӡын ахылҩа-ҧсыҩла ахылҵуеит
зимой от родника идет пар.
А–хылҩа-ҧсы́лҩахара I сущ. превращение в пар: аӡы ахылҩа-ҧсылҩахара
превращение воды в пар.
А–хылҩа-ҧсы́лҩахара II неперех. гл. (ихылҩа-ҧсы́лҩахеит) испариться,
испаряться, превратиться, превращаться в пар: асҧирҭ хылҩа-ҧсылҩахеит
спирт испарился.
А–хы́маа сущ., – қəа муз. Ахымаа (струнный щипковый музыкальный
инструмент).
Хыма-ҧсы́ма нареч. второпях, наспех: хыма-ҧсыма крифан дцеит он поел
наспех и ушел.
А–хы́маҭ сущ., – қəа зоол. вид ядовитой змеи.
А–хымбыбы́л прил. курчавый, хохлатый, хохол (у пернатых).
А–хы́мгəаҟра неперех. гл. (дахгəаҟӡом) не спешить с чем-л.: уи аус
уахымгəаҟын! не спеши с этим делом!
А–хы́мдыр сущ., – цəа., -қəа несознательный, бессознательный, отсталый
человек.
А–хы́мдыр-ҧагьа сущ., – қəа глупый и спесивый.
А–хы́мдырра сущ. бессознательность.
А–хы́мдыр-цəаҭачы́ прост. см. ахымдыр-ҧагьа.
А–хымкы́х прил. 1. безупречный, прекрасный: аҭыҧҳа хымкых прекрасная
девушка 2. абаз. неудержимый, безудержный.
А–хымкы́ц прил. (о девушке) зрелый: аӡӷаб хымкыц зрелая девушка, девушка
на выданье.
А–хы́млара: ◊ игəы ахылом что-л. его больше не интересует, у него нет
расположения к чему-л., ср. душа (сердце) не лежит к чему-л.
А–хымпа́л бз. см. ахымпал.
Хы́мҧада нареч. непременно, обязательно: уи иахьа хымҧада даауеит он
сегодня обязательно придет.
Хы́мҧадатəи прил. обязательный, непременный.
А–хы́мҧара: ◊ сажəа дахыҧом он меня слушается, мое слово для него закон.
Хы́мҧарыда см. хымҧада.
А–хымса́г сущ., – қəа скобель (кривой нож с двумя поперечными ручками для
строгания).
А–хымса́гə см. а-хымсаг.
А–хымсаҟ́ə сущ., – қəа абж. обрубок дерева (для сидения), пенек.
Хымсара́џьаа мн. ч. одно из северных созвездий.
А–хы́мҭа сущ., – қəа выстреленная кем-л. пуля: аӷа ихымҭа дагеит он был убит
вражеской пулей ◊ ихымҭа кашəаӡом он метко стреляет, его пуля обязательно
сразит кого-л.
А–хы́мхаҧагьа прил. горделивый, спесивый: ауаҩ хамхаҧагьа (зых
замхаҧагьоу) спесивый человек.
А–хы́мхаҧагьара сущ. горделивость, спесивость.
А–хы́мхəа (ихы́мхəоу) прил. немощный, беспомощный, бедный: ауаҩ хымхəа



беспомощный, бедный человек.
А–хы́мхəара сущ. беспомощность, немощность, бедность.
А–хы́мхəыц прил. непослушный: ахəыҷ хымхəыц непослушный ребенок.
А–хы́мхəыцра I сущ. непослушание.
А–хы́мхəыцра II неперех. гл. (дихəы́цӡом) 1. не слушаться: уи аӡəгьы
диххəыцӡом он никого не слушается 2. не подчиняться, не слушаться: аҧсҟы
иххəыцӡом руль не слушается его.
Хымҳа-џьымшьа нареч. неблагодарно, не поблагодарив: уи сышəҟəы хымҳа-
џьымшьа игеит он взял мою книгу и не поблагодарил.
А–хы́мца сущ. 1. стрельба, оружейное пламя, огонь: аӷа ахымца ижəырҵеит
они открыли огонь по неприятелю 2. костер, разжигаемый пастухом к северу от
стоянки для запугивания зверей 3. перен. огонь войны: ахымца аанкылара
остановить огонь войны.
А–хы́мцарк сущ., – қəа трассирующая пуля.
А–хы́мҩаҧгашьа сущ., – қəа поведение: лхымҩаҧгашьа сгəаҧхом мне не
нравится ее поведение; ахымҩаҧгашьа бааҧс плохое поведение.
А–хы́мҩас сущ., – қəа шальная пуля: ахымҩас иқəшəеит в него попала
шальная пуля ◊ ахымҩас лбааидахьеит чего он только не испытал, не изведал
на своем жизненном пути, ср. он испил горькую чашу до дна.
А–хы́наара I сущ., – қəа скат, крен.
А–хы́наара II неперех. гл. (ихын́ааит) накрениться, крениться, дать крен: аӷба
хынааит пароход дал крен.
А–хы́нашəа сущ. третья прополка.
А–хынкы́лара I сущ. самообладание.
А–хынкы́лара II перех. гл. (ихы никылеит) 1. см. аҽынкылара 2. (ахы никылеит):
аҽуаҩ иҽы ахы изнымкылеит всадник не смог остановить свою лошадь.
Хы́нтə числ. трижды, три раза: хынтə хəба трижды пять.
Хы́нтə-хынтə числ. по три раза.
А–хынтəы́лаҳа сущ. сорт раннего инжира, дающего три урожая в год.
А–хынҭа-ҩы́нҭара сущ., – қəа неприятность, передряга: ахынҭа – ҩынҭарақəа
дрықəшəеит он попал в передрягу.
А–хынҭы́жə прил. разг. низкий и толстенький: аҷкəын хыҭыжə толстенький
мальчик низкого роста.
А́–хынҳəра I сущ. возвращение: аҧсадгьыл ахь ахынҳəра возвращение на
родину.
А́–хынҳəра II неперех. гл. (дхынҳəит́) вернуться, возвращаться: иҩныҟа
дхынҳəит он вернулся домой; ухынҳəы! вернись! ухнымҳəын! не возвращайся! ◊
ачымазаҩ арӷьарахь дхынҳəит больной начинает поправляться; игəы хынҳəит
его затошнило.
А́–хынҳəымҭа сущ. время, момент возвращения: ихынҳəымҭазы к моменту его
возвращения.
А–хынҷы́гəыгə прил. разг. (о стариках и старухах) низкого роста: аҭҳмада хынҷ-
гəыгə старичок низкого роста.
А–хыншьа́лара I перех. гл. (дихнишьалеит) спутать кого-л. с кем-л.: сгəыла
дихнысшьалеит я его спутал с моим соседом, мне показалось, что он мой
сосед.
А–хыншьа́лара II перех. гл. (ихы данишьалеит) бз. воспринять чужую беду как
свою.
Хынҩажəа числ. шестьдесят: хынҩажəа шықəса ихыҵуеит ему шестьдесят лет.
Хынҩажəаҟа́ числ. около шестидесяти: сџьыба хынҩажəаҟа мааҭ ҭоуп у меня в



кармане около шестидесяти рублей, у меня в кармане рублей шестьдесят.
Хынҩажəа́нтə числ. шестьдесят раз.
Хынҩажəаҩы́к числ. шестьдесят человек.
Хынҩажəа́џьара числ. в шестидесяти местах, на шестьдесят частей.
Хынҩажəи́жəаба числ. семьдесят.
Хынҩажəи́жəабаҟа чмсл. около семидесяти: хынҩажəи́жəабаҟа шықəса
ихыҵуеит ему около семидесяти лет.
Хынҩажəи́жəантə числ. семьдесят раз.
Хынҩажəи́жəабаҩык семьдесят человек.
Хынҩажəи́жəабаџьара в семидесяти местах, на семьдесят частей.
А–хы́ҧара I неперех. гл. (дахы́ҧеит) перепрыгнуть, перепрыгивать: ажра
дахыҧеит он перепрыгнул через канаву; уахыҧ! перепрыгни! уахымҧан! не
перепрыгивай! ◊ цыҧх дызхыҧо, сынтəа даҵсуеит в его жизни наблюдается
регресс, у него в этом году (в чем-л.) меньше успехов, чем в прошлом;
аҵəыргыла дахыҧоит см. аҵəыргыла.
А–хы́ҧара II неперех. гл. (иахы́ҧеит) (в сочетании с существительными

аҿҳəара, аамҭа) просрочить: аамҭа иахыҧеит время просрочено: аҿҳəара
иахумырҧан! не пропускай (установленный) срок! ◊ иаџьал дахыҧеит он едва не
погиб.
А–хы́ҧарҭа сущ., – қəа перелаз, место, где можно перепрыгнуть (в изгороди).
А–хыҧҧра́ неперех. гл. (иахыҧҧуе́ит) шелушиться: инапы ацəа ахыҧҧуеит у него
кожа на руке шелушится.
А–хы́ҧраара I сущ., –қəа перелет: ашьхақəа рхыҧраара перелет через горы.
А–хы́ҧраара II неперех. гл. (иахы́ҧрааит) 1 перелететь, перелетать через что-л.:
аҳаирплан аҳəаа иахыҧрааит самолет перелетел через границу.
А–хы́ҧраара III неперех. гл. (ихы́ҧрааит) вылететь, вылетать из гнезда:
аҵысҧшқақəа рыҭра ихыҧрааит птенчики вылетели из гнезда.
А–хыҧсаара́ I неперех. гл. (дихыҧсаа́ит) не пережить кого-л., что-л., умереть,
умирать от чего-л., из-за кого-л.: ахшараура дахыҧсааит она умерла в родах; аб
иҧа дихыҧсааит отец не вынес смерть (гибель) сына.
А–хыҧсаара́ II неперех. гл. (ихыҧсаа́ит) 1. (в сочетании с сущ. арыжəтə, аҩы и
т.п.) отрезветь, протрезветь, трезветь, стать, становиться трезвым: арыжəтə
ихыҧсааит он протрезвел, он стал трезвым 2. пер. (о гневе) пройти, проходить:
ихыҧсааит, уҩнал иара иахь, уидикылоит (его) гнев прошел, заходи к нему, он
примет тебя.
А–хы́ҧсаҟьага сущ., – қəа пулемет.
А–хы́ҧсаҟьагатə прил. пулеметный: ахыҧсаҟьагатə ҟəыҵəа пулеметный расчет.
А–хыҧса́лара I перех. гл. (ихиҧса́леит) посыпать, рассыпать что-л. повод, в
глаза: аҵəаҟьа аӡы ихиҧсалоит он сыплет щепки в воду; ила аҧсламӡ
хумҧсалан! не сыпь ему песок в глаза!
А–хыҧса́лара II неперех. гл. (ихыҧса́леит) посыпаться, сыпаться в воду, в глаза:
аӡы абӷьы хыҧсалоит (ҭаҧсоит) листья сыплются в воду; ила асаба хыҧсалеит
ему в глаза пыль сыпалась.
А–хыҧсы́лара неперех. гл. (дхыҧсы́леит) умереть в воде, на вспаханной земле.,
амшын дхыҧсылеит он погиб на море; аӷьара дхыҧсылеит он умер на в
спаханной земле, он замучился (работая) на вспаханной земле.
А–хыҧсы́хь см ахылҩа-ҧсылҩа.
А́–хыҧхыҧра сущ. рысь.
А́–хыҧхыҧра неперех. гл (ихыҧхыҧуеит) рысить, бежать рысью.
А–хы́ҧхьаӡалара перех. гл. (иахи́ҧхьаӡалеит) 1. причислить, причислять что-л. к



чему-л: даҽа шə-мааҭкгьы ахыҧхьаӡала! еще сто рублей причисли сюда! 2.
считать кого-л. своим, причислить, причислять кого-л. к своим близким: ари
аҷкəын ахəыҷқəа дырхысҧхьаӡалоит этого парня я считаю своим, этого парня я
причисляю к своим детям 3. назначить, назначать кого-л. куда-л. для несения
службы: ари аҷкəынгьы апрезидент ихьчацəа дырхыҳаҧхьаӡалеит и этого парня
причислим к охране президента.
[А–хы́ҧхьаӡалазаара] (дахы́ҧхьаӡалоуп) быть причисленным к кому-л., к чему-л.
числиться кем-л:. ҳҭаацəа дырхыҧхьаӡалоуп он у нас как член нашей семьи; уи
афицарцəа дырхыҧхьаӡалоуп он числится офицером.
А–хыҧхьаӡа́ра сущ., – қəа число, количество: астудентцəа рхыҧхьаӡара
количество студентов; арацəа хыҧхьаӡара множественное число, азаҵə
хыҧхьаӡара единственное число; еибгоу ахыҧхьаӡара целое число; хыҧхьаӡара
змаӡам бесчисленное количество.
А–хыҧхьаӡа́ратə прил. количественный: ахыҧхьаӡа-ратə хьыӡцынхəрақəа грам.
количественные местоимения; ахыҧхьаӡаратə ҽыҧсахрақəа количественные
изменения.
А–хы́ҧхьаӡарахьӡы сущ., – қəа грам. имя числительное.
А–хы́ҧхьакра I сущ.: ахыҧхьакра аҭахӡам не нужно скрываться.
А–хы́ҧхьакра II перех. гл. (ихы ҧхье́икуеит) скрываться: ихы абаҧхьеикуеи? где
он будет скрываться?
А–хыҧхьа́лара перех. гл. (дахи́ҧхьалеит) пригласить, приглашать на обед,
завтрак и т.п.: уаххьа дахырҧхьалеит его пригласили на ужин.
А–хыҧҽы́га 1. головоломка, головоломная загадка 2. тяжелая обуза, тягостная
забота: уи аҷкəын хыҧҽыгас дсоуит этот парень стал для меня тяжелой обузой,
тягостной заботой.
А–хыҧша́ см. а-хҧша.
А–хыҧшы́лара неперех. гл. (дхыҧшы́лоит) посмотреть, смотреть на поверхность
воды, в глаза: амшын дхыҧшылоит он смотрит на поверхность моря, он смотрит
на море; сыла ухыҧшыл! посмотри мне в глаза!
-Хыҧшьы́хаа: ихыҧшьыхаа иҭəуп что-л. полно до краев., акалаҭ хыҧшьыхаа
ирҭəит он наполнил корзину до краев.
А–хырбгалара́ I сущ., – қəа разрушение: иажəхьоу ахыбрақəа рхырбгалара
разрушение ветхих строений.
А–хырбгалара́ II перех. гл. (ихирбгале́ит) 1. см. арбгара 2. (о деле) испортить,
портить: ҳус хирбгалеит он нам испортил дело.
А–хырбгара́ перех. гл. (ихирбгеит) см. арбгара.
А–хырбза-́кəырбзара неперех. гл. (дхырбза-кəырбзоит) 1. облизываться 2.
перен. ласкаться, подхалимничать: дхырбза-кəырбзоит, акы иҭахызар акəхап он
ласкается, видимо, что-то хочет.
А–хырбза-́ҿырбзара неперех. гл. (дхырбза-́ҿырбзоит) см. ахырбза-кəырбзара.
А–хы́ргьагьа сущ. 1. подставка для котла 2. загон для козлят 3. арка.
А–хыргəаҟ́ра перех. гл. (ихы иргəаҟит) побеспокоиться, беспокоится,
замучиться, мучиться, обременить себя непосильным трудом, обременять: ухы
умыргəаҟын! не беспокойся, не обременяй себя!
А–хыргəа-́ҿыргəара перех. гл. (ихиргəа-́ҿиргəеит) разг. (на скорую руку)
подремонтировать что-л.: ауардын хиргə-ҿиргəеит он подремонтировал арбу.
А–хыргəдаара см. ахыргəдра.
А–хыргəыдра́ перех. гл. (ихиргəдит́) обгрызть, обглодать, обгладывать: аџьма
аӡахəа хнаргəдит коза отгрызла молодую лозу; ала абаҩ хнаргəдуеит собака
обгладывает кость.



А–хырӷəӷəа́рҭа сущ., – қəа 1. крепость 2. воен. укрепление, оборонительное
сооружение, линия обороны.
А–хы́рдара перех. гл. (ихи́рдеит) плавно спустить курок: ашəақь хирдеит
(ашəақь асамҧал лбааигеит) он плавно спустил курок.
А–хырзама́н сущ. 1. конец света, светопреставление 2. см. ашана. 3.
отчаянный, лихой, бедовый.
А–хы́рӡаара см. а-хырӡаара.
А–хырӡы́рхара неперех. гл. (дхырӡы́рхеит) бз. см. алах-ҿыххара.
А–хы́рӡаара перех. гл. (иахирӡаауам, иахирӡаауам): ◊ иҧсы иахирӡаауам он что-
л. держит в строгом секрете.
А–хыри́ашара I сущ., – қəа самооправдание.
А–хыри́ашара II перех. гл. (ихы ириа́шеит) оправдаться, оправдываться: ухы
узыриашозар, ҳаргьы ҳуцхраауеит если сможешь оправдаться и мы поможем
тебе.
А–хы́рк сущ. этн. коза, которую получил пастух в подарок после того, как
образовалось стадо.
А–хыркра́ перех. гл. (ихирки́т) оплести, оплетать, округлить края плетня корзины
и т.п.
А–хыркуа́ сущ., – қəа трехгранник.
А–хыркы́ (ихырку)́ (о слове) красивый: ажəа хыркқəа красивые слова.
А–хыркы́га сущ., – қəа шпилька (для волос).
А–хыркы́ра сущ. венец.
А–хыркы́рсҭа см. ахыркыра.
А–хыркəыкəы́ сущ. груб. женщина, девушка плохого поведения, развратница.
А–хы́ркəша сущ. резюме.
А–хы́рқəшара I сущ. завершение: аусура ахыркəшара завершение работы.
А–хы́ркəшара II перех. гл. (ихир́кəшеит) 1. (о конце палки) ровно отрезать,
закруглить, закруглять 2. перен. округлить, округлять, закончить, заканчивать:
иажəа хиркəшеит он закончил свое выступление.
А–хы́ркəшаратə прил. заключительный: ахыркəшаратə ажəа заключительное
слово.
А–хы́рқьақьа сущ., – қəа венок (из цветов).
А–хырқьи́ага сущ., – қəа то, чем можно оправдаться: уи хырқьиагас иуҳəом оно
тебя не оправдает, это для тебя не оправдание.
А–хырқьи́ара I сущ., – қəа оправдание (самого себя), самооправдание:
ахырқьаиара уаҟəыҵ! перестань оправдываться!
А–хырқьи́ара II перех. гл. (ихы ирқьи́еит) оправдаться, оправдываться:
игəылацəа рҿаҧхьа ихы ирқиеит он оправдался перед своими соседями.
А–хы́рқəақəара неперех. гл. (дхы́рқəақəоит) 1. дремать сидя, бороться со сном
и отрывисто поднимать опускающуюся голову 2. сильно горевать, грустить,
печалиться.
А–хырҟара́ перех. гл. (ихирҟеит) надрезать, надрезывать: амҟəыба (ахы)
хирҟьеит он надрезал горлянку (чтобы из нее сделать черпалку).
-Хырҟьаҟ́ьа: ишьапы хырҟьаҟьа ддəықəуп он ходит босиком.
А–хырҟьара́ перех. гл. (дахдырҟьеит) 1. обвинить, обвинять кого-л. в чем-л.,
наказать, наказывать кого-л. за что-л.: дзыхдырҟьазеи? за что его наказали?
аӷьычра дахдырҟьеит его наказали за воровство 2. сбить, сбивать с пути: амҩа
дахирҟьеит он его сбил с пути, он неправильно указал ему дорогу 3. отвлечь,
отвлекать от работы, помешать кому-л. в работе: сус сахдырҟьеит они отвлекли
меня от работы.



А–хы́рҟьара I перех. гл. (иахи́рҟьеит) опалить, опаливать, очистить огнем от
волосяного покрова, ворса: акəты амца иахлырҟьеит она опалила курицу.
А–хы́рҟьара II см. а-харҟьара.
А–хырҟəҿаара гл. (ихнарҟəҿааит) см. ахыргəдра.
А–хырҟəыдра см. а-хырҟəыдаара.
А–хырҟəыдра́ сущ. стрижка (волос).
А–хырҟəыдҩы́ сущ. мн. ч. ахырҟəыдцəа парикмахер.
А–хырҟəы́сра неперех. гл. (дхырҟəысуеит) см. ахырқəақəра 1.
А–хырлы́м сущ., – цəа человек, который себя плохо чувствует, часто болеет.
А–хырлымра неперех. гл. (дхырлы́муеит) чувствовать себя плохо.
А–хырмыѓə прил. (о человеке) грубый, неотесанный.
А–хырҧара́ перех. гл. (ихирҧеит) 1. (о деревьях) повалить, валить, подсекая у
основания: аҵла хирҧеит он повалил дерево 2. (о голове) отрубить, отсечь.
А–хы́рҧара перех. гл. (дахи́рҧеит) 1. заставить перепрыгнуть кого-л. (через) что-
л.: аҽы агəара иахирҧеит он заставил лошадь перепрыгнуть через забор 2. (о
сроке) перенести, переносить: аҿҳəара иахдырҧеит (они) перенесли срок ◊
дыҧсраны дахирҧеит он спас его от смерти, дызҵыс дахирҧоит он наводит на
него страх, он ему внушает трепет; узҵыс уахсырҧап! я покажу тебе кузькину
мать!
Хы́рҧашьа: хырҧашьа змам аус неотложное дело.
А–хырҧха́га сущ., – қəа охот. яз. головной убор.
А–хырсы́сра неперех. гл. (дхырсы́суеит) см. ахырқəақəара. 1.
А–хы́ртҟəац сущ., – қəа разрывная пуля.
А–хы́ртлаҧса сущ. устар. плата мулле за то, что он открыл Коран и прочел его.
А–хы́ртлара неперех. гл. (ихир́тлеит) 1. (о конверте, письме и т.п.) открыть,
открывать, раскрыть, раскрывать: аконверт хиртлеит он открыл конверт. 2. см.
аартра.
А–хыртра́ перех. гл (ихирти́т) см. аартра.
А–хырты́га сущ., – қəа открывалка.
А–хыртəа́лара перех. гл. (ихлыртəа́леит) 1. см. ахҵара I 2. перен. разг.
(дыхиртəалеит) озолотить, щедро одарить кого-л.
А–хырҭəа́ сущ., – қəа (круглая) пуля, изготовленная специальным шаблоном
различного размера.
А–хырҭəа́га сущ., – қəа устар. металлическая форма (шаблон) с гнездами для
литья круглых свинцовых пуль.
А–хырууаара перех. гл. (иахи́рууааит) перебросить что-л. через что-л.
А–хырффара́ I сущ. обрезка, формовка.
А–хырффара́ II перех. гл. (ихирффе́ит) обрезать, обреза́ть, обстричь,
обстригать, остричь, остригать, формовать: ачаи хдырффоит они обрезают
(формуют) чайные кусты.
А–хырхара́ перех. гл. (ихы ирхеи́т) направить, направлять что-л. куда-л.: ишəақь
ахы сара сахь ирхеит он направил дуло ружья на меня ◊ ухы абахоу куда
направился? куда путь держишь?
А–хырха́рҭа сущ., – қəа 1. курс, направление 2. часть фронта: амрагыларатəи
ахырхарҭа восточный фронт, восточное направление.
А́–хырхырбжьы сущ., – қəа храп; хрип.
А́–хырхырра сущ. храпение, храп: ахыр-хырра далагеит он захрапел.
А–хы́рхə сущ., – қəа отруби.
А–хы́рхəара I сущ. поклон.
А–хы́рхəара II неперех. гл. (дхы́рхəоит) поклониться, кланяться: Аҧсадгьыл зхы



ақəызҵыз рҿаҧхьа ҳхырхəоит мы склоняемся перед памятью тех, кто сложил
головы за Родину.
А–хы́рхəыхəымҭа сущ. зародыш, зачаток, начало: аҧсҭазаара ҿыц
ахырхəыхəым-ҭа зачатки новой жизни.
А–хырхəхəара́ перех. гл. (ихирхəхəе́ит) наполнить что-л. до краев (жидкостью).
А–хырҳа́га (ихырҳа́гоу) прил. 1. (б.ч. о пище) полезный, питательный, здоровый:
афатə хырҳага (ихырҳагоу, иухаҳауа афатə) здоровая пища 2. полезный,
благотворный, благодеятельный: ихырҳагоу аҳауа благотворный климат,
ихырҳагоу аус полезное дело, ихырҳагоу аиҿцəажəара полезный диалог 3. (о
животных) хороший, полезный ◊ хырҳагас уҟамлааит (хырҳага улымҵааит)! так
проклинают домашних животных.
–Хырҳа́гам прил. вредный, нездоровый.
А–хырҳа́гара сущ. польза: ари аус хырҳагара алам от этого дела нет никакой
пользы.
А–хырцəаа́ла сущ., – қəа сосунок, сосущий больше года.
А–хырҵлаӷ́ь сущ., – қəа 1. болтун, подкладень, яйцо-подкладыш 2. перен. разг.
единственный сын.
А–хырҵəа́га сущ. то, что разоряет, делает нищим: аиныхра дуқəа хырҵəагоуп
многолюдные поминки разорительны.
А–хы́рҵəара I перех. гл. (иахи́рҵəеит) (о слухе) широко распространить: иӡбахə
адунеи иахдырҵəеит весть о нем распространили по всему миру, он стал
известен во всем мире.
А–хы́рҵəара II перех. гл. (иахи́рҵəеит) зарастить, заращивать, дать,
поспособствовать зарастанию чего-л. чем-л: ауҭра аҳəира ахирҵəеит он
поспособствовал зарастанию огорода сорняком.
А–хырҵəара́ перех. гл. (дыхирҵəе́ит) 1. выселить, выселять: уи ара дынхар
иҭахын, аха дыхдырҵəеит он хотел здесь жить, но его выселили 2. разорить,
разорять: аӷьычцəеи ақəылаҩцəеи дыхдырҵəеит воры и разбойники разорили
его.
А–хырҵəраара́ перех. гл. (иахирҵəраа́ит) (о шкуре мелких животных) сдернуть,
легко снять: аӡыс ацəа ахирцəрааит он сдернул шкуру с козленка, он легко и
быстро снял шкуру с козленка.
А–хырҵəыжра́ перех. гл. (ихирҵəыжит) груб. (б. о глазах) выпучить, выкатить,
вытаращить.
А–хырҵəаҩы́ сущ. мн. ч. ахырҵəаҵəа разоритель.
А–хырҷа́ (ихырҷо́у) II прил. подшитый, подрубленный: ихырҷоу ампахьшьы
(ампахьшь хырҷа) подрубленное полотенце.
А–хырҷара́ I сущ. заделывание пчелами ячеек сотов.
А–хырҷара́ II перех. гл. (ихлырҷе́ит) обметать, обметывать, подшить,
подшивать, подрубить, подрубать: ачабра хлырҷеит она подшила платок,
аҳəынҵəраҭыҧқəа рхырҷара обметать петлю.
А–хырҷара́ III перех. гл. (ихирҷе́ит) (о плетенных корзинах и т.п.) оплести,
оплетать, округлить, округлять края: акалаҭ хирҷеит он оплел корзину, он
округлил края корзины.
А–хырҷара́ IV перех. гл. (ихдырҷе́ит) (о ячейках сотов) закрыть, закрывать,
заделать, заделывать: ашьхақəа асаранџь цхала иандырҭəлак, ихдырҷоит
когда пчелы заполняют ячейки медом, заделывают их. ◊ игəы хнарҷеит
приторная еда ему приелась.
А–хырҷа́ра см. ахырҷасҭа.
А–хырҷа́сҭа сущ., – қəа кромка, место обметки, подрубки.



А–хырҽра́ перех. гл. (ихлырҽит) подвернуть, подвертывать, загнуть, загибать
конец, край чего-л.
А–хырҽхəара́ I сущ. самохвальство, расхваливание самого себя.
А–хырҽхəара́ перех. гл. (ихы ирҽхəо́ит) хвалиться, хвастаться, бахвалиться,
хвалить себя: уиаҟара ухы умырҽхəан! не хвали себя так!
А–хырҽхəаҩы́ сущ., – цəа самохвал, хвастун.
А–хырша́га бз. см. ахаршалага.
А–хыршара́ перех. гл. (ихирше́ит) бз. см. ахаршалара.
А–хы́ршарҭ: ◊ иҿы ахыршарҭ иқəхеит он онемел, обомлел, полностью потерял
дар речи. ср. язык прилип к гортани.
А–хырш-гəыршы́ сущ. разг. простудное заболевание.
А–хы́ршə сущ., – қəа снаряд: игəырырку ахыршə игольчатый снаряд; аҩны
ахыршə ақəшəеит снаряд попал в дом.
А–хыршəара́ перех. гл. (иахиршəе́ит) (о веревке и т.п.) сбросить, сбрасывать,
снять, снимать: ацə ашаха ахнаршəеит бык сбросил веревку с головы (с рогов);
ауалыр ауадыхə ахиршəеит он снял обод с бочки ◊ сгəы ихдыршəеит меня
заставили разочароваться в нем.
А–хы́ршəга сущ., – қəа см. а-хыҧсаҟьага.
А–хы́ршəлара перех. гл. (ихи́ршəлеит) (о маленьком и легком предмете)
бросить, бросать в какую-л. жидкость: алаба аӡы ихиршəлеит он бросил палку в
воду.
[А–хы́ршəла(заа)ра] (ихы́ршəлоуп) (о легком предмете) лежать на поверхности
жидкости: акəапеи аӡыхь ихыршəлоуп черпалка лежит на роднике (на
поверхности родника); амҳаҵə ахш ихыршəлоуп ложка лежит на поверхности
молока 2. перен. ажəҩан ҧсҭҳəак хыршəлам на небе нет ни одной тучки, небо
безоблачное.
А–хы́ршəҭра перех. гл. (ихиршəҭит) 1. перевернуть, переворачивать,
опрокинуть, опрокидывать: ауардын хдыршəҭит они перевернули арбу; ачуан
хлыршəҭит они опрокинули котел 2. перебросить, перебрасывать, перекинуть,
перекидывать что-л. через что-л.
А–хыршəшəа́ла сущ. мамалыга с сыром, сваренная на молоке.
А–хыршəшəара́ перех. гл. (иахиршəшəеит) (о мелких предметах) снять, снимать
подряд что-л., нанизанное на нитку, шампур и т.п.: аихаҵəы иӡыз акəацсақəа
ахиршəшəеит он снял куски жареного мяса с шампура.
Хырҩы: ◊ хырҩы азиуит он не уделил чему-то должного внимания, он не
обратил на что-л. внимания.
А–хы́рҩа сущ. бот. чемерица.
А–хырҩынтəы ́сущ., – қəа короткие вилы для сбора сена.
А–хырџьа́џьара перех. гл. (ихирџьа́џьеит) оскалить, скалить: ала ахаҧыцқəа
хнырџьаџьеит собака оскалила зубы.
А–хы́сыбжьы сущ., – қəа выстрел, стрельба, звук выстрела: ахысбжьы геит
раздался выстрел; ахысыбжьы еиҧшуп что-л. похоже на звук выстрела.
А–хы́сга сущ., – қəа огнестрельное оружие, то, чем стреляют.
А–хы́сгамацəа см. ахысганацəа.
А–хы́сганацəа сущ. указательный палец.
А–хы́сгахəшəы сущ. см. ашəақьхəшə.
А–хы́слара неперех. гл. (ихы́слеит) слегка задеть, коснуться воды, (зрачка)
глаза.
А–хыснацəа см. ахысганацəа.
А–хы́сра I сущ., – қəа стрельба, пальба: ахысра еихсыӷьит стрельба



прекратилась, ахысра еиҭалагеит стрельба возобновилась.
А–хы́сра II неперех. гл. (дхы́сит) выстрелить, стрелять: ари ашəақь бзианы
ихысуеит это ружье хорошо стреляет; ари аҷкəын дызхысӡом этот парень не
умеет стрелять, умхысын! не стреляй! не стрелять! ухыс! стреляй! ◊ дхысны
дцеит он добился успеха, вышел победителем (из какой-то сложной ситуации).
А–хы́сра III неперех. гл. (дахы́сит) 1. перейти, переходить через что-л.: аҳəаа
дахысит он перешел (через) границу; амҩа дахысит он перешел через дорогу;
уахыс! переходи! уахымсын! не переходи! 2. пройти, проходить (пешком): уи
Кавказ зегьы шьапыла дахысит он прошел пешком весь Кавказ.
А–хы́сра IV неперех. гл. (дахы́сит) (об учебном материале) пройти, проходить:
ари атема ҳахысхьеит эту тему мы уже прошли.
Хысра: зынхысра ахəшə один заряд пороха; ҩынтə хысра ашьацма два заряда
дроби, на два заряда дроби.
А–хы́сра-аҵсра: ◊ уи дызхысхьоу-дызҵысхьоу рацəоуп он многое пережил, у
него богатая биография.
А́–хыс-хысра неперех. гл. (дхыс-хысуеит) см. ахыҧ-хыҧра.
А–хысҳəаҿ́ (ихысҳəаҿ́у) прил. низкий, низкого роста: аҷкəын хысҳəаҿ мальчик
низкого роста.
А–хы́сша сущ. этн. при коллективной охоте: доля (она больше чем другие)
охотника, чья пуля первой попала в дичь.
А–хы́сшьа сущ., – қəа способ, манера стрелять: ахысшьа издырӡом он не умеет
стрелять; ихысшьа сгəаҧхаӡом мне не нравится, как он стреляет.
А–хы́сымҭа сущ. расстояние выстрела: хысымҭак рыбжьоуп они удалены друг
от друга на расстоянии выстрела.
А–хы́сырҭа сущ., – қəа стрельбище, полигон.

А–хы́сҩы сущ. мн. ч. ахысцəа стрелок.
А–хыҭкəе́и прил. разг. легкомысленный, пустой, ветреный.
А–хыҭкəе́ира сущ. легкомыслие, ветреность, головотяпство.
Хыҭҟьа́раха нареч. пулей, стремглав, сломя голову: уи ауада хыҭҟьараха
ддəылҟьеит он пулей вылетел из комнаты.
А́–хыҭ-хыҭра неперех. гл. (ихыҭ-хы́ҭуеит) (в сочетании с существительным агəы)
волноваться: ◊ игəы хыҭ-хыҭуеит он волнуется, он в волнении.
А–хыҭҳəаа́ сущ., – қəа вымысел, выдумка, враки, блеф: уи зегьы хыҭҳəаауп все
это выдумка.
А–хы́ҭəҳəалара (только в формулах проклятия): дхырҭəҳəалааит! (проклятие
тому, кто в море) чтобы он не вернулся из путешествия! Чтобы он погиб во
время плавания!
А–хы́фаара: ◊ адунеи хифааит он прожил много лет, он проел чужой век.
А–хы́хра I сущ. 1. сдирание, сдирка: ацəа ахыхра сдирание шкуры; ацəҳар
ахыхра сдирание лыка.
А–хы́хра II сущ. свержение: аҳ (аҳəынҭқар) иахыхра свержение царя.
А–хы́хра III сущ. (о головном уборе) снятие.
А–хы́хра IV перех. гл. (ихи́хит) (о головном уборе) снять, снимать: ихылҧа
ихихит он снял шапку; ухҭырҧа ухых! сними башлык!
А–хы́хра V перех. гл. (ихи́хит) отсечь, отсекать: ихы ихырхит ему отсекли
голову.
А–хы́хра VI перех. гл. (дахырхит) свергнуть, смещать: аҳ дахырхит царя свергли
◊ ихы ихнахуеит он чего-л. терпеть не может, чего-л. не выносит.
А–хы́хра VII перех. гл. (иахихит) (о копии) снять, снимать: адиплом акопиа



ахихит он снял копию с диплома.
А–хы́хра VIII перех. гл. (ихы́лхит) (о сыре) сделать, производить, приготовить.
А–хы́хра IX перех. гл. (ихна́хит) (о птицах) вывести, выводить: акəҷарарқəа
рхыхра выводить цыплят.
А–хы́хра X перех. гл.(иахи́хит) (о шкуре, коре и т.п.) содрать, сдирать, снять,
снимать, свежевать: аџьма ацəа ахихит он снял шкуру с козы; аҵла ацəа ахихит
он содрал кору с дерева ◊ адунеи (атəыла) ацəа ахихит он объездил весь мир
(всю страну) в поисках чего-л., груб. иаҳə ацəа ахихит см. аҳə. ицəа ихырхит 1.
его сильно побили 2. его заставили много платить 3. его оскорбили, ославили,
сильно раскритиковали, иҧсы ихырхит 1. его убили. 2. его замучили.
А–хы́хра XI перех. гл. (дхи́хит) соблазнить, соблазнять, вводить в искушение,
обольстить, обольщать, обмануть, обманывать кого-л.: аӡӷаб дхихит он
обольстил девушку.
А–хы́хра XII перех. гл. (ихылхуеит) (б.ч. о чае) собрать, собирать: ачаи
хыхлхуеит он собирает чай.
А–хы́хра XIII перех. гл. (дыхна́хит) (о красоте) пленить, пленять, обворожить,
обвораживать кого-л. чем-л.: лыҧшӡара ҳахнахит она обворожила нас своей
красотой.
А–хы́хра XIV перех. гл. (иахихит) взять какую-л. часть из общей суммы: уҧара
шə-мааҭк ахысхит я взял сто рублей из твоих денег (из твоих сбережений).
А–хы́хра XV перех. гл. (ихы́лхит) (о сливках) снять, снимать: ахш ахҷаҭ хылхит
она сняла сливки с молока.
А–хы́хра XVI перех. гл. (ихи́хит) (о мосте) снять, снимать: ацҳа хыхны
даҽаџьара иргеит (узкий) мост сняли и перенесли в другое место.
Хы́хра: знык хыхра ашə сыр из одного надоя молока.
А–хыххы́ла см. аххыла.
А–хыххы́латə см. аххыла.
А–хы-ахшы́ҩ сущ. ум, память: ихы-ихшыҩ бзиоуп он умный, у него хорошая
память.
А–хыхшьы́х сущ., – қəа голова вместе с конечностями убитого животного.
А–хы́хь сущ. головная боль: ◊ уи хыхьс дусҭом я позабочусь о нем, он не будет
для тебя обузой; уаҳа хыхь умоуааит! пусть больше горя (заботы) не будет у
тебя!
Хы́хь нареч. 1. наверх, наверху, сверху 2. выше: хыхь ишаҳҳəахьоу еиҧш как
было сказано выше ◊ хыхь иқəтəоу всевышний, Вседержитель (эпитет бога);
хыхь иҟоу ҵаҟа ицоит стоит плохая погода, разразилась гроза, идет проливной
дождь.
[А–хы́хьзаара]: уи сара дысхыхьым не мне о нем заботиться.
Хыхьтəи́ прил. верхний: хыхьтəи аихагыла верхний этаж; хыхьтəи ацəамаҭəа
верхняя одежда.
Хыхь-хы́хьла нареч. поверхностно: ароман хыхь-хыхьла еилдыргеит роман
проанализировали поверхностно, провели поверхностный анализ романа.
Хыхь-хы́хьлатəи прил. поверхностный: аус хыхь-хыхьлатəи азыҟазаашьа
поверхностное отношение к делу.
А–хы́хьхəшəы сущ., – қəа лекарство от головной боли.
Хы́хьынтə нареч.: сверху: хыхьынтə икаижьит он бросил сверху..
А–хыхьча́га сущ., – қəа средство, способ самообороны, самозащиты.
А–хы́хьчара I сущ. 1. самозащита, самооборона 2. оборона: амилаҭтə хыхьчара
национальная оборона; ахыхьчара арӷəӷəара укрепить оборону.
А–хы́хьчара II перех. гл. (ихы ихьчо́ит) спастись, спасаться, защититься,



защищаться, спасти, спасать себя: уара ухы ухьчароуп, мамзар сара акагьы
сызухəаӡом ты должен сам спасти себя, я не могу помочь тебе ни в чем, ихы
изыхьчом он не может себя спасти, он не в силах защитить себя.
А–хы́хьчаралшара сущ. обороноспособность: атəыла ахыхьчаралшара
обороноспособность страны.
А–хы́хьчаратə прил. оборонительный, оборонный: ахыхьчаратə ргыларақəа
(ргыламҭақəа) оборонительные сооружения; ахыхьчаратə аагалыхра оборонная
промышленность.
А–хы́хьчарҭа сущ., – қəа место, где можно спрятаться, спастись, убежище.
А–хы́хьымӡӷшьара I сущ. комплекс неполноценности, болезненная
стеснительность, стесненность, постоянное чувство неловкости, смущения.
А–хы́хьымӡӷашьара II перех. гл. (ихы хьымӡӷи́шьоит) чувствовать стесненность,
испытывать чувство неловкости и смущения.
А–хы́хьымӡӷшьаҩы сущ., – қəа человек, страдающий комплексом
неполноценности.
А–хы́хəа прил. предприимчивый, находчивый, ловкий в ведении своих дел:
ауаҩ хыхəа предприимчивый человек.
А–хы́хəара I 1. способность прокормить свою семью. 2. предприимчивость.
А–хы́хəара II неперех. гл (ихы дахəоит) 1. трудиться, прокормить себя (своим
трудом); ихы дзахəом он не может самостоятельно передвигаться, он не может
себя прокормить.
А–хы́хəара III неперех. гл. 1. погнуться, гнуться: амахəқəа хыхəоит ветки гнутся
2. см. ахырхəара.
А–хыхə-мы́хə сущ., – қəа остатки, оставшиеся (о людях).
–Хыхəхəо:́ 1. ацəца хыхəхəо ҩыла илырҭəит она наполнила стакан вином до
краев 2. илақəа хыхəхəо дҭəоуп у него слипаются глаза, он пьян, его клонит ко
сну.
А–хы́ҳəҳəара: ◊ шьыбжь хыҳəҳəеит перевалило за полдень.
А–хы́ц I сущ., – қəа 1. стрелка: асааҭ ахыц стрелка часов 2. стрелка, указатель.
А–хы́ц II сущ., – қəа 1. лук (оружие): ахыци ахəымпали лук и стрела 2. муз.
смычок.
А–хы́ц III сущ., – қəа скобка (знак препинания).
А–хы́ц IV сущ., – қəа бот. барвинок опущенный vinca publescens.
А–хы́цҟьаара перех. гл. (ихиц́ҟьааит) 1. сбить, сбивать с кого-л. головной убор:
ихылҧа ихицҟьааит он сбил с него шапку 2. снять голову выстрелом.
А–хыцҧа́ сущ., – қəа грань, край: аишəа ахыцҧа край стола.
А–хы́цҭра сущ., – қəа устар. чехол для стрел и лука.
А–хы́цхьархь сущ., – қəа . лучковая пила.
А–хы́ццакра сущ. спешка: ари аус хыццакра аҭахӡам с этим делом можно не
торопиться.
А–хы́ццакра неперех. гл. (дахы́ццакуеит) поспешить, спешить, поторопиться с
чем-л.: ажəар аиқəыршəара уахымццакын! не спеши с составлением словаря!
А–хыц-ҩы́ц сущ., – қəа малое количество чего-л.: ҳаскьын хыц-ҩыцқəак ааит
вырасло совсем мало травы, трава выросла очень редко.
А–хы́цə 1. тонкий стебель травянистых растений 2. маленький: аӡӷаб хыцə
хəыҷы маленькая девчонка.
А–хы́цəаара неперех. гл. (ихи́цəааит) вздремнуть, слегка, ненадолго заснуть.
А–хыцəкəыкəын́ сущ., -қəа хохол, чуб, клок, волосы (на темени), маковка,
макушка: ихацəкəыкəын даникит он взял его за чуб.
А–хы́цəқəа см. ацəқəа.



А–хыцəхəы́ц сущ., – қəа волосы на голове: ◊ ажəлар ахыцəхəыц реиҧш ирацəан
народу было полно.
А–хыцə-ҿы́цəра перех. гл. (ихицə-ҿицəит) грубо обтесать что-л.: ақды хицə-
ҿицəит он грубо обтесал бревно.
А–хы́ҵакра перех. гл. (ихы ыҵ́еикит) укрыться, укрываться от дождя, снега и
т.п.: ақəа хкəаанӡа абра ҳхы ыҵаҳкып (ныҵаҳкып)! укроемся здесь, пока дождь
не перестанет!
А–хы́ҵакырҭа сущ., – қəа укрытие, пристанище: ◊ хыҵакырҭа имам негде ему
голову преклонить, негде ему жить, у него ни кола ни двора.
Хыҵ́аркьакьа: хыҵаркьакьа ҟаиҵоит он становится на руки (вверх ногами).
А–хы́ҵра I неперех. гл. (дахыҵит) уйти, уехать, выселиться с прежнего места
жительства: иҩны дахыҵит он оставил дом (хозяйство) и ушел.
А–хы́ҵра II неперех. гл перейти, переходить из класса в класс, с курса на курс:
аҩбатəи акурс ахь дахыҵит он(а) перешел (перешла) на второй курс.
А–хы́ҵра III неперех. гл. (ихыҵ́ит) (о тумане, тучах и т.п.) рассеяться,
рассеиваться, разойтись, расходиться: анаҟə хыҵит туман рассеялся.
А–хы́ҵра IV неперех. гл. (иахыҵ́ит) (о коже) сойти, сходить, сбросить,
сбрасывать: инапы ацəа ахыҵит у него с руки кожа сошла; амаҭ ацəа ахыҵит
змея сбросила шкуру.
А–хы́ҵра V неперех. гл. (ихыҵит) (о возрасте) исполниться: ахəыҷы ҩышықəса
ихыҵит ребенку исполнилось два года.
А–хы́ҵра VI неперех. гл. (ихыҵ́ит) 1. (о кипящей жидкости) сбежать, перелиться
через край: ахш хыҵит молоко сбежало.
А–хы́ҵра VII неперех. гл. (ихыҵ́ит) ( о реке) разлиться, разливаться, вздуться,
вздуваться, выйти из берегов: аӡы хыҵит река разлилась, река вышла из
берегов ◊ ичҳара хыҵит его чаша терпения переполнилась.
А–хы́ҵра VIII неперех. гл. (ихыҵ́ит (о желчи) разлиться: из хыҵит у него желчь
разлилась.
А–хы́ҵра IX перех. гл. (дахыҵ́ит) 1. выйти, выходить из-за чего-л.: аишəа
дахыҵит он вышел из-за стола; акəты акəытҵара ихыҵит наседка ушла с
гнезда.
А–хы́ҵра X неперех. гл. . перелезть, перелезать; перейти, переходить: агəара
дхыҵит он перелез (перешел) через забор; акаҵəара дхыҵит он перешел
(через) перевал; ашьха дхыҵит он перешел (через) гору.
А–хы́ҵра XI неперех. гл. (дихыҵ́ит) отойти, отходить, уйти, уходить (от спящего,
покойника и т.п.): уи аҧсы данихыҵгьы дҵəуон он продолжал плакать и после
того, как он отошел от покойника.
А–хы́ҵра XII неперех. гл. (ихыҵ́ит) 1. вылупиться, вылупляться: акəҷарақəа
хыҵит цыплята вылупились 2. сойти с яиц: аҟəарҭ хыҵит квочка сошла с яиц ◊
иҧсы ихыҵит он умер.
А–хы́ҵра XIII неперех. гл. (о большом количестве) собраться: ажəлар хыҵит
очень много народу собралось.
А–хы́ҵхырҭа сущ., – қəа источник, начало источника, исток: аӡы ахыҵхырҭа
исток реки; аҩыратə хыҵхырҭа письменный источник.
А–хы́ҵхырҭадырра сущ. источниковедение.
А–хы́ҵхырҭадырратə прил. источниковедческий: ахыҵхырҭадырратə усумҭақəа
источниковедческие работы.
А–хы́ҵхырҭадырҩы сущ., – цəа источниковед.
А–хы́ҵыр прил. остроконечный: аҟəарч хыҵыр остроконечная башня.
А–хы́ҵырҭа сущ., – қəа переход, перевал (горный); перелаз.



А–хы-аҵы́хəа сущ. суть, сущность, самое главное: аус ахы-аҵыхəа суть дела; уи
ихы-иҵыхəа аӡəгьы издырӡом о нем никто ничего не знает.
А–хы́ҵəалара: ◊ илақəа ашьа рхыҵəалеит он рассвирепел, пришел в
бешенство, «глаза налились (от злости) кровью».
А–хы́ҵəара I неперех. гл. (ихыҵ́əеит) (о реке) сильно разлиться, вздуться, выйти
из берегов: Кəыдры хыҵəеит Кодор вышел из берегов.
А–хы́ҵəара II неперех. гл. (иахыҵ́əеит) 1. сплошь заливаться, заливать,
покрываться чем-л.: аӡы хыҵын адəқəа ирхыҵəеит река разлилась и покрыла
поля, река разлилась и поля залились водой 2. оказаться, оказываться под
водой: уахь уҭамлан, иҵаулоуп, иухыҵəоит! не заходи туда, там глубоко,
окажешься под водой! 3. зарасти, зарастать, покрыться какой-л.
растительностью: ауҭра ахəыц ахыҵəеит огород зарос крапивой 4. оказаться
выше уровня чего-то: аӡы ацҳа иахыҵəеит речка оказалась выше (уровня)
моста. 5. перен. разнестись: ихьӡ атəыла иахыҵəеит имя его разнеслось по
стране; аиааира аӡбахə Аҧсны иахыҵəеит весть о победе облетела Абхазию.
А–хы́ҵəахра перех. гл. (ихы иҵəахит) см. аҽыҵəахра.
А–хы́ҵəахырҭа см. аҽыҵəахырҭа.
А–хыҵəҵəара́ перех. гл. (ихиҵəҵəеит) 1. порезать, резать в нескольких местах.
2. (о многом) перерубить, перерубать.
Хычча: хычча хахьы ицоит (хычча хаҿы икылсуеит) посл. не смейся чужой беде,
своя на гряде, «не смейся над другим, а будешь сам смешным».
А–хы́чқəарҭал прил. кудрявый: аҷкəын хычқəарҭал кудрявый мальчик.
А–хы́ччара I сущ., – қəа насмешка, издевательство.
А–хы́ччара II неперех. гл. (дихы́ччоит) 1. посмеяться, смеяться, насмехаться
над кем-л. над чем-л.: зегьы иара ихыччоит все смеются над ним; иухыччартə
ухы ҟаумҵан! не выставляй себя на посмешище! не делай так, чтобы над тобой
смеялись! узхыччозеи? что ты смеешься? над чем ты смеешься? уихымччан! не
смейся над ним! дихыччома? он смеется над ним? уихычча! смейся над ним! 2.
издеваться, глумиться над кем-л: рацəа даҳхыччеит уи! как он над нами
поиздевался!
А–хы́ччатə сущ., – қəа посмешище: уи уара хыччатəыс думоума? он стал для
тебя посмешищем? ты ли смеешься над нами?
А–хы́ччаратə прил. насмешливый, издевательский, глумливый: ахыччаратə
(ахыччара зныҧшуа) аҧышəрччара насмешливая улыбка; ахыччаратə
ҧсевдоним глумливый псевдоним.
А–хыҷҷаа́ прил. разг. (о человеке) черненький: аҧҳəыс хыҷҷаа хəыҷы
маленькая и черненькая женщина.
А–хы́ҷҷалара неперех. гл. (ихыҷҷа́лоит) 1. отражаться (от поверхности воды),
освещать что-л.: амра аӡы ихыҷҷалоит солнце отражается от поверхности
воды; амза амшын ихыҷҷалоит луна освещает море 2. (о лучах солнца) бить
куда-л.: сыла амра хыҷҷалоит солнце бьет мне в глаза.
А–хыҷы́-мыҷ сущ. собир. мелкие сухие ветки для растопки.
А–хы́ҷыҷаара неперех. гл. (ихыҷ́ыҷааит) (о верхней части чего-л.) сгореть,
обгореть слегка: аҵла ахыцəқəақəа хыҷыҷааит верхушки деревьев слегка
обгорели.
А–хы́ҽхəара неперех. гл. (дахыҽ́хоит) гордиться кем-л. чем-л.: аб иҷкəын
дихыҽхəоит отец гордится сыном.
А–хы́ҽҽара неперех. гл. (иахыҽ́ҽоит) переливаться через край чего-л.
А–хы́ш I сущ., – қəа 1. блондин, блондинка 2. прил.. русый.
А–хы́ш II сущ. бот. бутень золотистый chacrophyllum aureum.



А–хы́шкəакəа прил. белоголовый, имеющий светлые волосы.
А–хы́шкəакəаа (ихы́ш-кəакəаау) белый (сверху), беловатый.
Хы́шқəсатəи прил. трехгодичный: хышықəсатəи акурсқəа трехгодичные курсы.
Хы́шықəсахыҵра сущ. трехлетие.
А–хы́шла прил. седоволосый, седовласый, седой: аҭаҳмада хышла седовласый
старец.
А–хы́шра сущ. бот. борщевик известняковый heracleum calcareum.
А–хы́ш-ҿышра неперех. гл. (ихыш-ҿы́шит) полаять, полаивать.
А–хы́шьмгəырха́ см. ахышьҭ.
А–хы́шьҭ сущ., – қəа средняя подпруга, перекинутая через седло.
А–хы́шьҭацала прил. разг. человек, который ходит понурив голову.
А–хы́шьҭыхра: ◊ ахышьҭыхраа бзиа ибоит он горделив.
А–хы́шə сущ., – қəа 1. о конце, маленькое смотровое окно в старинных
абхазских домах 2. форточка.
Хы́шə числ. триста.
А–хы́шəӷəы сущ., – қəа ставень, ставня.
А–хы́шəпа сущ., – қəа крупная пуля.
А–хы́шəпаа (ихы́шə-хпаау) прил. утолщенный, с утолщенным концом.
А–хы́шəпаара сущ. утолщение, утолщенное место, утолщенность.
А–хы́шəҭ сущ., – қəа цветок, соцветие.
А–хышəҭ-мы́шəҭ бз. сущ., – қəа сладости как закуска к водке и т.п
А–хы́шəҭра неперех. гл. (ихышəҭит) 1. упасть, падать: дхышəхҭны ҿыцуха
дкаҳаит он упал наземь 2. опрокинуться, опрокидываться, перевер-нуться,
переворачиваться: амашьына хышəҭит машина перевернулась ◊ амра хышəҭит
время за полдень.
–Хышəҭ-ҵышəҭуа: дхышəҭ-ҵышəҭа днеиуан он шел переваливаясь, он шел
наклоняясь то в одну, то в другую сторону.
Хы́шəшықəсахыҵра сущ. трехсотлетие.
А–хышəшəаа́ прил. сму-глый, чернявый: аӡӷаб хышə-шəаа смуглая девушка,
смуглянка.
А–хышəшəара́ I неперех. гл. (иахышəшəе́ит) (о нанизанном) посыпаться,
ссыпаться: арахəыц аимхəыцқəа ахышəшəеит бусы посыпались с нитки.
А–хышəшəара́ II неперех. гл. (иахышəшəо́ит) (о запахе) исходить, нести от кого-
л. чем-л., отдавать чем-л.: аџышфҩы ихышəшəоит . от него несет чесноком;
акəац абаафҩы ахышəшəоит от мяса исходит гнилой запах.
Хы́шəҩык числ. триста человек.
Хы́шəҩыкҟа числ. около трехсот человек.
А–хы́ҩлара: лыхцəы ашлара ахыҩлеит (аахыҩлеит) волосы ее слегка
поседели.
А–хы́ҩра: ахьӡ бааҧс ихыҩит о нем пошла дурная молва.
–Хыҩрны́: аҽы дахыҩрны дкаҳаит он свалился с лошади.
А–хыҩрра́ неперех. гл. (дахыҩрит) 1. свалиться, сваливаться: аҽы дахыҩрит он
упал с лошади 2. споткнуться, спотыкаться обо что-л.: ахаҳə ду дахыҩрны
дкаҳаит он споткнулся о большой камень и упал 3. перевалиться,
переваливаться: аанда дахыҩрит он перевалился через забор.
А–хыҩҩра́ неперех. гл. (иахыҩҩит) 1. пересыпаться, пересыпаться через края
какой-то емкости: ауардын аҧш ахыҩҩит кукуруза посыпалась через края арбы.
А́–хыџьхыџьра неперех. гл. (ихыџьхыџ́ьуеит) сотрястись, сотрясаться,
задрожать, дрожать, затрястись, трястись: адгьыл хыџьхыџьит земля
сотряслась.



А–хыџ́ь бз. ахџыџ.
А–хыџьгəыгəы́н I сущ. – қəа моток ниток.
А–хыџьгəыгəы́н II (ихыџьгəыгəы́ну) (о губах) круглый: ақьышə хыџьгəыгəын
круглые губы.
А–хҩа́ сущ., – қəа 1. крышка: аҟəџьал ахҩа крышка горшка 2. верхний жернов.
А–хҩаа́ (ихҩаа́у) прил. (о растительности) высохший, отсохший: аҵла хҩаақəа
высохшие деревья.
А–хҩаа-ҿҩаа́ (ихҩаа-ҿҩаа́у) прил. наполовину высохший.
А–хҩара́ перех. гл. (ихиҩ́еит) 1. закрыть, закрывать, накрыть, накрывать:
аҳаҧшьа хиҩеит он закрыл пифос крышкой; илақəа хиҩеит он закрыл галаза;
ашəҟəы хиҩеит (аиркит) он закрыл книгу 2. заволочь, заволакивать: аҧҭақəа
ажəҩан хырҩеит тучи заволокли небо.
А–хҩаа́лара см. ахҩылаара.
А–хҩаара́ неперех. гл. (ихҩааит) 1. отсохнуть сверху: аҵлақəа рхыцəқəа хҩааит
верхушки деревьев отсохли. 2. со-всем высохнуть, увянуть: ашəырҵлақəа зегьы
хҩааит все фруктовые деревья высохли.
Хҩа́ха: ◊ хҩаха ҟамаҵа-ӡакəа с большим усердием, на-пряжением, прилагая
все силы (работать, трудиться и т.д.).
Хҩахаха: ◊ хҩахаха имам он очень занят ср. ему дохнуть некогда.
А–хҩы́лаа сущ., – қəа копия, то, что переписано.
А–хҩы́лаара I сущ. переписывание.
А–хҩы́лаара II перех. гл. (ихы́лҩылааит) переписать, пе-реписывать: ашəҟəы
зегьы хиҩылааит он переписал всю книгу.
А–хџы́џ сущ., –қəа пень.
А–хџьаџьа́ сущ. молозиво.
А–хџьа́џьа прил. оскаленный: ахаҧыц хџьаџьақəа оскаленные зубы.

Хь
–Хь послелог (в,к): уара уахь снеиуеит я к тебе приду; ашкол ахь дцоит он идет
(пойдет) в школу; абнахь дцеит он
 пошел в лес.
–Хьа второй компонент сложных слов: ажəхьа, аџьмахьа.
Хьа: ◊ хьа цəгьа, хьа бзиа имаӡам 1. для него все равно, он неразборчив в еде
2. он не может отличить хорошее от плохого, он глуп.
А́–хьа сущ., – қəа бот. каштан посевной castanea sativa.
А–хьаа́ сущ., – қəа 1. боль: ахьаа имоуп у него боль, он ощущает боль; ихьаа
тəеит его боль стихла, унялась. 2. чувство горя, беспокойства, нравственное
страдание: уи хьаас иҟаумҵан (иумкын)! за это не беспокойся!
А–хьа́а-ба́а разг. собир. см. ахьаа.
А–хьа́агара I сущ. переживание.
А–хьа́агара II перех. гл. (ихьа́аигеит) см. агəынгара.
Хьа́ада нареч. безболезненно.
Хьа́ада-ба́ада нареч. беспечно, беззаботно, беспечально, не зная забот: хьаада
баада адəы дықəуп он живет беззаботно, беспечально, ср. живет как птица
небесная.
А–хьа́адатəра I сущ. обезболивание.
А–хьа́адатəра II перех. гл. (ихьааде́итəит) обезболить, обезболивать.
А–хьа́амыӷəа сущ., –қəа страшная, невыносимая боль.
А–хьа́амыӷəацəгьа см. ахьаамыӷəа.
А–хьа́артəага сущ., – қəа обезболивающее средство.



А–хьаахҽы́га см. ахьаартəага.
А–хьа́га сущ., – қəа см. а-ныга
–Хьаѓəагəа: дхьагəагəа иҩныҟа дааит он вернулся домой после долгих
скитаний 2. он вернулся домой несолоно хлебавший.
А–хьада́џь сущ., – қəа бот. разновидность дуба.
А–хьа́дышьшь обвисший, обвислый: иҧаҵақəа хьадышьшь иҟоуп у него
обвислые усы.
А–хьа́дышьшьра неперех. гл. (дхьа́дышьшьит) осесть, оседать, медленно
опуститься (из-за потери сознания).
А́–хьажь // а́хыжь сущ., – қəа зоол. сойка ◊ ахьажь даҩызоуп разг. он вспыльчив,
резок, груб, задирист, «он сойке подобен»; ахьажь (аџьма, ажьа) ахы ҵааны
иҵəахуеит он скуп. ср. у него зимой снега не выпросишь; ахьыжь ахы ихагылоуп
груб. он задирист, разг. ахьыжь ахы ҵааны аҭамҳа еиҿаижьуеит см. ахьыжь
(аџьма, ажьа) ахы ҵааны иҵəахуеит.
А–хьа́к (ихьаку) бз. см. аҧхьак.
А–хьа́кра бз. см. аҧхьакра.
А–хьа́ктə бз. см. аҧхьактə.
А–хьа́кырҭа бз. см. аҧхьакырҭа.
А–хьа́қəла сущ., – қəа 1. возраст, равный первотельной коровы 2. двухлетний
баран, козел.
А́–хьамаҷиа сущ. вареные или жареные каштаны.
А́–хьамҭа // ахьанҭа тяжелый, увесистый, полновесный, тяжеловесный: ақды
хьамҭа тяжелое бревно; аидара хьамҭа тяжелый груз 2. тяжелый на ногу;
неповоротливый, тяжелый на подъем: ауаҩы хьанҭа неповоротливый человек,
человек который медленно принимается за дело 3. трудный: аус хьанҭа
трудное дело.
А́–хьамҭара // а-хьанҭара сущ. тяжесть.
А́–хьамҭахара // ахьанҭахара неперех. гл. (ихьамҭахе́ит, ихьанҭахе́ит)
отяжелеть, потяжелеть, стать тяжелым.
А–хьамҭы́џь // а-хьанҭыџь разг. тяжелый.
А–хьамуа́м прил. яловый, бесплодный: ажə хьамуам яловая корова.
А–хьамуа́мра сущ. яловость.
А–хьамҩа́м бз. см. ахьамуам.
А–хьамҩа́мра бз. см. ахьамуамра.
А́–хьанаҧа сущ. этн. деревянный каркас, украшенный плодами каштана,
яблоками конфетами и сладостями, приносившиеся в поминальный день
близкими родственниками, главным образом, замужними сестрами покойника.
А́–хьанҭа см. а–хьамҭа.
А–хьа́нҭара см. а–хьамҭара.
А́–хьамҭахара см. а–хьамҭахара.
А–хьанҭы́џь см. а–хьамҭыџь.
А–хьанҷкəры́ сущ., – қəа абж. вид маленькой птички.
А–хьанҷкəы́р бз. см. акаркаламышə.
А–хьанҭаҭ́ра прил. (о траурной одежде плакальщиц) рваный по краям.
-Хьанҭаҭ́раӡа: ихьанҭаҭраӡа иҿоуп (о фруктах) обильно висят
А́–хьаҧарч сущ., – қəа 1. зоол. еж 2. верхняя иглистая оболочка плода каштана.
А́–хьаҧарчҧшқа сущ., – қəа детеныш ежа.
А–хьа́ҧссара I перех. гл. (ихьа́лҧссеит) слегка подмести.
А–хьа́ҧссара II ◊ игəы хьаҧссеит он смягчился, сменил гнев на милость.
А–хьаҧш-кəа́ҧшра неперех. гл. (дхьаҧш-кəа́ҧшуеит) озираться по сторонам,



оглядываться, смотреть то вперед, то назад.
–Хьаҧш-кəа́ҧшуа: дхьаҧш-кəаҧшуа днеиуан он шел смотря то вперед, то назад.
А–хьа́ҧшра неперех. гл. (дхьа́ҧшит) оглянуться, оглядываться назад или по
сторонам: ухьамҧшкəа уцала! иди не оглядываясь назад!
А–хьаҧштəа́ла прил. каштановый, коричневый: ахцəы хаҧштəала каштановые
волосы.
А–хьаҧшшəа́ла см. ахьаҧштəала.
А–хьаҧшьа́ сущ., – қəа шкатулка.
А–хьа́р см. аныга.
А́–хьара сущ., – қəа каштановая роща.
А–хьа́ра см. абааӡатəы.
А–хьара́ I перех. гл. (илхье́ит) подоить, доить: ажə лхьоит она доит корову;
илызхьом она не может доить; ихьа! доить! ◊ еиҳа бхьеит! так здороваются с
тем, кто доит корову, буйволицу и т.д.
А–хьара́ II неперех. гл. (дхье́ит) 1. родить: иаха ахшараурҭаҿы ҩыџьа аҳəсақəа
хьеит вчера ночью в родильном доме две женщины родили 2. (ихье́ит) (о
животных) отелиться, окотиться, опороситься и т.д.: ажə хьеит корова
отелилась.
А–хьа́ра сущ. молоко, молочные продукты: ахьара роуӡом у них нет молока (т.к.
их корова, буйволица еще не отелилась).
А–хьара́амҭа I сущ. время доения животных.
А–хьара́амҭа II сущ. время отела, окота и т.д.
А–хьа́рахə сущ. молочный скот.
А́–хьараџь сущ., – қəа граб восточный, грабинник carpinus orientalis.
А́–хьараџьра сущ., – қəа роща грабинника.
А–хьа́ржəтə см. ахьа́ра.
А–хьа́рҧш сущ., – қəа ссылка, указание источника.
А–хьа́рҧшра перех. гл. (дхьаирҧшит) заставить оглянуться, обратить внимание
на что-л.
А–хьа́рҭа сущ., – қəа место отела скота и т.д.
А–хьа́рхь бз. см. ахəархь.
А–хьа́рхьар сущ., – қəа бубенчик.
А–хьархьа́рбжьы сущ.. – қəа звон (монет или мелких металлических
материалов).
А–хьархьа́рра неперех. гл. (о мелких металлических предметах)
(ихьархьаруеит) звенеть, звякать.
А–хьа́рхьра бз. см. ахəархьра.
А–хьархьы́н см. а–жьаӷьрҩага сущ., – қəа пресс (для выжимания виноградного
сока).
А–хьа́рхьҩы бз. см. ахəархьҩы.
А–хьа́рҳəра см. ахьарҧшра.
А–хьа́рч сущ. плеск, шум прибоя.
Хьарч-хьа́рчҳəа нареч. издавая шум, плеск.
А–хьа́рҽра перех. гл. (ихьа́ирҽит) загнуть, загибать: абӷьыц хьаирҽит он загнул
угол листа.
А–хьа́ршшара перех. гл. (ихьа́иршшеит) (о словах, угрозах, претензиях и т.п.)
смягчить, сделать более уступчивым: имақаррақəа маҷк ихьаиршшеит он
немного смягчил свои угрозы.
А–хьа́ршə прил. возвратный: грам. аҟаҵарба хьаршə возвратный глагол; мед.
аршра хьаршə возвратный тиф.



А–хьары́да прил.: ажə хьарыда корова, отбившаяся от стада и ищущая место
для отела.
А–хьары́дара I сущ. уход скота из стада или двора, загона для отела.
А–хьары́дара II неперех. гл. (ихьары́деит) (б.ч. о стельных коровах) уйти из
стада, загона и т.д., чтобы найти место отела.
А–хьа́са прил. (б.ч. о мамалыге) 1. недоваренный: абысҭа хьаса недоваренная
мамалыга 2. перен. (о человеке) вялый, равнодушный, безучастный: ауаҩ хьаса
равнодушный безучастный человек.
А–хьа́сара сущ. 1. недоваренность 2. безучастность, равнодушие, вялость.
[А–хьасазаара] (ихьасоуп) (о мамалыге) 1. быть недоворенным: абысҭа хьасоуп
мамалыга недоварена 2. быть безучастным, равнодушным, вялым.
А–хьа́сахара неперех. гл. (ихьа́сахеит) недовариться: абысҭа хьасахеит
мамалыга недоварилась.
А–хьаҭы́р бз. см. ахьаҭра.́
А–хьаҭра́ сущ., – қəа сумка из козьей шкуры для пищевых продуктов.
А–хьаҳəа-ҧа́ҳəа сущ. укоризна, укор: ари аус хьаҳəа-ҧаҳəа амамкəа иҟаҵоуп
работа выполнена безукоризненно.
Хьаҳəа-ҧа́ҳəада нареч. безукоризненно, безупречно.
А–хьа́ҳəра неперех. гл. (дхьа́ҳəит) обернуться, оборачиваться, повернуться в
сторону говорящего: ҳашҟа дхьаҳəит он повернулся к нам лицом; ухьамҳəын! не
поворачивайся! ухьаҳə! повернись!
А–хьаҳə-хьа́ча сущ., – қəа нерешительный, колеблющийся: ауаҩы хьаҳəа-хьача
нерешительный человек.
А–хьаҳə-хьа́чара I сущ. нерешительность, колебание.
А–хьаҳə-хьа́чара II неперех. гл. (дхьаҳə-хьа́чоит) колебаться, сомневаться, быть
в нерешительности, мяться, жаться.
Хьаҳə-хьа́чарада нареч. неукоснительно, безоговорочно, безусловно.
А́–хьаца сущ., – қəа бот. граб carpinus betulus.
А́–хьацабна сущ., – қəа грабовая роща, грабовый лес.
А́–хьацара сущ., – қəа грабовая роща, место, где растут грабы.
А́–хьацаҵла сущ., – қəа грабовое дерево.
А́–хьацфа сущ., – қəа почка (на грабовом дереве).
А́–хьаҵа сущ. несметное богатство.
А́–хьаҵла сущ., – қəа каштановое дерево.
А–хьаҵ́ра I сущ., – қəа отступление: хьаҵрак ҟарымҵаӡеит они ничуть не
отступили.
А–хьаҵ́ра II неперех. гл. (дхьаҵ́ит) отступить, отступать: аӷа дхьаҵит враг
отступил.
А–хьаҵ́ымҭа сущ. время, момент отступления: аӷа ихьаҵымҭа в момент
отступления врага.
А–хьаҵ́шьа сущ., – қəа манера, способ отступления: ахьаҵшьақəа зегьы
еиҧшым отступление отступлению рознь.
А–хьаҵ́ырҭа сущ., – қəа место для отступления, место куда можно отступать.
А–хьаҵ́əырра неперех. гл. (ихьаҵ́əрит) (б.ч. о ветках) (слегка) обломавшись,
повиснуть.
Хьача́н сущ. время созревания каштана (ноябрь): амыжда хьачан деимаадахеит
посл. бедному жениться и ночь коротка, бедному Кузеньке бедная и песенька,
«бедный ко времени созревания каштана без обуви остался» (о горькой участи
несчастливого человека).
А́–хьачаҧа сущ. вареный каштан, приправленный грецким орехом.



Хьачхəа́ма сущ. бз. Новый год, праздник кузни, праздник нового года.
Хьачхəа́мамза бз. см. ианварь.
Хьачхəа́мамзатə прил. бз. см. ианвартəи.
А́–хьачыхə сущ., – қəа цветы каштанового дерева.
А–хьаҷаҷ́ см. ахьаҷаҷҧса.
А–хьаҷаҷ́ҧса сущ. плата за лекарство, гадалкам, мулам и т.п.
А–хьаҽ́ра неперех. гл. (ихьаҽ́ит) (о материи, листах бумаги и т.п.) подвернуться,
подворачиваться.
А–хьа́шьшьра неперех. гл. (ихьа́шьшьит) 1. (о шее, голове) (вяло) повиснуть,
виснуть, опуститься книзу, принимая висячее положение: ихəда хьашьшьит
голова безжизненно повисла (от обморочного состояния) 2. завянуть, вянуть:
ашəҭқəа хашьшьит цветы завяли.
А–хьаџьаџ́ь сущ. – қəа бз. разновидность дуба.
А–хьгӡара́ перех. гл. (ихьи́гӡеит) 1. своевременно передать кому-л. что-л: аҧара
схьигӡеит он своевременно дал (передал) мне деньги 2. догнать кого-л. и
передать ему что-л.
А–хьжəара́ перех. гл. (ихьи́жəеит) сорвать, срывать, оборвать, обрывать: ажə
аӡахəа хьнажəеит корова сорвала виноградную лозу ◊ уц (уҿы) хьижəоит он
грубо оборвет тебя, он не даст договорить (мысль).
А–хьӡ сущ., – қəа 1. имя: ахьӡи ажəлеи имя и фамилия; ахəыҷы ахьӡ ирҭеит
ребенку дали имя; уи ихьӡи ижəлеи еидкыланы ирҳəоит он знаменитый человек;
ахьӡ змоу ауаҩы именитый человек 2. слава, честь, достойнство: уи ҳтəыла
ахьӡ аиргеит он прославил нашу страну; ҳахьӡ бааҧсны игеит он ославил нас,
хьӡы игарцоуп ахаҵа дзиуа мужчина рождается для того, чтобы добиться славы
3. звание: арратə хьӡы воинское звание 4. название: аинститут ахьӡ название
института; арамон ахьӡ название романа 5. кличка: ала ахьӡ кличка собаки 6.
ученое звание: апрофессор ихьӡ звание профессора.
А́-хьӡи-аҧшеи см. а–хьӡ-аҧша.
А–хьӡ-аҧша́ сущ. почет, уважение, слава: ахьӡ-аҧша (хьӡи-ҧшеи) рымазааит
Аҧсадгьыл ахьчацəа! слава защитникам Родины! ахьӡ-аҧша имоуп он
пользуется почетом и уважением.
А–хьӡара́ неперех. гл. (дихьӡе́ит) 1. догнать, догонять: сихьӡан, сиаҧысит я его
догнал и перегнал; уихьӡа! догони его! догоняй его! узихьӡома? ты его
догонишь? сзихьымӡеит я не смог его догнать 2. успеть успевать: уахьӡома?
успеешь? узахьӡома? сможешь успеть? 3. успевать, иметь успехи (в учебе):
ахəыҷы ибзианы дахьӡоит ребенок хорошо успевает в учебе.
А–хьӡа́ра см. аихьӡара.
А–хьӡка́мшəа сущ., – қəа человек с немеркнущей славой.
А–хьӡлаша́ прил. светлейший: аҭауад хьӡлаша светлейший князь.
А́–хьӡҭгага см. ахьӡырҳəага.
А́–хьӡҧҽыга сущ., – қəа 1. позор, срам 2. тот, кто позорит своих близких, свой
коллектив.
А́–хьӡ-а́хьымӡӷ сущ. этикет, соблюдение норм поведения, обязательных для
данного народа, честь: уи ахьӡи-ахьымӡӷи идыруеит он соблюдает
этикет,норму поведения; уи ихьӡ-ихьымӡӷ дууп он себя очень ценит, уважает.
А–хьӡцынхəра́ сущ., – қəа грам. местоимение: ахаҿытə хьыӡцынхəра личное
местоимение; арбагатə хьыӡцынхəра указательное местоимение.
А́–хьӡҵара перех. гл. (и́хьӡырҵеит) назвать, называть кого-л. каким-л. именем:
уҷкəын ихьӡуҵазеи? как он назвал своего сына? иаҳəшьаҧа Лаша́ ихьӡиҵеит он
назвал своего племянника Лашей; шəинститут ҿыц иахьӡышəҵазеи? как



назвали ваш новый институт?
А–хьӡҷы́да сущ., – қəа прозвище, кличка.
А–хьӡшьа́ра сущ.,– қəа устар. этн. имя, дававшееся невесткой близким
родственникам мужа.
А–хьӡы́ сущ. позолота: ахьӡы зқəырҭоу асааҭ часы с позолотой.
А–хьӡы́да (ихьӡыдоу) прил. 1. безымянный, не имеющий имени, названия 2.
бесславный.
Хьӡы́да нареч. бесславно: хьӡыда дҭахеит он погиб бесславно, он погиб, не
совершив никакого подвига.
А–хьӡы́данацəа см. амацəазнацəа.
Хьӡы́да-ҧша́да см. хьӡыда.
А–хьӡы́да-ҧша́дара см. ахьӡыдара.
А–хьӡы́дара сущ. бесславие, позор.
Хьӡы́да-цəа́да см. хьӡыда.
А–хьӡы́ла сущ., – қəа тезка: ари ухьӡыла иоума? это твой тезка?
А–хьӡы́мҳəа сущ., – қəа эвф. змея.
А–хьӡынҵа́ сущ., – қəа список.
А–хьӡынҵа́тə прил. списочный: аусуцəа рыхьӡынҵатə хыҧхьаӡара списочный
состав рабочих.
А–хьӡынҩы́лара I сущ. письменное посвящение.
А–хьӡынҩы́лара II перех. гл. (ихьӡинҩы́леит) (о книге) посвятить, посвящать:
абри ашəҟəы сыҷкəын ихьӡызҩылоит эту книгу я посвящаю сыну.
А–хьӡыркра́ I сущ. золочение.
А–хьӡыркра́ II перех. гл. (ихьӡирку́еит) позолотить, вызолотить, золотить,
покрыть, покрывать позолотой: амҳаҵəқəа хьыӡиркит он позолотил ложки.
А–хьӡырктəы́ сущ., -қəа подлежащий золочению.
А–хьӡыркы́ (ихьӡырку́) золоченый: ачқьыҧ хьӡыркқəа золоченые вилки.
А–хьӡыркы́ра сущ. позолота.
А–хьӡыркҩы́ сущ. мн.ч. ахьӡыркцəа позолотчик, золотильщик.
А–хьӡыртəра́ сущ., – қəа частушка.
А–хьӡыртəра́ перех. гл. (дхьыӡиртəи́т, дыхьӡиртəи́т) сочинить частушки о ком-л.
А–хьӡыртəра́тə прил. частушечный.
А–хьӡыртəҩы́ сущ., – мн.ч. ахьӡыртəцəа частушечник.
А-хьӡырҳəа́га сущ., – қəа тот, кто прославляет свою семью, свой народ, свою
родину.
А-хьӡырҳəа́гахара неперех. гл. (дыхьӡырҳəа́гахеит) прославиться, стать
известным, знаменитым.
Хьи межд. отгонный клич для волов.
А-хьи́(ҩы) сущ., – цəа мн. ч. ахьицəа, ахьиҩцəа ювелир, золотых дел мастер.
А-хьи́ра сущ. ковка золота и серебра.
А-хьи́рҭа сущ., – қəа мастерская по ковке золота и серебра.
А-хьиҩхара́ неперех. гл. (дхьиҩхеит) стать, становиться ювелиром, золотых
дел мастером.
А-хькəкəара ́// ахьыкəкəара́ неперех. гл. (ихьыкəкəоит) (о каплях воды) стечь,
стекать, течь: иуапа аӡы ахьыкəкəоит с его бурки текут капли воды.
А-хьҟəырҷа́ха сущ., – қəа 1. частица, крупинка золота 2. см. ахьыршəыгə 2.
А-хьҟəыршəа́ 1. ахьҟəырҷаха. 2. ахьыршəыгə 2.
А-хь-мы́хь сущ. собир. закуска, холодная пища.
А-хьныҧсса́ сущ., – қəа бахрома.
А-хьнырҳа́лара перех. гл. (иахьындырҳа́леит) приторочить, приторачивать,



привязать, привязывать что-л. к чему-л.
А-хьнырҳа́ҳ сущ., – қəа большой серый дрозд.
А-хьны́сҭаа сущ., – цəа абж. устар. лицо, разыскивающее воров.
(А)-хьҧа́ абж. вопросительная глагольная приставка: ус ахьҧабҳəои? как ты
можешь так говорить?
А-хьҧаара́ перех. гл. (дахьи́ҧааит) помешать, воспрепятствовать
осуществлению какого-л. замысла.
А-хьҧа́ра сущ., – қəа золотая монета.
А-хьҧшра́ I сущ. зависимость.
А-хьҧшра́ II неперех. гл. (дихьҧши́т) 1. последовать за кем-л.: иашьа дихьҧшны
дцеит он пошел за братом, он пошел вслед за братом 2. заметить (случайно):
џьара сихьҧшит (снеихьҧшит) я его где-то заметил.
[А-хьҧшзаара,́ ахьҧшы́заара] (дихьҧшу́п) быть зависимым от кого-л., чего-л.:
ҳтəыла даҽа тəылак иахьҧшӡам наша страна независима от другой страны.
А-хьҧштəы́ла прил. золотистый: ахцəы (ахахəы) хьҧштəыла золотистые
волосы.
–Хьҧшу́ прил. зависимый: ихьыҧшу атəылақəа зависимые страны.
А-хьҧшшəа́ла см. ахьҧштəыла.
А-хьыҧш-ҿыҧшы́ сущ. собир. злые духи.
А-хьыҧшы́ сущ. – цəа подданный, подвластный, зависимый.
А-хьҧшьа́ сущ., – қəа устар. шкатулка.
А́-хьра I перех. гл. (ихит) заболеть чем-л.: ашыӡ ихьит он заболел малярией;
агрипп (аимҳəа) лыхьит она заболела гриппом.
А́-хьра II перех. гл. (и́хьуеит) испытывать боль, болеть: ишьапы ихьуеит у него
болит нога; лхы лыхьуеит у нее болит голова, у нее головная боль.
А́-хьра III перех. гл. (и́хьит) (случиться, произойти, стрястись, приключиться что-
л. с кем-л.: ихьи (ихьзеи?) что с ним случилось? агаӡара ухьит ты совершил
оплошность; арыцҳара ихьит (даниет) с ним приключилась беда; акгьы ихьуам
ничего с ним не случится, ничего с ним не будет.
А-хьсаара́ перех. гл. (ихьылсааит) порезать, резать наискось.
–Хьта́та: аҳəынҵəа ихьтата дгылоуп он грязный, он весь в грязи.
А-хьта́тара перех. гл. (ихьта́теит) запачкаться грязью: аҳəынҵəа ихьтатеит он
запачкался грязью.
А-хьтəы́ прил. золотой: ахьтəы сааҭ золотые часы, ахьтəы мацəаз золотое
кольцо; ахьтəы уасцəа миф. золотое руно.
А́-хьҭа сущ. холод: иахьа даара ахьҭа ыҟоуп сегодня очень холодно ◊ ахьҭа
аҿоуп холодно, прохладно; ахьҭа сакит мне холодно ахьҭа сылалеит я
простудился.
А́-хьҭакра перех. гл. (ахьҭа дакит реже дыхьҭакит): ◊ ахьҭа сакуеит мне холодно.
А́-хьҭахара неперех. гл. (ихьҭахеит): хьҭахеит стало холодно.
А-хьҭшьра́ неперех. гл. (дыхьҭшьи́т) см. арыхьҭшьра.
А-хьурӡы́ сущ. мамалыжная заварка: ахьурӡы иаҵылшьуеит она мешает
мамалыжную заварку ◊ ахьурӡы (рыхьурӡы) ахəа нҭаҧсо еилатəоуп разг. вся
семья горюет, грустит, печалится; лыхьурӡы ныкнаҳаны днавалоит
(дындəылҵуеит) разг. она легкого поведения, она гулящая.
-Хьу-хьууа́: схаҧыц хьу-хьууа исыхьуеит у меня зуб ноет, сыбыҩқəа хьу-хьууа
исыхьуеит я чувствую тянущуюся боль в костях.
А-хьхəра́ I сущ. сожаление, покаяние.
А-хьхəра́ II неперех. гл. (дахьхəит) 1. отказаться, отказываться, передумать,
отдумывать: иажəа дахьхəит он отказался от своего слова, ацара дахьхəит он



передумал идти 2. потребовать даренное обратно: асааҭ исиҭаз дахьхəны
исымихит он потребовал обратно часы, которые мне подарил 3. пожалеть,
раскаиваться в совершенной ошибке: ҧҳəыс дааугеит ҳəа саҳаит,
уахьымхəааит!.. я слышал, ты женился, чтобы ты не пожалел!
А-хьҳəазара́ сущ. плавное скольжение по предмету сверху вниз.
А-хьҳəара́ неперех. гл. 1. сорвать, срывать, резко потянуть книзу 2. (дхьи́ҳəеит)
оборвать, обрывать, резким замечанием заставить замолчать кого-л.
А-хьҵəраара́ неперех. гл. (дахьҵəраа́ит) сорвавшись, скользить по чему-л.
А-хьҵəуара́ неперех. гл. (длыхьҵəу́оит) (о ребенке) плакать за кем-л.: ахəыҷы
иан длыхьҵəуоит ребенок плачет за (уходящей) матерью.
А́-хьча сущ. мн. ч. ахьшьцəа 1. пастух: ахьча аџьма ирҳəуеит пастух пасет коз 2.
сторож, охранник.
А́-хьчаиаҵəа сущ. астр. Меркурий.
А́-хьчала сущ., – қəа 1. пастушеская собака 2. сторожевая собака.
А́-хьчаҧса сущ., – қəа плата наемному пастуху.
А́-хьчара I сущ. 1. пастушество 2. защита.
А́-хьчара II неперех. гл. (дыхьчои́т) быть пастухом: жəа-шықəса дыхьчон десять
лет он был пастухом.
А́-хьчара III перех. гл. (ихьчо́ит) 1. беречь, оберегать, защитить, защищать:
Аҧсадгьыл ихьчоит он защищает Родину; адиссертациа ихьчеит он защитил
диссертацию; ихы ихьчоит он защищает себя, ихьча! защищай! думыхьчан! не
защищай его! 2. охранять, беречь: ари ашьҭаҵарҭа зыхьчода? кто охраняет
этот склад?
А́-хьчаратə прил. охранный: ахьчаратə зона охранная зона.
А́-хьчатə сущ.,– қəа то, что подлежит охране, то что нужно охранять, оберегать,
защищать.
А́-хьчаҩ сущ., – цəа см. ахьча 2.
А́-хьчеишəа сущ., – қəа пастушеский треножник, пастушеский столик на трех
ногах.
–Хьчӡа:́ бз. дхьчӡа дгылоуп он стоит одиноко, сиротливо.
А-хьчҧаҧы́р сущ., – қəа бабочка, мотылек.
А-хьчы́ сущ., – қəа бз. бедный, убогий, вызывающий сострадание.
А-хьҷы́ҷ бз. ашас.
А-хьҿа́бз сущ. златоуст.
А-хьҿа́р бз. см. ахьыбҿар.
А-хьшра́ неперех. гл. (иахьши́т) залиться, покрыться кровью , окровавиться,
окровавливаться: аҟəада ихьшит он весь покрылся кровью, он окровавился.
–Хьшы́: аҟəада (ашьа) ихьшы дааит он пришел весь окровавленный.
А-хьшь сущ., – қəа зоол. ястреб.
А́-хьшьаага бз. ачауарбажə.
А́-хьшьду сущ., – қəа ястреб-тетеревятник.
А́-хьшьеиқəаҵəаду сущ., – қəа вид ястреба-тетеревятника.
А́-хьшьеиқəаҵəахəаҷы сущ., – қəа вид ястреба-перепелятника.
А́-хьшьмҩас сущ., – қəа перелетный ястреб-перепелятник.
А-хьшьра́ I сущ. смазывание, смазка.
А-хьшьра́ II перех. гл. (иахьи́шьит), смазать, смазывать, помазать, мазать.
А-хьшьра́ III перех. гл. (иахьи́шьит) 1. провести рукой по чему-л. 2. намазать,
намазывать: ача ахəша ахьишьит он намазал масло на хлеб.
А-хьшьры́жə сущ., – қəа старый ястреб-перепелятник.
А-хьшьтəы́ сущ., – қəа 1. мазь 2 смазочный материал.



А-хьшьыцба́ сущ., – қəа зоол. кобчик.
А́-хьшьцəа см. ахьча.
А́-хьшьҩеижь сущ., – қəа вид ястреба-перепелятника (желтый).
А-хьшəа ́(ихьшəо́у) прил. поздний, запоздалый: ашəыр хьшəақəа поздние
фрукты; ацхыраара хьшəа запоздалая помощь.
–Хьшəаны ́нареч. поздно: ихьшəаны (уагханы) уааит ты опоздал, ты поздно
пришел; ихьшəаны иҟало аҵəажəла поздний сорт яблока.
А-хьшəара́ неперех. гл. (дрыхьшəе́ит): иқəлацəа дры-хьшəеит сверстники
потеряли его, сверстники лишились его.
[А-хьшəазаара]́ (ихьшəо́уп) быть поздним, запоздалым.
А-хьшəахара́ неперех. гл. (ихьшəахе́ит) стать поздним, опоздать.
А-хьшəахы́хра сущ., – қəа поздний выводок цыплят.
А́-хьшəашəа (и́хьшəа-шəоу) 1. холодный, прохладный, остывший, стылый:
абысҭа хьшəашəа холодная мамалыга; аҧша хьшəашəа холодный ветер 2.
холодный, сухой, черствый, равнодушный: ауаҩы хьшəашəа холодный,
черствый человек.
А́-хьшəашəара I сущ., – қəа 1. холод, прохлада: ахьшəашəара(қəа) ҟалеит
наступили холода 2. черствость, безразличие.
А́-хьшəашəахара II неперех. гл. (ихьшəашəахеит) остыть, остывать.
[А́-хьшəашəазаара] (ихьшəашəоуп) 1. быть холодным 2. перен. быть холодным,
черствым, безразличным.
А́-хьшəашəарахара неперех. гл. (ихьшəа́шəарахеит) (о погоде) стать
прохладным, холодным: ихьшəашəарахеит стало холодно, прохладно.
А-хьшəы́гə см. ахьыршəыгə.

А-хьы́ сущ.1 золото: ахьы иалхуп сделано из золота 2. перен. о ком-л. о чем-л.
имеющем большие достоинства, качества: ахьы даҩызоуп он очень хороший
человек, он золотой человек ◊ иаҟара ахьы даҧсоуп он прекрасный человек;
ахьи аразни рыбжьаҧсоуп выс. так говорят, когда умершего и живого
вспоминают вместе; ахьы иҿыҵуеит 1. он очень вежлив и учтив в разговоре,
обращении 2. он слащав, «из его уст сыплется золото», Ахьы Зосҳан
покровитель оспы; ахьы хəыҷуп, аха ахə дууп (ахьы хəыҷуп, аха шəкы ицоит)
посл. мал золотник, да дорог, золото мало, да дорого.
А-хьы́бҿар см. аҿар.
А-хыжжра́ неперех. гл. (ихыжжи́т) (б.ч. о слезах) стекать: илаӷырӡқəа иӡамҩа
иахьыжжуан слезы стекали по щеке.
А-хьыжəжəаа́ра перех. гл. (дхьи́жəжəааит) бз. попросить, просить, умолить,
умолять.
А-хьыжə-кəы́жə прил. рваный, разорванный, изорванный: амаҭəа хьыжəкəыжə
рваная одежда.
А-хьыжəжəа-́кəыжəжəа см. ахьыжə-кəыжə.
А-хьыӡҟа́ сущ., – қəа грам. существительное.
А-хьыӡҟа́тə прил. грам. субстантивный, субстантивированный.
Хьыӡрацара сущ., – қəа устар. поход за славой.
А-хьыӡ́сара неперех. гл. (ихьыӡсоит) см. ахьыкəкəара.
Хьыӡҳəа́ла нареч. поименно, лично.
Ахьым́аара: дахьымаара дцеит погиб, сгинул, пошел туда, откуда возврата нет;
дахьымаара дцааит! чтобы он погиб, чтобы он не вернулся (домой)!.
А́-хьымӡӷ сущ. позор, срам, стыд, стыд и срам: ахьымӡӷ ҳиргеит он нас
опозорил; ахьымӡӷ игеит он осрамился.
А́-хьымӡӷгара перех. гл. (ахьымӡӷ иге́ит) опозориться, осрамиться, ославиться.



А́-хьымӡргара I сущ. посрамление: ахьымӡӷргара зеиҧшроу усырбап я тебе
покажу, что такое посрамление! я тебе отомщу за посрамление!
А́-хьымӡӷргара II перех. гл. (ахьымӡӷ идыргеит) опозорить, позорить: ахьымӡӷ
сумырган! не позорь меня!
А́-хьымӡӷшьара перех. гл. (ихьымӡӷи́шьеит) оскорбиться, посчитать позором
что-л.: уи аӷьычра хьымӡӷишьаӡом воровать для него не позор, воровать он не
стесняется; иарҳəаз хьымӡӷишьеит, то, что ему сказали, задело его.
А́-хьымӡӷьшьатəы прил. бз. позорный: аус хьымӡӷшьатə позорное дело.
А-хьы́маҭəа собир. золотые изделия.
А-хьы́мца см. аҳəымца.
А-хьы́на сущ. мед. хинин.
А-хьы́наара I сущ., -қəа наклон, уклон, наклонение.
А-хьы́наара II неперех. гл. (ихьын́ааит) уклониться, уклоняться, накрениться,
накрениться: аҵла маҷк ихьанааит дерево немного наклонилось в сторону.
А-хьы́натə прил. хинный: ахьынатə сақə хинный порошок.
А-хьынҧаша́лара неперех. гл. (дахьынҧаша́леит) зацепиться, уцепиться за что-
л., чтобы вскарабкаться на дерево и т.п.
А-хьынҧашара́ (да-хьынҧашеит) см. ахьынҧаша-лара.
А-хьынҭаҭ́ра бат. см. ажьымжəа.
А-хьынҳа́ла прил. (ихьынҳа́лоу) отвислый: ақьышə хьынҳала отвислая губа.
А-хьынҳа́лара неперех. гл. (дахьынҳа́леит) 1. повиснуть на чем-л., зацепиться
за что-л.: амахə дахьынҳалан аҵла дықəлеит он зацепился за ветку и поднялся
на дерево 2. (дихьынҳа́леит) прицепиться: ахəыҷы иан дылхьынҳалеит, саргьы
сыбгароуп ҳəа ребенок прицепился к матери, чтобы она его взяла с собой.
А-хьынҳа́ларҭа сущ., – қəа место (ветка, турник и т.п.) где можно повиснуть,
зацепиться.
А-хьынҵы́ҧа прил. (о человеке) бз. очень хороший, прекрасный: арҧыс
хьынҵыҧа прекрасный парень 2. устар. сущ., – цəа устар. лицо, в обязанность
которого входило нахождение, поимка вора.
А-хьынџькəыкəы́р бз. см. аинцəыш.
А-хьыҧса́а (ихьыҧсаа́у) прил. отвислый: атəарҭа хьыҧсаа отвислый зад.
А-хьы́ҧшаарҭа сущ., – қəа золотой прииск.
А-хьыр-вы́р (ихьыр-вы́ру) прил. абж. (б.ч. о волосах) торчащий.
А-хьы́рҧар сущ. собир. (передовая) молодежь.
А-хьырҧшра́ перех. гл. (дихьирҧшит́) заставить пойти, следовать за собой,
заманить за собой кого-л.
А-хьы́рса сущ. бот. репешок обыкновенный adrimonia eupatoria
А-хьы́рсра перех. гл. (ихьи́рсит) 1. прикоснуться, прикасаться: ус снапы
ихьсырсит (наихьсырсит) ауп я к нему только прикоснулся рукой 2. аҧша
сыхьсырсуеит гуляю по свежему воздуху.
А-хьыртат́ара перех. гл. (ихьирта́теит) запачкать, пачкать, обдать, обдавать
жидкой грязью кого-л., что-л.: аҳəынҵəа ихьиртатеит он его обдал грязью 2.
вымарать, загрязнить что-л. чем-л.: инапы ашəыга ахьиртатеит он вымарал
себе руки краской.
А-хьы́руачуан сущ., – қəа специальный котел для варки мамалыги.
А-хьы́руга сущ., – қəа тормозной клин у арбы.
А-хьырхьы́н бз. см. ажьаӷьрҩага.
А-хьы́рхəара перех. гл. (ихьна́рхəеит) нагнуть, нагибать, согнуть, сгибать: асы
аҵлақəа рымахəқəа хьнархəеит снег согнул ветки деревьев.
А-хьырхəра́ перех. гл. (дахьирхəи́т) 1. отговорить, заставить отказаться от чего-



л. 2. заставить раскаяться 3. наказать кого-л. за содеянное.
А-хьырҵəаҵ́əа сущ., – қəа 1. золотой самородок, слиток золота 2. перен. (б.ч. о
детях) очень хороший, милый, славный.
А-хьыршаӡ́ сущ. вода, которой полоскают подойник, в котором было свежее
молоко.
А-хьыршара́ перех. гл. (иахьирше́ит) 1. окатить, окачивать кого-л. чем-л: аӡы
хьшəашəа ихьдыршеит его окатили холодной водой 2. обдать, обдавать,
прополоскать, полоскать: ауҭраҭых аӡыр-ҟəанда ахьлыршеит она прополоснула
овощи теплой водой.
А-хьыршəы́гə см. ахьырҵəаҵəа.
А-хьы́сра неперех. гл. (дахьы́сит) слегка прикоснуться, коснуться кого-л. что-л.
–Хьыссы́ I: абҳəа хьыссы иҿоуп ветки сливы свисают до земли (от обилия
плодов).
–Хьыссы ́II: ашəы лхьыссы дтəоуп (дыҟоуп) она в трауре.
А-хьысҳа (ихьы́сҳау) прил. слабый, слаборазвитый, отстающий: аҵаҩы хьысҳа
слабый ученик.
А-хьы́сҳахара неперех. гл. (дхьы́сҳахеит) отстать, ослабеть, стать слабым.
А-хьыҭ-ҟəы́ҭра неперех. гл (дхьыҭ-ҟəы́ҭуеит) разг. (о больном) уныло ахать,
охать.
Хьыхь см. хыхь.
Хьыхьынтə см. хыхьынтə.
Хьыхьтəи́ см. хыхьтəи.
А-хьы́хəара неперех. гл. (ихьы́хəоит) гнуться (от тяжести чего-л.): аҵəа
амахəқəа хьыхəоит ветки яблони гнутся.
–Хьы́хəо: аҳа хьыхəо иҿоуп у груши от тяжести плодов гнутся ветки, на груше
обилие плодов.
А-хьыхəхəара:́ ◊ иҧсы ахьыхəхəоит чего-л. очень хотеть, жаждать, вожделеть.
А-хьы́ҳамплаџь см. ахьырҵəаҵəа.
А-хьыҵəца́ прил. (о здании) прекрасный: ахан хьыҵəца прекрасный дворец.
А-хьыҵ́əцара сущ. собир. прекрасные, хорошо освещенные здания, место, где
стоят пышные чертоги.
А-хьыҵəҵəа́ сущ., – қəа золотой колокольчик: ◊ ахьыҵəҵəа иаҩызоуп что-л.
изготовлено со вкусом, что-л. очень аккуратное и красивое.
А-хьыҵəҵəара́ неперех. гл. (ихьыҵəҵəоит) струиться, течь с кого-л. с чего-л.:
ақəа ихьыҵəҵəоит с него струятся капельки дождя.
А-хьычхəа́ бот. одуванчик обыкновенный taraxacum vulgare.
А-хьы́шьаргəыҵа: ◊ ухьышьаргəыҵа сакəхшоуп! так обращаются с просьбой ко
Всевышнему.
А-хьы́шьарххара неперех. гл. (ихьы́шьарххоит) 1. артачиться, не повиноваться,
сопротивляться понуждению ездока, погонщика и т.п. 2. перен. упрямиться, не
соглашаться: ◊ агəыжь еиҧш дхьышьарххоит он артачится как мул.
А-хьы́шьаҵə: мҿы хьышьаҵəык имам у него дров совсем нет.
А-хьы́шьаш прил. белоногий, с белыми бабками: аҽы хьышьаш белоногая
лошадь, лошадь с белыми бабками, белоножка.
А-хьы́шьҭра сущ. 1. прежний (обратный) путь, обратная дорога: ихьышьҭрахь
дгьыжьит он вернулся на родину, домой к родителям 2. старое русло: аӡы
ахьашьҭрахь ихынҳəуеит (игьыжьуеит) посл. все возвращается на круги своя
«река возвращается в прежнее русло».
А-хьышəшəа-ҧышəшəа́ сущ., – қəа остатки чего-л.
Хьышəа-ҧышəшəа́ нареч. крайне редко.



А-хьыҩрра́ неперех. гл. (иахьыҩрит) отвалиться, отваливаться.
А-хьыҩры́ прил. отвислый: ақьышə хьыҩры отвислые губы.

Хə
Хə – формант числительного «пять»: хə-мааҭк пять рублей, хə-ҵəак пять яблок.
А-хə I сущ., – цəа раненый ◊ ахə еиҧш деиҭашəоит у него изменчивый характер,
у него часто меняется настроение (в худшую сторону).
А-хə II сущ., – қəа цена, стоимость: ашəҟəы ахə цена книги; ахə цəгьоуп что-л.
дорого; ахə бзиоуп что-л. дешево; недорого; ахə ладырҟəит снизили цену; ахə
ҳараркит цену повысили на что-л. ◊ ихə ӷба иҭам выс. он очень хороший
человек, он умен, мудр; суҭииргьы сыхə иалашəом разг. у меня нет столько
денег, это для меня слишком дорого, это мне не по карману., ухə гəырла
ишьоит разг. он гораздо лучше тебя, неизмеримо умнее, мудрее тебя.
А́-хə III сущ., – қəа якорь: ахə ларышьҭит бросили, опустили якорь.
А́-хəа I сущ. зола: ацгəы ахəа илатəоуп кошка сидит в золе ◊ ахəа ижуеит разг.
он (тайно) строит козни; ахəа рыҵеибажаауеит разг. друг другу строят козни,
они друг другу роют яму.
А́-хəа II бз. см. амарса.
А́-хəа III сущ., – қəа 1. червь: абҳəа ахəа агəылоуп в сливе червь, слива
червивая, слива с червями 2. личинка насекомого ◊ ихы ахəа ҭоуп он пустой,
ветреный, несерьезный человек.
А́-хəа IV прил. серый, цветной ◊ ахəагь аҿашыгь еиҳəеит разг. он его сильно
поругал, пожурил, ср. его разделали под орех.
А́-хəаабжь сущ., – қəа рев, громкий крик.
Хəаа-́заа сущ., – қəа охот. яз. ружье.
Хəаа-́заа – нылабга выстрел.
А́-хəаа-заара неперех. гл. (ихəаа-зааит) реветь.
А́-хəаара I сущ. рев, громкий крик.
А́-хəаара II неперех. гл. (дхəаа́ит) громко кричать, орать, реветь.
А́-хəаахəҭра I сущ., – қəа торговля: ахəаахəҭра аминистрра министерство
торговли.
А́-хəаахəҭра II неперех. гл. (дхəаа́хəҭуеит) торговать: ухəаахəҭла! торгуй!
умхəаахəҭын! не торгуй!
А́-хəаахəҭратə прил. торговый: ахəаахəҭратə палата торговая палата;
ахəаахəҭратə центр торговый центр.
А́-хəаахəҭырҭа сущ., – қəа место торговли, магазин.
А́-хəаахəҭҩы сущ. мн. ч. ахəаахəҭцəа торговец.
А́-хəага сущ. 1. силуэт 2. абаз. тень: ◊ иҧсы ахəага ҭоуп он еле жив, он на
смертном одре.
А-хəа́га сущ. нитка для наметки швов.
А-хəада́ сущ., – қəа горка, холм, взгорье, пригорок: ахəада дхалеит он поднялся
на холм.
А-хəадара́ сущ., – қəа холмистая местность, холмистость.
А-хəады́ра сущ., – қəа хрящ.
А-хəады́раҭра сущ. анат. хрящевина.
–Хəажжаӡа:́ акəицқəа хəажжаӡа амца ркуп угли ярко горят.
А́-хəажə сущ., – қəа бот. рододендрон понтийский rhodоdendron ponticum.
А́-хəажəа сущ., -қəа мучная лепешка конической формы.
Хəажəкы́н сущ. Масленица, неделя накануне великого поста.
Хəажəкы́ра сущ. этн. 1. второй цикл молений Айтару-божеству диких зверей,



совершаемый в марте месяце 2. см. март.
Хəажəкы́рамза см. март.
А́-хəажəра сущ., – қəа рододендроновая роща, рододендроновые заросли.
А-хəажəа́ сущ., – қəа сорт груши.
А-хəа́жəцəа: ◊ ахəажəцəа иҟəнуп у него старческий вид (хотя он уж не такой
старый)., ахəажəцəа икит (иҟəнылеит) он внешне постарел, его лицо приняло
старческий вид.
А́-хəаӡ см. ахəарӡ.
А-хəа́ӡ сущ., – қəа 1. бисер. 2. см. ахəыӡ.
А́-хəакра неперех. гл. (ихəаки́т) очервиветь, червиветь, стать червивым.
А-хəам-за́м прил. неяркий, мутный, неопределенного цвета.
А-хəа́мҧа прил. черствый: ача хəамҧа черствый хлеб.
А-хəамса́ сущ. бот. вид рододендрона.
А-хəамсы́с прил. волосатый, косматый, мохнатый.
А-хəамте́и-самте́ира разг. неперех. гл. (дхəамте́и-самте́иуеит) см. ахəантеи-
сантеира.
А-хəа́мц сущ., – қəа 1. туловище 2. корпус: атанк ахəамц корпус танка.
А-хəамыҭ́ə см. ашыцламшə.
А-хəанаа́ сущ. собир. жители холма, жители холмистой местности.
А-хəанте́и-санте́ира неперех. гл. (дхəанте́и-сантеиуе́ит) прост. ломаться,
кривляться, держаться неестественно.
А-хəанхьа́а сущ., – қəа козел пяти лет.
А-хəа́нча прил. (о голосе) неясный, невнятный.
А-хəа́ҧ I сущ., – қəа совок для муки.
А-хəа́ҧ II прил. вздутый, опухший.
А-хəа́ҧа сущ. плесень.
А-хəаҧи́ (ихəаҧи́у) заплесневелый, плесневелый.
А-хəа́ҧара неперех. гл. (ихəаҧеит) см. ахəаҧикра.
А-хəа́ҧачымазара сущ., – қəа грибковое заболевание.
А-хəаҧи́кра неперех. гл. (ихəаҧи́кит) заплесневеть, плесневеть.
А-хəаҧи́ра неперех. гл. (ихəаҧит) см. ахəаҧикра.
А́-хəаҧса (и́хəаҧсоу) 1. червивый: атама хəаҧса червивый персик 2. (о человеке)
плохой, дрянной.
А́-хəаҧсара неперех. гл. (ихəаҧсеи́т) стать червивым.
А́-хəаҧшра неперех. гл. (да́хəаҧшит) 1. посмотреть, смотреть, взглянуть на кого-
л на что-л., наблюдать за кем-л. за чем-л.: уихəаҧш! посмотри на него!
уихəамҧшын! не смотри на него! 2. осмотреть, осматривать: аҳақьым ачымазаҩ
дихəаҧшит врач осмотрел больного.
А́-хə-аҧса́ сущ. цена, стоимость: ахə-аҧса ҳаламцəажəаӡеит о цене не говорили.
А-хəаҧштəа́ла прил. серый, цвета золы.
А́-хəаҧшҩы сущ. мн. ч. ахəаҧшцəа зритель.
А-хəа́р I сущ. бот. калина обыкновенная viburnum opulus.
А-хəа́р II сущ. – қəа совок (для муки).
А́-хəара неперех. гл. (ди́хəеит) 1. помочь, помогать: сашьа кыр дсыхəеит мне
брат очень помог; кыр духəама? он помог тебе в чем-л? ахəшə смыхəаӡеит мне
лекарство не помогло; уи уаҩ дихəом он непобедим, с ним никто не справится;
ихы дахəоит он трудится, он себя кормит 2. подчиняться: снапы сыхəаӡом мне
рука не подчиняется, у меня рука не действует ◊ сгəы дахəоит он(а) мне
нравится, он(а) мне по душе.
А-хəара́ I перех. гл. (ихəе́ит) (о винограде) давить.



А-хəара́ II перех. гл. (о войлоке) свалять, валять, декатировать.
А-хəара́ III перех. гл. (илхəе́ит) выметать, метать, прошивать крупными
стежками, намечая линию шва.
А-хəара́ IV перех. гл. (о мамалыге) (илхəеит) вымешивать, мешать.
А-хəара́ V неперех. гл. (дахəе́ит) отпить, отпивать, отведать, отведывать,
выпить немного, часть чего-л.: аҩы дахəаны (даҿыхəаны) аишəа иқəиргылеит
он отпил вино и поставил стакан на стол.
А-хəара́ VI неперех. гл. (ихəе́ит) согнуться, сгибаться, гнуться: аҵлақəа
рымахəқəа хəеит ветки деревьев согнулись; ибӷа хəеит его спина согнулась.
А-хəа́рӡ сущ. раствор золы: ◊ ахəарӡ аҵалааит! черт бы его побрал!
А-хəариа́л абж. аҭалоу.
А-хəа́рҧ сущ., – қəа бот. золотарник solidago virga aurea.
А-хəа́рҧ II сущ., – қəа комочек земли.
А-хəарҭа́ I сущ., – қəа плетенная корзина для хранения сыра ◊ ахəарҭа
дҭарымкит разг. он ничего предосудительного не сделал.
А-хəарҭа́ II: хəарҭа змам ачымазара неизлечимая болезнь; хəарҭас иуоуааит на
здоровье (так говорят тому, кто принял лекарство), хəарҭа имам он горделив;
хəарҭа илаӡам он никудышный, от него никакой пользы нет; ауаҩы зыда
дхəарҭам то, без чего нельзя обходиться.
А-хəарҭа́ (ихəарҭо́у) прил. полезный.
-Хəа́рҭам прил. негодный, плохой.
-Хəарҭа́м прил. бесполезный, то, чему нет применения: ари акгьы ихəарҭам
(ихəарҭаӡам) это совсем не годится, это нельзя нигде применить.
-Хəа́рҭамкəа нареч. плохо, неприлично, недостойно: ихəарҭамкəа ихы
мҩаҧигеит он повел себя недостойно; ихəарҭамкəа дныҟəеит он плохо
поступил; ихəарҭамкəа дихцəажəеит он о нем плохо отозвался.
А-хəарҭара́ сущ. польза: уи хəарҭара илаӡам от него нет никакой пользы;
хəарҭарас илоузеи? какая от него польза?
[А-хəарҭазаара]́ (ихəарҭо́уп) быть полезным: ҳус аҿы уи кыр дхəарҭоуп в нашем
деле он очень полезен, в нашем деле он очень пригодится.
А-хəарҭахара́ неперех. гл. (дхəарҭахе́ит) стать, оказаться полезным: саргьы
џьара схəарҭахар ҟалоит я тоже где-нибудь пригожусь.
А-хəарҭлаӷ́ь сущ., – цəа миф 1. вампир, вурдалак 2. плюгавый, невзрачный
человек.
А-хəарҭы́м сущ. хобот: аслан ахəарҭым хобот слона.
А-хəа́рхь сущ., – қəа пила.
А-хəа́рхьра перех. гл. (ихəар́хьит) спилить, пилить.
А-хəа́рхьшыла сущ. опилки.
А-хəа́рхьҩы сущ., – цəа пильщик.
А-хəарча́рра неперех. гл. (ихəарча́руеит): разг. амш хəарчаруеит погода
портится, погода меняется 2. дхəарчаруеит он себя плохо чувствует, хворь
напала на него.
А-хəа́рҽ (ихəа́рҽу) 1. (о дереве) старый, гнилой, червивый, трухлявый: ақыд
хəарҽ трухлявое бревно 2. (о человеке) старый, дряхлый.
А-хəа́рҽхара неперех. гл. (ихəарҽхеит) 1. стать трухлявым 2. одряхлеть,
постареть: ибаҩқəа хəарҽхеит кости его одряхлели.
А-хəа́рш сущ., – қəа анат. позвоночник человека.
А-хəаршы́ I сущ., – қəа зоол. личинка древесного жука.
А-хəаршы́ II сущ., – қəа зоол. филант пчелиный.
А-хəаршы́ III сущ., – қəа вид червей, живущих в древесной трухе.



А-хəаршҩы́ сущ.,– цəа подстрекатель.
А-хəасапа́са сущ. 1. множество мелких червей 2. множество чего-л., уйма.
А-хəа́сҭа сущ., – қəа изгиб, место изгиба.
А-хəа́ҭа сущ., – қəа челнок швейной машины.
А́-хəахəа (ихəа́хəоу) прил. 1. кривой, согнутый: алаба хəахəа кривая палка; аҵла
хəахəа кривое дерево 2. перен. нечестный, хитрый, криводушный.
А-хəа́хəа (ихəа́хəоу) прил. (б.ч. о фруктах) битый, мятый.
А́-хəахəара сущ. 1. кривизна 2. криводушие, неискренность, лицемерие.
А-хəа́хəара I перех. гл (ихəа́хəеит) 1. (о фруктах) помять, мять, сделать мягким
2. отдубасить, сильно побить кого-л.
А-хəа́хəара II неперех. гл. (ихəа́хəеит) 1. (о фруктах) помяться, сделаться
мягким 2. ушибиться, ушибаться, ушибить себе какую-л. часть тела.
А́-хəац I сущ., – қəа зоол. червь.
А́-хəац II сущ., – қəа бот. крапива жгучая urtica urens: ахəац, ахəац авиаауеит
посл. каково семя, таков и плод.
А́-хəацдагəа бот. крапива двудольная urtica dioica.
А́-хəацаҧшь сущ., – қəа зоол. дождевой червь.
А-хəацра сущ., – қəа крапивник, заросли крапивы.
А-хəацы́хəаҧшь пунцовый, багровый, ярко-красный.
А-хəацы́хəаҧшьхара (дхəацыхəаҧшьхеит) неперех. гл. (о лице) залиться
румянцем, побагроветь, сильно покраснеть.
А-хəача́ сущ. бот. бурьян, сорная трава.
А-хəа́ча сущ. – қəа деревянное корыто для кормления свиней или собак.
А-хəачара́ сущ., – қəа место, где растет сорная трава.
А́-хəаччара неперех. гл (ди́хəаччоит) улыбнуться, улыбаться кому-л.: ахəыҷы
иан длыхəаччоит ребенок улыбается матери.
А-хəа́ҷа сущ. – қəа зоол. 1. личинка 2. гусеница 3. см. ахəац II .
А-хəаҷа-маҷ́а сущ. собир. черви, личинки, гусеницы; насекомые.
А́-хəаҽра I сущ. асфиксия, удушье.
А́-хəаҽра II неперех. гл. (дхəаҽи́т) задохнуться, задыхаться.
А́-хəаҽра III перех. гл. (дихəаҽеит) задушить, душить.
А-хəаҽы́га сущ., – қəа душегубка (присобление).
А-хəаҽҩы сущ. мн. ч. ахəаҽцəа тот, кто губит, душит кого-л., душитель, душегуб.
А-хəа́ҿа сущ. охот. яз. погода.
А́-хəаша сущ., – қəа пятница: ахəашаҽны дцоит он уезжает (уходит) в пятницу;
хəашала по пятницам.
А-хəа́ша прил. бедный, несчастный.
А-хəаша́ сущ., – қəа кроха, крошка (хлеба, чурека и т.п.): иҩны хəаша
ҩнаршəым он очень бедно живет, ему нечего есть.
А-хəаша́бга см. а́хəаша.
А-хəа́шахш сущ. 1. пятничное молоко (которое крестьянские пастухи носили
каждую пятницу владетелю, на земле которого они пасли скот) 2. нечто
непостоянное, нерегулярное.
А-хəашлаҧса́ ( о масти лошади) серый: аҽы хəашлаҧса серая лошадь.
А-хəаша-́маша́ сущ. собир. крошки.
Хəаш-хəаша:́ ихəаш-хəаша ицеит (что-л.) разбилось вдребезги; ихəаш-хəаша
иргеит (они) разбили что-л. вдребезги, на куски.
А-хəаш-хəашара́ неперех. гл. (ихəаш-хəаше́ит) разбиться вдребезги,
рассыпаться на мельчайшие частицы.
А-хəашы́хəаҧса прил. (о дереве) гнилой, трухлявый: ақды хəашыхəаҧса гнилое,



трухлявое бревно.
А́-хəашь (и́хəашьу) мутный: аӡы хəашь мутная вода; аҩы хəашь мутное вино.
А́-хəашькакара бз. см. ахəашьҟаҟара.
А́-хəашьҟаҟара (ихəашьҟаҟа́роу) совершенно мутный.
А́-хəашьра сущ. мутность: аӡы ахəашьра мутность воды.
А́-хəашьра неперех. гл. (ихəашьи́т) помутнеть, мутиться, стать мутным: аӡиа
хəышьит озеро помутнело.
А-хəашьы́ра сущ., – қəа мутное пятно на воде.
А-хəаџа́ сущ., – қəа 1. горная местность, предгорье 2. захолустье, глухомань.
А-хəаџа́уаҩ сущ. мн. ч. ахəаџауаа 1. горец, житель горной местности 2. перен.
отсталый человек.
А-хəа́џьа сущ. – қəа ходжа.
А-хəа́џьара сущ. должность, обязанность ходжи.
А-хəа́џьабызшəа сущ. непонятный язык: ◊ ари хəаџьабызшəоуп сара сзы это
для меня совершенно не понятно, я этого языка совсем не знаю.
А-хəа́џьашəҟəы сущ. (у мусульман) амулет, талисман.
Хəба́ числ 1. пять: хəынтə хəба пятью пять; асааҭ хəба ҟалеит уже пять часов;
асааҭ хəба рзы даауеит он(а) придет (приедет) в пять часов 2. отлично, оценка
пять: хəбаҳəа иҵоит он учится на отлично ◊ хəба дцеит (б.ч. иронически) ему
повезло, он добился успеха.
А-хəба́ба прил. пушистый, покрытый мягкой шерстью.
А-хəбаби́са // ахəымбаби́са прил. лохматый, длинношерстый.
Хəбаҟа́ числ. около пяти: хəбаҟа мааҭ сџьаба иҭоуп у меня в кармане около
пяти рублей.
А́-хəбатəи пятый: ахəбатəи акурс пятый курс.
А́-хəбжа полцены: хəыбжала иааихəеит он купил его за полцены.
Хəба-хəба́ числ. по пять: хəба-хəба шəҟəы риҭеит он им дал по пять книг.
А-хəблы́ // ахəыблы́ сущ., – қəа поперечная чердачная балка ◊ ахəблы ашша
ахьшьны еиҵихуеит он расчетлив, бережлив, скуп.
А-хəбы́б сущ., – қəа зоол. шмель.
А-хəбы́бцəа сущ., – қəа мех.
А-хəбылры́ бз. см. ахəблы.
А-хəгабз. см. адалақь.
А́-хəда сущ., – қəа 1. шея 2. горло 3. воротник ◊ сыхəда иқəсҵоит я возьму на
себя (работу, задание, ответственность и т.п.); ҳəызба цагəыла ихəда ҧырҟеит
выс. его опозорили, осрамили, обесславили: ихəда аӡахəа ахарҵеит
(ахадырҳəит) груб. его убили, укокошили; ихəда аа-лак ирзыфом разг. он очень
толстый, у него толстая и жирная шея; ихəда хҽны дамоуп что-л. его очень
удручило, чем-л. (напр. горем, позором) убит.
А–хəдаа́ра сущ., – қəа бз. перевал; склон холма.
А-хəдакəырша́ сущ., -қəа шарф, кашне.
Хəдаҟа нареч. сверху, в объезд: аҩны хəдаҟала даҩсит он объехал дом сверху.
А-хəдарчы́ сущ. мед. свинка.
А-хəдаҭагы́ла сущ. мед. миндалина, тонзиллит.
А-хəдахаҵа́ сущ., – қəа 1. галстук 2. ожерелье.
А́-хəдахчаа сущ., – қəа человек с толстой и жирной шеей.
А́-хəдахьаа сущ. болезнь горла, шеи.
А-хəдацəа:́ ◊ ихəдацəа ҵыркааит (ркит) разг. его принудили, заставили
поступить определенным образом, ср. взяли его за горло; ихəдацəахьы (амал,
аҧара, ахьы) далатəоуп он очень богат, у него много денег (золота), ср. у него



денег куры не клюют, он богат как Крез.
А́-хəдахəахəа сущ., – қəа человек с кривой шеей.
А-хəдацəҳəы́ сущ.,– қəа голошейка (вид кур).
А́-хəдаҵҟəашаа сущ., – қəа , цəа (о женщине) с белой шей.
А́-хəдаҵыӷраа сущ., – қəа (о животных и птицах) с пестрой шеей.
А-хəдаџьа́л сущ., – қəа анат. загорбок.
А́-хəдхасра перех. гл. (ихəдхасуеит) мокнуть: ақəа ихəдхасуеит (ихəдхасуа
дгылоуп) он мокнет под дождем.
А-хəдцəырххара ́неперех. гл. (дыхəыдцəырххоит) говорить несвободно,
невнятно, страдать косноязычием: дхəыдцəырххо ацəажəара даҿуп он
разговаривает невнятно и с трудом; дхəыдцəырххо акрыфара даҿуп он ест с
трудом.
А-хəды́қəҵа сущ., – цəа поручитель.
А-хəды́қəҵара сущ. поручительство.
А-хəды́рацəа сущ. анат. надхрящница.
А-хəды́ргəал см. аџьыҟə.
А-хəды́рҵə см. аклаҵəы.
А-хəды́ш сущ., – қəа (б.ч. о собаках) белошейка.
А-хəжəара́ I неперех. гл. (дыхəжəеи́т) 1. (б.ч. от бега) надорваться, надрываться
2. переутомиться, переутомляться.
А-хəжəара́ II перех. гл. (ихəижəе́ит) 1. загнать, загонять, надорвать, надрывать,
повредить здоровье (чрезмерным усилием, бегом и т.д.) 2. переутомить,
переутомлять 3. (о внезапной болезни) доконать, уничтожить, погубить:
мчыбжьык аҧхьа изцəырҵыз ачымазара, иаразнак дыхəнажəеит недели тому
назад появившаяся у него болезнь, сразу доконала его.
А-хəе́иқəшьшь прил. гладкошерстный: ала хəеиқəшьшь гладкошерстная собака.
А-хəӡа́аҵəира неперех. гл. (дыхəӡа́аҵəит) нырнуть, нырять.
А-хəи́ҭ сущ. зоол. разновидность глистов: ◊ ахəиҭ иӷроуп разг. он прожорлив,
ненасытный, он часто кушает.
А-хəи́ҵəира I сущ. жеманство.
А-хəи́ҵəира II (дхəиҵ́əиуеит) ломаться, жеманничать.
А́-хəлабара перех. гл. (и́хəлабеит) (в сочетании с сущ. абжьы) онеметь, неметь:
ибжьы ихəлабеит он онемел, потерял дар речи, у него пропал голос.
А́-хəлабгара I сущ. 1. проглатывание 2. поглощение.
А-хəлабгара II перех. гл. (ихəлабгеит) 1. груб. (о большом предмете)
проглотить, проглатывать: зегь ихəлабгеит (ааихəлабга ицеит) он все проглотил
2. поглотить, поглощать: амшын аӷба ахəлабгеит море поглотило корабль.
А́-хəлагəара перех. гл. (иа́хəлеигəеит) всунуть, всовать, впихнуть, впихивать
кому-л. что-л. в рот, в пасть.
А́-хəлаӷыӷра неперех. гл. (и́хəлаӷыӷуеит) 1. (о собаке) рычать на кого-л. 2.
перен. злобно ворчать.
А́-хəлаӷьаӷьара неперех. гл. (ди́хəлаӷьаӷьоит) см. аҿаӷьаӷьара.
А́-хəлажьра перех. гл. (иа́хəлаижьит) 1. насыпать слишком много зерна в
отверстие верхнего жернова 2. перен. дать кому-л. большую взятку.
А́-хəлаҟаара неперех. гл. (ди́хəлаҟааит) крикнуть, заорать кому-л. в лицо.
А́-хəламҭа сущ. время, момент наступления ночи, вечер: ахəламҭазы дааит он
пришел к вечеру.
А-хəламҵыс бз. см. ахəлҧҵыс.
А-хəламшəа́ сущ., – қəа анат. дыхательное горло.
А-хəламшəхы́ сущ., – қəа гортань.



А-хəламшəхы́тə прил. гортанный: ахəламшəхытə шьҭыбжьқəа гортанные звуки.
А-хəламшəҷы́да сущ., – қəа анат. пищевод.
А́-хəлаҧсара перех. гл. (иа́хəлеиҧсеит) (о зерне) насыпать, сыпать в отверстие
верхнего жернова: алу аҧш ахəлеиҧсеит он насыпал кукурузу в отверстие
верхнего жернова.
А́-хəлаҧхьаӡара: ◊ иҿаҵа ихəларыҧхьаӡоит его попрекают куском хлеба.
А́-хəлара I сущ. наступление ночи.
А́-хəлара II неперех. гл. (ихəле́ит) (о ночи) наступить, наступать, свечереть:
ихəлоит, ҳдəықəлап! пойдемте, уже вечереет! ихəлеит наступила ночь ◊ иара
изы ишан, ихəлеит 1. для него все равно, ему море по колено 2. его песня
спета, у него никого нет, о нем некому заботиться, он оставлен на произвол
судьбы.
А́-хəларҧхара перех. гл. (ихəлаирҧхеит) осветить горло, направить лучи света в
горло.
А́-хəласра неперех. гл. (и́хəласит) поперхнуться чем-л.: ачаи ихəласит он
поперхнулся чаем.
А́-хəлаҭəара перех. гл. (и́хəлалҭəеит) влить, вливать жидкость в горло.
А́-хəлархəхəара перех. гл. (и́хəладырхəхəеит) влить, вливать кому-л. жидкость
тонкими струйками в горло.
А́-хəларшьшьра перех. гл. (иа́хəлаиршьшьит) засунуть, засовывать что-л. кому-
л. в пасть, горло: ашəарыцаҩ амшə алаба ахəлаиршьшьит охотник засунул
палку медведю в пасть.
А-хəла́ршə: ◊ хəларшəсгьы ихəом (об еде) совсем мало, тут только раз куснуть,
тут только на один зуб.
А́-хəлаҭəҳəара неперех. гл. (иахəлаҭəҳəоит) дуть в рот, горло кому-л.
А́-хəлахара неперех. гл. (и́ахəлахеит), застрять, застревать в горле: ала абаҩ
ахəлахеит у собаки в горле застряла кость.
А́-хəлаҵара перех. гл. (иа́хəлаиҵеит) засунуть, засовывать что-л. кому-л. в
горло.
А́-хəлаҵəара неперех. гл. (и́хəлаҵəеит) захлебнуться, захлебываться от воды:
аӡы ихəлаҵəан, дӡааҟəрылеит он захлебнулся и пошел на дно.
А́-хəлачра неперех. гл. (ихəлачит) захлебнуться, поперхнуться от попадания
дыма в дыхательное горло.
А́-хəлаччара см. ахəаччара.
А́-хəлашəара неперех. гл. (и́хəлашəеит) (о маленьком предмете) попасть,
попадать в горло, пищевод ◊ ибжьы ихəлашəеит голос его сорвался.
А́-хəлаџьаџьара неперех. гл. (иа́хəлаџьаџьоит) дразнить, раздражать, сердить
кого-л.
А́-хəлбыҽха абжь. см. ахəылҧаз.
А́-хəылбыҽхатəи см. ахəылҧазтəи.
А́-хəылҧаз I сущ., – қəа вечер: агəырӷьаратə хəылҧазы торжественный вечер.
А́-хəылҧаз II нареч. вечером: ахəылҧаз саауеит вечером приду (приеду).
А́-хəылҧазтəи прил. вечерний: ахəлҧазтəи аиаҵəақəа вечерние звезды.
А-хəлҧиаҵəа сущ., – қəа вечерняя звезда.
А-хəлҧҵы́с сущ. мн. ч. ахəлҧаҵрақəа зоол. летучая мышь.
А–хəлымшəы см. а-хəламшəы.
А-хəлы́х сущ., – цəа волосяные изделия.
А-хəмаа-жьым́аа прил. безбородый: ахаҵа хəмаа-жьымаа безбородый мужчина.
А́-хəмарга сущ., – қəа 1. игрушка: ахəыҷы иан ахəмаргақəа изаалхəеит мать
купила ребенку игрушки 2. объект, предмет насмешки.



А́-хəмардахы: ◊ ухəмардахы ылҩрааит; формула проклятия (так говорят, когда
чья-л. игра нежелательна).
Хəмари́ала нареч. дешево, задешево: хəимариала иааихəеит он купил (его)
задешево.
А́-хəмарра I сущ., – қəа 1. игра: ахəмарра, аччара, веселье, забава,
развлечение. 2. шутка: уи ахəмарра инаалаӡом он шуток не понимает., уи
аҩыза ахəмаррақəа сҭахӡам сара я такие шутки не люблю.
А́-хəмарра II лаб. гл. (дыхəма́руеит) 1. играть: ахəыҷқəа ашҭаҿы ихəмаруеит
дети играют во дворе; умыхəмарын! не играй! ухəмар! играй! ухəмарла!
продолжай играть! дзыхəмарӡом он не умеет играть 2. шутить: ухəмарны
иуҳəома? ты шутишь, что ли? ты это говоришь шутя?
Хəма́рраха: ◊ хəмарраха исит взыграть: аҽҵыс хəмарраха иасит жеребец
взыграл.
А́-хəмарра-ччара сущ., – қəа веселие, забава, развлечение.
Хəма́рраҷыдахаз нареч. серьезно, всерьез, не шутя, кроме шуток:
хəмарраҷыдахаз, данбааҵəҟьо? серьезно, когда он придет (приедет)?
Хəма́рхабаҟə: ◊ хəмархбаҟə ҟалоит разг. кто-л. доиграется, шутки могут плохо
кончиться.
Хəма́ршақə нареч. шутя, в шутку: хəмаршақə исҳəеит я шутя сказал, я шучу.
А́-хəмаршьа сущ., – қəа 1. способ, манера, привычка игры: ихəмаршьа
сгəаҧхаӡом мне его игра (манера игры) не нравится, мне не нравится, как он
играет 2. манера шутить: ахəмаршьа издырӡом он не умеет шутить.
А́-хəмарырҭа сущ., – қəа место, площадь для игры: ахəыҷқəа хəмарырҭа
(ахəмарырҭа) рымаӡам детям негде играть.
А́-хəмарҩы сущ. мн. ч. ахəмарцəа 1. игрок 2. актер 3. шутник, балагур.
А-хəмаша́ бз. см. ахəаша.
А-хəмби́ҭə прил. разг. мохнатый: ала хəымбиҭə мохнатая собачка.
А́-хəымга прил. подлый, коварный, мерзкий, грязный: ауаҩы хəымга подлый
человек.
А́-хəымгакы бз. см. ахəымга.
А́-хəымгара сущ., – қəа подлость, коварность, мерзость.
А́-хəымгашьара // ахəынгашьара́ I сущ. брезгливость.
А́-хəымгашьара // ахəнгашьара́ лаб. гл. (ихəмге́ишьоит, ихəнгеишьеит) у кого-л.
вызывать чувство отвращения, брезгливости: ихəымгасшьоит что-л. вызывает у
меня чувство отвращения, что-л. мне противно.
А-хəымгашьаҩы́ // ахəнгашьакҩы́ сущ., – цəа брезгливый человек.
А-хəымпа́л сущ., – қəа стрела: ахыци ахəымпали лук и стрела.
А-хəымсы́с прил. волосатый, мохнатый.
А-хəымтка́р сущ. собир. (о червях) 1. большое количество, множество 2.
саранча 3. рой комаров.
А-хəмы́хə сущ. собир. объедки.
А-хəмџьа́р сущ., – қəа учкур ◊ ихəмџьар ҧырҭланы (ҧыртны) дрылоуп груб. он
ведет развратный образ жизни.
А́-хəнага бз. см. амардуан.
А́-хəнара бз. ахалара.
А-хəнга́ // а́хəынга II сущ. абж. ацəаара.

А-хəынгара́ перех. гл. (ихəнигеит) см. ахагалара.
А-хəынга́н сущ., – қəа бз. недостоверное известие.
А-хəынгасҭа́ см. ацəаара.
А-хəымпы́л прил. некрасивый, безобразный: ауаҩы хəымпыл некрасивый



человек.
А́-хəҧса сущ. стоимость, цена, расценка, тариф.
А́-хəҧсы: ихəҧсы хакхала дыҟоуп у него от холода волосы встали дыбом.
А́-хəҧҳа сущ., – цəа этн. воспитанник из дворянской или княжеской фамилии (по
обычаю аталычества): ◊ ахəҧҳа еиҧш дырбоит его очень любят, уважают,
почитают.
А́-хəра сущ., – қəа рана, ранение: ахəра ҵаула глубокая рана; ахəра иауит он
получил ранение; ихəра ӷьеит рана его зажила; ихəра аатит рана его
открылась; аибашьраҿы иоуз ахəрақəа ирыхҟьаны дыҧсит он умер от
полученных на войне ран; ахəра цəгьа ҧышəагоуп тяжелая рана, испытание
(для мужчины) 2. перен. душевная рана, горе: игəы ахəра иану макьанагь
имӷьаӡеит его душевная рана еще не зажила, он свое горе еще не забыл.
А-хəра́ I сущ. волосистая сторона шкуры.
А-хəра́ II перех. гл. (дихəи́т) ранить: афронт аҿы дырхəит его ранили на фронте;
ҳəызбала дырхəит его ножом ранили; дрымхəӡеит его не ранили; думхəын! не
рань его!
А-хəра́ III перех. гл. (илхəи́т) просеять, просеивать: ашыла лхəит она просеяла
муку; аҧслымӡ хəы! просей песок! ибымхəын! не просей! ашыла лымхəӡеит она
не просеяла муку.
А-хəраба-жьрабара: дыхəраба-жьрабаны даурышьҭит его хорошенько
отдубасили и отпустили.
А́-хəраҭыҧ сущ., – қəа след на теле от заживающей раны.
А́-хəрахəшə сущ. бот. омежник бедренцовидный oenanthe pimpinelloides.
А́-хəрашəа сущ. песня о ранении, песня ранения (героическая песня войнов).
А-хəрбӷьы́ц сущ., – қəа бот. подорожник plantago lanceolatum ◊ ихы хəымкəа
ахəырбӷьыц ақəиҵоит он себе искусственно создает проблемы; ихы ахəрбӷьыц
икылихуеит он очень скромен., ср. тише воды, ниже травы.
А-хəрынҵара́ I сущ. способ выпрямления длинных палок. посохов и т.п.
посредством подпорки.
А-хəрынҵара II перех. гл. (ихəырниҵеит) спец. класть шкуру в раствор золы для
удаления шерсти.
А-хəрџьа́н сущ., – қəа переметная сумка, хурджин: икəадыр ахəырџьан
адҳəалоуп к его седлу приторочен хурджин.
А́-хəсхəа I сущ. собир. бз. зелень.
А́-хəсхəа II сущ. бот. кишнец, кориандр.
А́-хəсхəаҭра сущ., -қəа место, где растет кишнец.
А́-хəсхəаџьыка сущ. зеленая аджика без перца.
А́-хəсхəыр сущ., -қəа зоол. синица-пухляк.
А-хəтəра́ I перех. гл. (дахəит́əит) разг. убить, укокошить, покончить с кем-л.
А-хəтəра́ II неперех. гл. (ихəтəит́) 1. обрасти, обрастать волосами 2. замшеть,
обомшеть: ахаҳə шбылгьо ихəтəӡом посл. под лежачий камень вода не течет,
«катящийся камень мхом не обрастает».
А-хəтəы́ I сущ. мед. рожистое воспаление, рожа.
А-хəтəы́ II сущ. белый налет на растительности (болезнь) «лучистая роса».
А-хəтəы́ III мед. бледная немочь, болезненное малокровие у женщин.
А-хəҭа́ сущ., – қəа часть, норма, обязанность: ажəар актəи ахəҭа первая часть
словаря; ацəеижь ахəҭақəа части тела; адунеи ахəҭақəа части света; ихəҭа
дақəшəеит поделом ему за это.
А-хəҭа́а сущ., – қəа доля: ихəҭаа ирҭеит ему дали долю, ему дали то, что ему
причитается.



Хəҭа́кахьала нареч. с одной стороны, в какой-то мере, в частности: хəҭакахьала
иара диашоуп с одной стороны он прав.
Хəҭа́клатəи прил. частичный: хəҭаклатəи амобилизациа частичная
мобилизация.
[А-хəҭазаара]́ (ихəҭоу́п) 1. полагаться: ари уара иухəҭоуп это тебе полагается,
это тебе причитается 2. подобать: уара уи ухəҭам тебе это не подобает 3. быть
обязанным: сара уахь ацара сыхəҭоуп я обязан туда пойти.
А-хəҭарба́ сущ., -қəа мат. знаменатель: азеиҧш хəҭарба общий знаменатель.
Хəҭа-хəҭа́ла нареч.. по частям.
А-хəҭаҷ́ сущ., -қəа 1. частица 2. юрид. статья (конституции).
А-хəура́ I сущ. батрачество, кабала: ахəура дҭан он был батраком (у кого-л.).
А-хəура́ II сущ. приготовление еды, пищи.
А-хəура́ III перех. гл. (рхəы лу́ит) приготовить еду: ҳхəы луит она приготовила
нам кушать, ахəҷқəа рхəы уны крырҿалҵеит она приготовила еду и накормила
детей.
А-хəура́мца сущ. костер для приготовления пищи (у пастухов).
А-хəура́тə прил. кабальный, батраческий: ахəуратə ҭагылазаашьа кабальное
условие.
А-хəуҩы́ сущ. мн. ч. ахəууцəа батрак, прислуга.
А-хəхара́ неперех. гл. (иахəхе́ит) (б.ч. в формулах проклятия): аҩсҭаа ихəхеит!
черт побрал! абга иахəхааит! чтобы его волки съели! чтобы он стал долей
волков!
А́-хəхəа I сущ. – қəа бз. челнок ткацкий.
А́-хəхəа (и́хəхəоу) II прил. длинный: алаба хəхəа длинная палка.
А́-хəхəара сущ. продолговатость, длиннота.
А-хəхəаҵəа сущ., – қəа шпулька (в ткацком челноке).
А́-хəхəы́ра сущ., – қəа скважина, узкая щель, дыра.
А́-хəҳара перех. гл. (ихəҳа́ит) см. аахəара.
А́-хəҳахəҭра I см. ахəаахəҭра.
А́-хəҳахəҭра II неперех. гл. (дхəҳахəҭуеит) см. ахəаахəҭра.
А́-хəҳахəҭҩы см. ахəаахəҭҩы.
А́-хəҳəыгəра сущ., – қəа холм, курган.
А-хəцха́ // ахəыцха́ сущ., – қəа объедки, остатки от еды, огрызки.
А́-хəцəы сущ. см. ахəдацəа.
А́-хəҵа сущ., – қəа местность у подножия горы, горного хребта.
А́-хəҵаҧшь сущ., – қəа охот. яз. куница.
А-хəҵласа́ сущ. подшерсток (короткая мягкая и тонкая шерсть, растущая снизу
под более грубой шерстью).
А-хəҵы́жьра перех. гл. (ихəҵи́жьит) бз. распрячь, распрягать.
А-хəҵымсы́ см. ахəыҵласа.
А-хəҵырха́ сущ., – қəа бечевка, которой подвязывают шкворни под шеей вола,
буйвола.
А-хəҵы́ш прил. (о животных) белогрудый, с белой шеей.
А-хəҵы́шаамҭа: ◊ хəҵышаамҭак ибеит (иауит) он немного поправил свои
(финансовые) дела, выправил свое положение.
А-хəҵəры́ сущ., – қəа узкий гребень холма.
А-хəҵəы́ I сущ., – қəа 1. бот. цветоножка, плодоножка 2. голенище: амагə
ахəҵəы (ахəы) голенище сапога.
А-хəҵəы́ II сущ. род: рыхəҵəы нҵəеит ( ықəӡааит) их род перевелся; рыхəҵəы
ықəибахит они уничтожили друг друга, один род уничтожил другой,



представители рода уничтожили друг друга.
А-хəҵəы́ III сущ., – қəа поводья уздечки.
А-хəча сущ. корневые волоски, черный пушок на теле молодой или худой птицы
под перьями ◊ уигьы ахəча илаӡам разг. он тоже не лишен физической силы,
знаний, способностей, ср. он тоже не лыком шит; ахəча илоуп разг. он
немощный, хилый, слабосильный.
А́-хəша сущ. 1. сливочное масло 2. жир топленый ◊ ахəша ахьишьит разг.
сгладил, скрасил что-л. неприятное, тягостное, ср. он позолотил пилюлю; ахəша
карҵəан дцəажəоит он говорит излишне любезно.
А́-хəшарҭəа сущ. топленое масло.
А-хəшлаҧса́ прил. (о масти лошади) темно-серый: аҽы хəшлаҧса темно-серая
лошадь.
А-хəшҧырӷьы́ сущ., – қəа жар, горячий уголь без пламени.
А-хəшҭаара́ сущ., – қəа 1. очаг (устройство для разведения огня) 2. перен.
семья: ◊ ахəшҭаара ирцəом выс. он не дает хозяйству развалиться, «он не дает
очагу погаснуть»; ихəшҭаара ҭабгеит выс. семья развалилась, на его семью
обрушилось несчастье; ихəшҭаара(ҿы) аӡы ҩеит с семьей случилась беда.
А-хəшҭаарахы́ сущ. изголовье очага.
А-хəшҭа́ҧ // ахəышҭа́ҧ прил. подзолистый: анышə (адгьыл) хəшҭаҧ подзолистая
земля, почва.
А-хəшырббыц́ сущ., – қəа бз. пылинка.
А-хəшырбыб сущ. бз. пыль.
А-хəшьа́дра сущ., – қəа 1. заговор 2. злодеяние.
А-хəшьа́дра перех. гл. (ихəшьа́дит) замыслить, замышлять что-л. плохое,
предосудительное: акы ихəшьадуеит, закəыху здыруада! он что-то (недоброе)
замышляет.
А́-хəшьадҩы сущ., – цəа заговорщик.
А-хəшьа́ра сущ., – қəа оценка, отметка: ашкол аҿы ахəшьара бзиақəа имоуп у
него в школе хорошие оценки.
А́-хəшьара перех. гл. (ахə ишье́ит) оценить, оценивать: аусумҭа ахə бзианы
иршьеит труд хорошо оценили.
А́-хəшьаҩ сущ., – цəа человек, определяющий ценность, достоинство чего-л.,
эксперт.
А-хəшə I сущ., – қəа 1. лекарство: аҳақьым ачымазаҩ ахəшə изылиҩааит врач
прописал больному лекарство 2. яд., отрава: ала ахəшə арҭеит собаку отравили
◊ хəшəызар иуоуам нигде не достанешь, днем с огнем не найдешь.
А-хəшə II сущ., – қəа порох: алҩа змам (зхылымҵуа) ахəшə бездымный порох;
ахəшə еиқəаҵəа черный порох.
А-хəшə III сущ. возможность, выход: уаҳа хəшəы сымам у меня нет другого
выхода.
А́-хəшə-быӷьшəы сущ. собир. (разные) лекарства.
А-хəшəблы́ сущ. пороховая гарь.
А-хəшəбылфҩы сущ. запрах горелого пороха.
Хəышəжəиа: ◊ хəышəжəиа ижəит 1. он сразу выпил, опрокинул 2. нехотя выпил,
«выпил как лекарство».
А́-хəшəзага сущ., – қəа (металлическая) мерка для пороха.
А́-хəшəҟаҵара сущ. изготовление лекарства.
А́-хəшəҟаҵаҩ I сущ., – цəа специалист по изготовлению пороха.
А́-хəшəҟаҵаҩ II сущ., – цəа фармацевт, лицо, изготовляющее лекарства
кустарным способом.



А́-хəшəҟра сущ. устар. изготовление пороха кустарным способом.
А́-хəшəҟыга сущ., – қəа устар. специальная плита-зернотерка, на которой
изготовляли порох.
А́-хəшəҟҩы сущ.,– цəа устар. лицо изготовлявшее порох кустарным способом.
А́-хəшəтəра I сущ., – қəа лечение, исцеление.
А́-хəшəтəра II перех. гл. (дихəшəтəи́т) вылечить, вылечивать, излечить,
излечивать, лечить: аҳақьым ачымазаҩ дихəшəтəит врач вылечил больного;
дыхəшəтəы (дхəышəтəы)! лечи его! димхəшəтəӡеит он его не вылечил;
думхəшəтəын! не лечи! дихəшəтəӡомызт он его не лечил.
А-хəшəтəы́рҭа сущ., – қəа 1. больница: ахəшəтəырҭаҿы дышьҭоуп он лежит в
больнице 2. лечебница, лечебное учреждение: аветеренартə хəшəтəырҭа
ветеринарная лечебница.
А-хəшəҭы́рҭатə прил. больничный: ахəшəтəырҭатə режим больничный режим.
А́-хəшəтəҩы сущ., – цəа целитель, лекарь.
А́-хəшəҭра I сущ., – қəа пороховница, сосуд, сумка для хранения пороха.
А́-хəшəҭра II сущ., – қəа коробка, сосуд для хранения лекарств.
А́-хəшəхəымгара прил. (об алкогольных напитках): очень крепкий: аҩы
хəышəхəымгара очень крепкое вино.
А́-хəшəыркра I сущ. бальзамирование.
А-хəшəыркра́ перех. гл. (ды́хəшəдыркит) забальзамировать, бальзамировать.
А-хəшəыркы́ (ихəшəырку́) прил. бальзами-рованный: ихəшəырку афараон
бальзамированный фараон.
А́-хəшəыц: ◊ ихəшəыц заҵə высок. его единственный сын, ребенок, наследник.
А-хəы́ I сущ., – қəа горка, холм, горный хребет: ахəы ҳарак высокий холм; ахəы
дықəгылоуп он стоит на горке (холме): ◊ хəыки шьхаки рыбжьоуп см. хəыки ҿыки
рыбжьоуп.
А-хəы́ II сущ., – қəа доля: ихəы имауӡеит он не получил своей доли ◊ ихəы
ирҭеит в его адрес выразились матерной бранью, его послали по матушке.
А-хəы́ III сущ. еда, корм: рхəы рымҵарҵеит им подали кушать; ажə ахəы корм
коровы ◊ ихəы еиҩшаны идырбоит разг. он глуп, наивен: ср. он святая простота;
ухəы ықəҵаны иуфап разг. где-л. очень чисто, блестит; ихəы даҭəҳəаны ифоит
разг. он кроток, безобиден, никому не мешает, ср. мухи не обидит; рхəы
еиҩшаны ирфоит они очень любят друг друга, они очень дружно живут, они
делят последний кусок хлеба; ихəы игахьеит, ихəы ифахьеит он уже стар,
прожил свою жизнь; ихəы аҵəы ахьыршьааит! чтобы ему пусто было! чтобы он
умер! ухəы уҿы еигымхааит! так благодарят того, кто угощает кого-л. (спасибо
за угощение!) 2. устар. подарок, подношение, приносимые крестьянами князю в
праздники.
А-хəы́ IV сущ., – қəа голенище: амагə ахəы (ахəҵəы) голенище сапога.
А-хəы́ V сущ., – қəа рукоятка, топорище: ажьаҳəа ахəы рукоятка молотка; аиха
ахəы топорище; аҳəызба ахəы рукоятка ножа ◊ урҭ хəыки ҿыки рыбжьоуп они
совершенно разные люди, не похожи друг на друга ни по характеру, ни по
внешнему виду, ни по уму ср. они как небо и земля; ихəы укыр иҿы узкуам разг.
не знаешь, как подступиться к нему, он несговорчив, ср. на козе не подъедешь;
ахəгьы аҿгьы сықəимыргылеит разг. он мне слова сказать не дал, наотрез
отказался, ни на какие уступки не пошел, ср. отбивался руками и ногами; зхəы
укыр, зҿы узымкуа разг. несговорчивый, ершистый человек.
А-хəы́ VI сущ. шерсть, волос, волосяной покров: ахəы жəпа густая шерсть; ахəы
иқəуп он волосат.
А-хəы́ VII сущ., – қəа пух, перо: аҟыз ахəы гусиный пух.



А-хəы́ VIII бз. см. ахə I.
А-хəы́гəырҭа сущ., – қəа бат. тропинка на вершине холма.
Хəы́да нареч. бесплатно, даром: хəыда (малаҳəа) исиҭеит он дал мне его
бесплатно.
А–хəыдкəырша́ см. а-хəыдакəырша.
А–хəыдхаҵа́ см. а-хəы-дахаҵа.
А–хəыдцəырххара́ см. а-хəыдцəырххара.
Хəы́да-ҧсада нареч. даром, задаром.
А-хəы́дара неперех. гл. (дхəы́даӡам) б.ч. употребляется в отрицательной форме
и в роли сказуемого: ◊ уи дхəыдаӡам он не плох, он не лыком шит.
А-хəыдхырса́ла сущ., – қəа 1. вставка воротника в шитье 2. дужка.
А-хəы-́ажьы́: ◊ ихəы-ижьы еилагылеит у него волосы дыбом встали (на теле) от
испуга, холода.
А-хəы́жə сущ. старый на-ружный покров, старая шерсть: ала ахəыжə аҟьеит
собака вылиняла ◊ ихəыжə иҟьеит 1. груб. он (наконец) купил новую одежду,
прибарахлился 2. дела его пошли в гору; ихəыжə илдырббит его отдубасили.
А-хəы́жəкаҧсара сущ. см. ахəыжəҟьара.
А-хəы́жəҟьара сущ. линяние, линька.
А-хəы́жəла сущ. разг. ха-рактер, нрав: ихəыжəла цəгьоуп у него плохой
характер.
А-хəы́жəлацəгьа сущ., – қəа человек с плохим характером, злонравный человек.
А-хəы́жəлацəгьара сущ. злонравие.
А-хəы́зқəа сущ., – қəа гребень холма.
А́-хəыӡ сущ. бот. просо panicum miliaceum.
Хəыӡ́а сущ. пять пядей (старинная мера длины)
А́-хəыӡбысҭа сущ. мамалыга из проса.
А́-хəыӡқашь сущ. пшенная каша на молоке.
А-хəыӡруа́ сущ. суп из пшена.
А-хəыӡҳа́ сущ. сорт абхазской груши.
А-хəыӡ́ҳəара неперех. гл. (ихəыӡҳəе́ит) (о сыпи) высыпать ихəда хəыӡҳəеит у
него высыпало на шее.
А-хəыҟ́аҵарҭа сущ., – қəа кухня.
А-хəыҟ́аҵаҩ сущ., – қəа повар, кухарка.
А-хəы́л сущ. бот. кольраби.
А-хəы́ла абж. см. алумҵəышə.
А-хəы́лак см. арыцҳа.

А-хəы́лаҧс прил. очень худой, тощий, костлявый, отощалый.

А-хəы́лаҧсра неперех. гл. (ихəы́лаҧсит) сдохнуть, дохнуть.
А-хəы́ларшша разг. см. арыцҳа.
А-хəы́лашьра перех. гл. (ихəы́лаишьит) (о птице, животных) недорезать,
зарезать тупым ножом.
А-хəылда прил. 1. меховой: апалта хəылда меховое пальто 2. (о бурке)
мохнатый.
А-хəылкьы́сра неперех. гл. (дхəылкьы́суеит) (б.ч. о пьяных) икать.
А-хəылҟьа-ҿылҟьа: хəылҟьа-ҿылҟьак иаҳаит он что-то услышал, до него
донеслись какие-то звуки, до него дошли какие-то слухи.
А-хəы́лрҳə сущ. бот. капуста белокочанная brasgicaole raceae.
А-хəы́лрҵəы сущ. соленая кольраби.
А-хəы́лхра перех. гл. (ихəы́лылхит) ощипать, щипать: акəты хəылылхит она



ощипала курицу.
А-хəы́лҵра неперех. гл. (ихəы́лҵит) облезть, облезать, лишиться перьев,
шерсти.
А-хəы́лчаҧа сущ. кольраби, приправленная аджикой и орехом.
А-хəы́мбиҭə см. ахəымсыс.
А́–хəымга см. а-хəмга.
Хəы́мзтəи прил. пятимесячный: хəымзтəи аплан пятимесячный план.
А-хəымпла́ҳ сущ., – қəа остронос (рыба).
А-хəымсара́ сущ., – қəа заросли горной азалии.
А-хəымсы́ сущ., – қəа абж. бот. горная азалия.
А-хəымҵы́ сущ., – қəа зоол. рогохвост (насекомое).
А-хəы́мҩа сущ., – қəа дорога, ведущая вдоль гребня холма.
Хəы́нтə числ. пять раз, много раз: хəынтə иуасҳəеит я тебе много раз говорил.
А-хəынҵəы́ сущ., – қəа абаз. вилы.
А-хəы-́аҧхь сущ. собир. еда, пища: ҳхəы-ҳаҧхь дырмазеит нам приготовили еду,
трапезу.
А-хəы́ҧхь прил. (о соли) молотый: аџьыка хəыҧхь молотая соль.
А-хəы́ҧшқа сущ., – қəа зоол. 1. куница. 2. пух.
А-хəы́рма сущ., – қəа бот. хурма: ◊ ахəырма хжəаны ал иагəыдиҵоит разг. он
очень глуп, ср. глуп как пробка.
А-хəы́рмарҩа сущ. сушенная хурма.
А-хəы́рмасса сущ. дикая хурма.
А-хəы́рмаҵла сущ., – қəа дерево хурмы, хурмовое дерево.
А-хəы́рпыжə сущ., – қəа зоол. таракан.
А-хəы́рҧс сущ. чешуя.
А-хəырҧсы сущ. слизь.
А́-хəырра перех. гл. (дихəыри́т) задушить, удушить (веревкой и т.п.).
А́-хəыр-хəырра неперех. гл. (ихəыр-хəы́руеит) мурлыкать.
А-хəырҳəы́ прил. кудрявый, курчавый.
А-хəырцы́з прил. абж. скрытный: ауаҩы хəырцыз скрытный человек.
Хəыс-хəыс межд.. призывной клич для телят.
А-хəыҭ́ага сущ., – қəа корыто, кормушка.
А-хəыҭ́арҭа сущ., – қəа кормовая площадка.
А-хəыҭ́аҩ сущ., – цəа официант.
Хəыҭ́ибӷьыц сущ., – бот. первоцвет, примула.
А-хəыҭ́-хəыҭ сущ. шепот.
Хəыҭ-хəыҭ́ла нареч. шепотом: хəыҭ-хəыҭла еицəажəоит они разговаривают
между собой шепотом.
А́-хəыҭ-хəыҭра неперех. гл. шептать, шептаться.
А-хəы́ц сущ., – қəа 1. волос, волосок: хəыцк (ахəыц) ааигхеит дыҧсырц он едва
не умер ◊ имгəа ахəыц еиҩнаҵəоит он очень голоден, ахəыц еиҟəиршəоит
(еиҩиршəоит) выс. он очень умен, сообразителен, тонок, изыскан, хəыцкгьы
илымшəеит ничего с ним не случилось, все сошло ему с рук, «и волос не упал с
него»; ахəыц ахьеиҟəшəо идыруеит выс. 1. он очень умен, сообразителен 2. у
него золотые руки; ахəыц еиҟəыршəаны даӷраҧшуеит разг. он слишком
взыскателен, придирчив, въедлив; ахəыц изалмыршəеит он не смог попасть в
дичь, промахнулся, ахəыц иқəшəар ҳəа ишəоит они проявляют к нему большое
внимание, его балуют, ср. его на руках носят; ахəыц (аҿашəар) еиҩнаршəоит
(еиҩнаҵəоит) нож (кинжал, меч и т.п.) очень острый, хорошо наточен; иҧсы
ахəыц иакуп он еле жив 3. ворс 4. пух, пушок.



А́-хəыцдагəа сущ. бот. яснотка белая lamium album.
А-хəы́цра сущ. 1. мышление, рассуждение, дума, задумчивость: ахəыцра
дҭанагалеит он впал в задумчивость 2. изобретение.
А-хəы́цра неперех. гл. (дхəы́цуеит) 1. думать, мыслить: дтəаны дхəыцуеит он
сидит и думает; ибзианы ухəыц подумай хорошо! умхəыцын! не думай! ибзианы
дхəыцӡом он плохо мыслит 2. перех. гл. (ихəыцит) изобрести, изобретать,
придумать, придумывать: ари зхəыцда? кто это изобрел?
Хəыц-хəыц нареч. тщательно, досконально: аҭыҧ хəыц-хəыц еимидеит он
тщательно обыскал местность, уи Кавказ зегьы хəыц-хəыц иҵеит он
досконально изучил Кавказ.
А-хəы́цырҭа сущ., – қəа мысль, забота: ихəыцырҭақəа рацəоуп у него много
забот.
А-хəы́цшьа сущ. способ мышления, ход мыслей.
А-хəы́цҩы сущ., – цəа мыслитель.
А-хəыҵ́а – словообразовательная приставка: ахəыҵатəара сидеть под чем-л. (в
затемненном месте).
А-хəыҵ́агылара неперех. гл. (дхəыҵ́агылеит) стать под что-л. (в затемненное
место).
[А-хəыҵ́агылазаара] (дхəыҵ́агылоуп) стоять под чем-л. (в затемненном месте).
-Хəыҵ́акны нареч. тихо, негромко, неслышно, бесшумно: лыбжьы хəыҵакны
аҵəуара даҿын она тихо плакала.
А-хəыҵ́алара неперех. гл. (дхəыҵ́алеит) залезть, залезать под что-л.: ахыза
дхəыҵалеит он залез под одеяло.
А-хəыҵ́аҧсра неперех. гл. (дхыҵ́аҧсит) незаметно умереть под чем-л.
А-хəыҵ́атəара неперех. гл. (дхəыҵ́атəеит) сесть в какое-л. укромное место,
укрытое от посторонних.
[А-хəыҵ́атəазаара] (дхəыҵ́атəоуп) сидеть в укрытом месте.
А-хəыҵ́аҳəҳəара перех. гл. (ихəыҵ́аиҳəҳəеит) 1. засыпать золой горячие
угольки, чтобы они не потухли 2. (дхəыҵарыҳəҳəеит) пренебр. схоронить: уахь
дхəыҵарыҳəҳəеит его схоронили кое-как.
А-хəыҵ́аҵəахра перех. гл. (ихəыҵ́аиҵəахит) спрятать, припрятать что-л. в
укрытое место.
А-хəыҵ́ашьра перех. гл. (дхəыҵаршьит) укокошить, убрать.
А-хəыҵ́гага сущ., – қəа устар. специальная гребенка, который вычесывали
шерсть.
А-хəыҵ́шьшьаара перех. гл. (ихəыҵ́ишьшьааит) разгрести, разгребать жар в
очаге.
А-хəыҷба́ҳча сущ. детский сад.
Хəыҷи-ду́и сущ. собир. все, стар и млад.
А-хəыҷи́рҭа см. ахшараиурҭа.
А-хəыҷкəырша́ сущ., – қəа пеленка.
А-хəыҷра́ сущ. детство; детскость: ихəыҷра ақыҭаҿы ихигеит он провел свое
детство в деревне.
А-хəыҷы́ сущ., – қəа ребенок, дитя: ан ахəыҷы агəыҧҳəы иҿалҵоит мать кормит
ребенка грудью; ахəыҷы диит родился ребенок, ахəыҷы длааӡоит она
воспитывает ребенка.
А-хəыҷы́ II (ихəыҷу́) прил. маленький: аӡӷаб хəыҷы маленькая девочка, алаба
хəыҷы маленькая палка.
А-хəыҷы́жəлар сущ. собир. дети, детвора.
Хəыҷы́к нареч. немного, мало: хəыҷык иҭ! дай ему немного!



А-хəыҷы́-мы́ҷ сущ. собир. 1. см. аимдахьа 2. мелочи, мелкие вещи.
Хəыҷы́-хəыҷы́ нареч. постепенно, понемногу, мало-помалу, понемножку.
А-хəыҷы́хьӡ сущ., – қəа детское имя.
А-хəыҷы́шьҭыхра см. аҧҳəысеилыргара.
А-хəыҷы́шьҭыхҩы см. аҧҳəысеиларгаҩы.
А-хəы́ш прил. (о рукоятке) белый: аҳəызба хəыш нож с белой рукояткой.
Хəы́шықəсатəи прил. пятилетний: хəышықəсатəи аҿҳəара пятилетний срок.
Хəы́шə числ. пятьсот.
Хəышəжəи́а см. хəшəжəи.
Хəҩы́к числ. пять человек.
Хəҩы-хəҩы́ числ. по пять человек.
А-хəџьаџ́ьа I сущ. грубошерстка, грубая шерсть.
А-хəџьаџ́ьа II сущ., – қəа охот. яз. свинья.

Ҳ
–Ҳ– 1. личное местоименный глагольный аффикс 1-го л. мн. ч., выступающий в
качестве показателя субъекта или объекта в переходных и непереходных
глаголах: ҳгылоуп стоим; ҳрыҧхьоит мы читаем их 2. местоименно-
притяжательный аффикс имен 1-го л. мн. ч. ҳақалақь наш город, ҳаҧсадгьыл
наша родина.
Ҳа краткая форма личного местоимения 1-го л. мн. ч.: ҳа ҳцоит мы пойдем; ҳа
ҳаангылоит мы остановимся.
А–ҳа́ I сущ., – қəа бот. груша pirus: аҳа ҟалеит груша поспела, аҳа ҩеижь желтая
груша; аҳа ҟəаз крупная груша ◊ аҳа дшықəу аҵəа дықəлоит он отклоняется от
главной темы, говорит бессвязно, непоследовательно, ср. с пятого на десятое;
аҳаи аҵəеи еихаиҳауеит он занимается делом, которое обречено на провал,
старается совместить две несовместимые вещи «старается привить грушу на
яблоню».
А–ҳа́ I I сущ. основа-продольная нить в ткани ◊ иҳаи иҷышьи еиҧшьуа дааиуеит
(адəы дықəуп) кое-как справляется с материальными затрудненями,
перебивается, с хлеба на квас едва сводить концы с концами.
А–ҳа́ац см. аҳааҵə.
А–ҳа́аҵ см. аҳааҵə.
А–ҳа́аҵə сущ., – қəа бот. омела ceiscum album.
А–ҳабза́ сущ., – қəа закон; обычай, традиция.
А–ҳа́бла сущ., – қəа поселок.
А–ҳабырза́кь абж. см. акарпыжə.
А–ҳабыр-чабы́р сущ. собир. разг. закуска.
Ҳагбы́жь сущ. сорт белого винограда.
Ҳаӷе́имшхара сущ. ужас, нечто ужасное кошмар.
Ҳаӷе́иҭа! не дай бог!
Ҳаӷо́у: ◊ ҳаӷоу диҿашəааит (диҿыҵашəааит)! разг. он сквернослов, не дай бог
попасть ему на язык.
Ҳаӷо́у-саӷоу см. ҳаӷоу.
А–ҳа́за сущ., – қəа 1. ист. дань, налог, оброк 2. пошлина.
А–ҳа́залхратə прил. таможенный: аҳазалхратə ҧынгылақəа таможенные
барьеры.
А–ҳа́залхырҭа сущ., – қəа таможня.
А–ҳа́залхҩы сущ. мн.ч. аҳазалхцəа таможенник.
А–ҳаза́р сущ., – цəа хазар, хазарский



Ҳазша́з сущ. бог, творец.
А–ҳазы́р I сущ., – қəа газыри, специальные наружные карманы на черкесках, где
хранились заряды.
А–ҳазы́р (иҳазы́ру) II ахиа (ихиоу).
А–ҳазы́р III прил: ауаҩы ҳазыр бездельник, лодырь, праздношатающийся.
А–ҳазы́рра неперех. гл. (дҳазы́руеит) бездельничать, лодырничать,
лоботрясничать.
А–ҳазы́рҭра см. аҳазыр I.
А–ҳа́ӡа сущ. сорт груши.
А–ҳаӡы́ сущ. грушевый сок.
Ҳа́и 1. междометие, выражающее отклик 2. междометие, обозначающее
недоумение, сожаление: ҳаи, рыцҳа! бедолага! несчастный!
Ҳа́ида межд. айда! пойдем! пошли!
А́–ҳаидеи сущ. настроение: иҳаидеи ыҟаӡам он не в настроении; иҳаидеи
маҷхеит он сник.
А–ҳаи́р воздух.
А–ҳаи́р-десанттə прил. воздушно-десантный: аҳаиртə-десанттə ар воздушно-
десантные войска.
А–ҳаи́рмҩа сущ., – қəа авиатрасса, воздушная линия.
А–ҳаи́ртə прил. воздушный: аҳаиртə цəқəырҧа воздушная волна, аҳаиртə
баӷəаза аҽрофлот, аҳаиртə десант воздушный десант.
Ҳаит́ междометие выражающее огорчение, негодование.
Ҳаиҭ́ сущ. миф. божество моря, бог подземного царства.
А–ҳаиуа́н 1. животное, скотина, скот 2. през. (о человеке) глупый,
несообразительный, грубый, невежественный.
А–ҳаиу́анра сущ. груб. скотство, грубость, бескультурье.
А–ҳа́ихаҳа сущ., – қəа привитое грушевое дерево.
Ҳа́и-ҳа́и межд. ай, эй, эй-эй: ҳаи-ҳаи, уарбан уа игылоу! эй кто там стоит!
А́–ҳаи-ҳаира неперех. гл. (дҳаи-ҳа́иуеит) тяжело и прерывисто дышать.
А–ҳакəа́мҧа сущ., – қəа неспелая зеленая груша.
Ҳа́кəын (ҳара ҳакəын) это были мы.
А–ҳа́қ сущ. 1. моральный долг, обязанность 2. заслуги, поступок, достойный
уважения: уи иҳақ рацəоуп у него большие заслуги: ◊ иҳақ узымгааит! да не
пройдет твой проступок против него безнаказанно!
А–ҳақь-ҧсы́қьра неперех. гл. (дҳықь-ҧсы́қьуеит) тяжело дышать, пыхтеть.
–Ҳақь-ҧсық́ьуа нареч. пыхтя.
А–ҳақьы́м сущ., – цəа врач.
А–ҳа́қə сущ., – қəа каменная печь.
А́–ҳаҟьа сущ., – қəа плоский камень с углублением в середине для растирания
аджики, грецкого ореха и т.п.
А́–ҳала́л (и́ҳала́лу) прил. добрый, добродушный, щедрый: ауаҩы ҳалал добрый,
щедрый человек.
[А́–ҳалалзаара] (дҳа-ла́луп) быть добрым, щедрым.
А́–ҳалалра сущ. доброта, щедрость.
А́–ҳалалхара неперех. гл. (дҳала́лхеит) стать, становиться добрым, щедрым.
А́–ҳали прил. бездельный, праздный: ауаҩы ҳали бездельник.
А́–ҳалира I сущ. безделие, пребывание в праздности.
А́–ҳалира II неперех. гл. (дҳали́уеит) бездельничать, баклушничать, слоняться
без дела.
А–ҳалқа́ сущ., – қəа устар.: петля для крючка.



А–ҳалуа́ сущ. халва.
А–ҳама́м сущ., – қəа устар. баня внутри дома.
А–ҳама́мҭра см. аҳамам.
А–ҳампа́л сущ., – қəа хлебец конусообразной формы с сыром: ◊ аҳампал иҿы
иҭоушəа дцəажəоит разг. он невнятно говорит, слова плохо произносит, ср. (у
него) каша во рту ҳампал умоуп! шиш тебе!
А–ҳампала́џь бат. 1. см. аҧхныга 2. абаз. булыжник.
А–ҳа́мҧ сущ., – қəа папоротниковая подшивка под камышовую крышу строений
для скота.
А–ҳа́мҭа сущ., – қəа 1. устар. подарок старшего младшему 2. подарок,
подношение: аҳамҭа сиҭеит он мне подарил подарок; ҳамҭас асааҭ сиҭеит он
мне подарил часы; зегьы аҳамҭақəа рзыршеит всем раздали подарки 3.
награда: аиҳабыратə ҳамҭа правительственная награда.
Ҳа́мҭак нареч. недолго, немного времени, некоторое время.
Ҳамҭакы́ см. ҳамҭак.
А–ҳа́мца сущ. вид кремня (коричневого цвета).
А–ҳамы́р сущ., – қəа бот. адонис (из семейства лютиковых).
А–ҳанда́қь сущ., – қəа живая изгородь.
А–ҳандал́ сущ., – қəа гряда, узкая полоса вскопанной земли в огороде.
А–ҳанџьа́р сущ., – қəа большой нож.
А–ҳапаҩ́ сущ., – қəа сорт груши.
А–ҳапе́и см. аҳаҧҩ.
А–ҳаҧса́ сущ. устар. тюрьма.
Ҳа́ҧхьа (ҳаҧых́ьа) см. ҽааны.
Ҳа́ҧхьаҟа нареч. в будущем: ҳаҧхьаҟа аҵарауаа рулафахəы иацлоит в будущем
зарплата ученых повысится.
Ҳа́ҧхьаҟатəи прил. будущий, предстоящий: ҳаҧхьаҟатəи асезон предстоящий
сезон.
А–ҳа́ҧшь I см. абахəаҧшь.
А–ҳа́ҧшь II сорт груши.
А–ҳа́ҧшьа сущ., – қəа 1. большой кувшин (для хранения вина, зарытый в земле)
2. пифос, амфора ◊ аҳаҧшьа уҭаҟаар иаҩызоуп никто тебя не слушает, никому
нет до тебя дела.
А–ҳаҧшьаӡ́ра сущ. гончарное производство.
А–ҳаҧшьаӡ́ырҭа сущ., – қəа гончарная мастерская.
А–ҳаҧшьаӡ́əӡəага сущ., – қəа приспособление для мытья (чистки) кувшина.
А–ҳаҧшьаӡ́ҩы см. аҳаҧшьаҟаҵаҩ.
А–ҳаҧшьаҟ́аҵаҩы сущ., – цəа гончар.
А–ҳаҧшьа́рӡҩы см. аҳаҧшьаҟаҵаҩ.
А–ҳаҧшьара́жь сущ. сорт белого винограда.
А–ҳаҧшьа́рыцқьага см. аҳаҧшьаӡəӡəага.
А–ҳаҧшьаҭ́ра сущ., – қəа устар. плетенный (бревенчатый) забор, которым
огораживался винный кувшин, зарытый в земле.
А–ҳаҧы́ сущ., – қəа пещера: асталактитə ҳаҧы сталактитовая пещера.
А–ҳаҧы́тə прил. пещерный: аҳаҧытə период пещерный период.
А–ҳа́р см. аҳəышəҭ.
Ҳара́ мест.. мы: ҳара ҳҿы (ҳа ҳҿы) дыҟоуп он у нас; уи ҳара ҳашкол аҿы аҵара
иҵон он учился в нашей школе ◊ ҳаргьы асҵəҟьа ҳашҧаҧсри! наступят лучшие
времена и для нас, ср. будет и на нашей улице праздник.
А–ҳара́ I перех. гл. сплести, заплести, плести 2. перемотать, перематывать



пряжу – основу с веретена на колья.
А–ҳара́ II неперех. гл. (исаҳаит) 1. услышать, слышать: иуҳəаз саҳаит я
услышал то, что ты сказал; иаҳаӡом он не слышит, он глухой; иуаҳама? ты
(у)слышал? 2. понимать, владеть: уи аҧсшəа иаҳаӡом он не понимает по-
абхазски.
А–ҳара́ III перех. гл. (иҳаит) (о силке) поставить, ставить: ацəҟьа иҳаит он
поставил силок.
А́–ҳарак (и́ҳараку) прил. высокий: аҩны ҳарак высокий дом; аҵла ҳарак дуқəа
большие высокие деревья; ауаҩы ҳарак высокий человек.
А́–ҳаракӡа прил. высочайший, самый высокий.
-Ҳаракӡаны́ нареч. совсем высоко.
и-Ҳаракны́ нареч. высоко: аҳаирплан ҳаракны иҧыруеит самолет летает (летит)
высоко.
А́–ҳаракра перех. гл. (иҳаре́икит) 1. высоко поднять, поднимать: иҳаракны
ишьҭых! подними высоко! иҳароумкын! не поднимай высоко! 2. возвеличить,
возвеличивать, прославить, прославлять: ижəлар рыхьӡ ҳареикит он прославил
свой народ 3. повысить, повышать в должности: имаҵураҿы дҳараркит его
повысили по службе (на работе).
А–ҳаракы́ра I сущ., – қəа 1. возвышенность, высокая местность 2. устар.
высочество, величество.
А–ҳаракы́ра II сущ. мед. высотная болезнь.
А́–ҳаракырашəага сущ.,– қəа высотомер.
А́–ҳаракырсҭа см. аҳаракыра I.
А́–ҳара́м (и́ҳара́му) вредный, недобрый, недоброжелательный, зловредный,
завистливый: ауаҩы ҳарам недобрый человек.
А́–ҳарамра сущ. вредность, зловредность, завистливость.
[А́–ҳарамзаара] (дҳара́муп) быть вредным, недобрым, завистливым.
А́–ҳарамтəра перех. гл. (дҳара́мыртəит) сделать вредным,
недоброжелательным, завистливым.
А́–ҳарамхара I сущ. опухание, распухание.
А́–ҳарамхара II неперех. гл. (дҳара́мхеит) 1. стать, становиться вредным,
завистливым. 2. см. ачра II.
А́–ҳарамча прил. нечестный, непорядочный.
А́–ҳарамчыс сущ., – қəа. Запретная, вредная пища.
Ҳара-ҳара́ мест. мы сами, между нами.
Ҳара-ҳара́ла см. ҳара-ҳара.
А–ҳара́тə прил. слуховой: аҳаратə органқəа слуховые органы, органы слуха.
А–ҳара́шь сущ. бот. бодяк обыкновенный sirsium vulgare.
А–ҳа́ргь сущ., – қəа зонт, зонтик.
А–ҳа́ргьтə прил. зонтичный: аҳаргьтə пальма зонтичная пальма.
А–ҳа́ргьшəтəқəа бот. зонтичные.
А–ҳарда́н сущ. сорт черного винограда.
А–ҳарда́нжь см. аҳардан.
А–ҳармы́л сущ., – қəа бот. куколь.
Ҳа́рҭ мы (личное местоимение, указывающее на конкретное 1-е лицо мн. ч.).
А–ҳа́рҭ сущ., – қəа . спелая мягкая груша: амшə аҳарҭ злам акгьы азҳəом посл. у
голодной куме все хлеб на уме, «медведь только и говорит о спелой груше».
А–ҳа́рҭа-сырҭа: ◊ аҳарҭа-сырҭа умбо иӡит что-л. бесследно исчезло.
А–ҳархьа́л сущ. щебень.
А–ҳар-ҳа́р сущ., – цəа разг. бездельник, болтун.



А–ҳар-ҳа́рра I сущ. пусословие, пустозвонство.
А–ҳар-ҳа́рра неперех. гл. (дҳар-ҳаруеит) разг. болтать, пустословить, трепаться,
говорить громко.
А–ҳарч-ҧырч бз. см. аҳасамаса 2.
А–ҳаршьы́л // аҳарчыл сущ., – қəа бот. лебеда, щирица atriplex patula.
А–ҳаршьы́лчаҧа сущ. приправа, приготовляемая из листьев лебеды с орехом.
А–ҳа́рҩа сущ., – қəа камни, которые оставляли пастухи на пути, передвигаясь
со скотом по горным пастбищам и служившие ориентирами.
А–ҳа́рџь I сущ., – қəа кружева.
А–ҳа́рџь II бз. см. ахарџь.
А–ҳа́рџьтə прил. кружевной: аҳарџьтə ҵаҟатəи маҭəа кружевное белье.
А–ҳаса́ I сущ., – қəа мелкие камешки, крупный песок.
А–ҳаса́ II сущ., – қəа гряда, грядки.
Ҳаса́б: ҳасаб азыруит (что-л.) учли, приняли в расчет: ҳасаб азуны приняв во
внимание, с учетом; ҳасаб азыжəуы! подумайте об этом! учтите!
А́–ҳасабга сущ., -қəа устар. счеты.
А́–ҳасабеилыргаратə прил. бухгалтерский.
А́–ҳасабеилыргарҭа сущ., –қəа бухгалтерия.
А́–ҳасабеиларгаҩ сущ., – цəа бухгалтер.
Ҳаса́бла в виде: дискуссиа ҳасабла (дискуссиак аҳасабала) в виде дискуссии.
А́–ҳаса́бра I см. 1. арифметика 2. решение.
А́–ҳасабра II перех. гл. (иҳаса́бит) решить, решать, вычислить, вычислять:
аҵаҩы иаҳасабтə иҳасабит ученик решил свою задачу; аҿырҧштəқəа
изымҳасабит он не смог решить примеры.
А́–ҳасабрба сущ., –қəа отчет: афинанстə ҳасабрба финансовый отчет.
А́–ҳасабрбатə прил. отчетный: аҳасабрбатə еизара отчетное собрание.
А́–ҳасабрбатə-алхратə прил. отчетно-выборный: аҳасабрбатə-алхратə еизара
отчетно-выборное собрание.
А́–ҳасабтə сущ., -қəа арифметическая задача.
А́–ҳасабшьа сущ., -қəа способ, условие, ход решения.
А́–ҳасабҩы сущ., – цəа вычислитель, тот, кто что-л. решает.
А–ҳаса-маса сущ. собир 1. мусор, хлам 2. скарб, старые домашние вещи,
пожитки 3. всякая мелочь: ҳаса-масак аасхəеит (я) купил какие-то мелочи.
А–ҳасара́ сущ. местность, засыпанная мелким песком.
А–ҳасакьы́н сущ., – қəа бот. трава: аҳаскьын иаҵəа зеленая трава, зеленая
мурава; аҳаскьын ҧшқа молодая трава; ауҭра аҳаскьын ахысит огород зарос
травой; аҳаскьын ирхит он скосил траву; ахəшə злырхуа аҳаскьынқəа
лекарственные травы; аҳаскьын ааит трава выросла ◊ аҳаскьын ахыцəқəа
дықəгылан дныҟəоит разг. он робок, кроток, безобиден, ср. он мухи не обидит,
тише воды, ниже травы.
А–ҳаскьы́наагага сущ. весенний моросящий дождь, способствующий росту
травы.
А–ҳаскьы́нра сущ. травянистое место.
А–ҳаскьы́нхəа сущ. бот. ковыль.
А–ҳас-мҵы́с прил. беспокойный непоседливый, суетливый: аҭакəажə ҳас-мҵыс
суетливая старуха.
А–ҳас-мҵы́сра неперех. гл. (дҳас-мҵысуеит) суетиться, хлопотать.
А–ҳа́сса см. аҳаҷҷа.
А–ҳасы́р сущ. – қəа рогожа, настил из камыша (в пастушеском шалаше).
А–ҳатəы́ I прил. грушевый: аҳатəы жьырӡы грушевый сироп; аҳатəы еилажə



грушевое варенье.
А́–ҳаҭа сущ., – қəа бурдюк, мех (мешок из шкуры животного для жидких и
сыпучих веществ).
А́–ҳаҭақамса сущ., – қəа бурдюк (кожаный с ворсом).
А–ҳаҭархəы́хə сущ., – қəа бурдюк небольшого размера.
А́–ҳаҭарчы сущ., – қəа надутый бурдюк.
А́–ҳаҭарҵəы сущ., – қəа бурдюк из обработанной шкуры.
А́–ҳаҭарышə см. аҳаҭашə.
А́–ҳаҭашə сущ. творог.
А–ҳаҭгəы́н сущ., – қəа могильный памятник, надгробье.
А–ҳаҭхəы́жə сущ., – қəа старый бурдюк с ворсом: аҳаҭхəыжə иҭоу умбакəа,
уахымччан посл. «не насмехайся над плохим бурдюком, не зная, что в нем».
-Ҳаҭ-ҳаҭо́ (о биении сердца): игəы ҳаҭ-ҳаҭо еисуан сердце его билось тихо и
неравномерно.
А–ҳа́ҭыр сущ. почет, уважение, почитание, почтение, авторитет: ◊ ҳаҭыр зқəу
ауаҩы уважаемый человек; ҳаҭыр иқəырҵоит его уважают, его почитают;
иаҳаҭыр збоит я его уважаю; урҭ ачеиџьыка ҳаҭыр рзақəуп у них хлебосольство
в почете.
А́–ҳаҭырбара сущ. почет, уважение.
А́–ҳаҭырбаҩ сущ., – цəа почитатель; услужливый человек.
А́–ҳаҭырқəҵара сущ. уважение; угощение.
А́–ҳаҭырқəҵаратə прил. почетный: аҳаҭырқəҵаратə ҟарул почетный караул,
аҳаҭырқəҵаратə президиум почетный президиум.
А–ҳҭы́рҧар сущ. собир. прислужники в княжеском дворе.
Ҳаҭы́рда нареч. без уважения, без почета, без почестей.
Ҳаҭы́рла нареч.. с уважением, почетом.
А́–ҳаҭыр-апату см. аҳаҭыр.
Ҳаҭы́рла-патула см. ҳаҭырла.
А́–ҳаҭыртə см. аҳаҭырқəҵаратə.
А́–ҳаҭыршəҟəы сущ., – қəа почетная книга.
А–ҳа́уа сущ. 1. климат: асубтропикатə ҳауа субтропический климат; аҳауа цəаак
влажный климат 2. воздух: аҳауа хьанҭа тяжелый воздух; аҳауа цқьа чистый
воздух.
А–ҳа́уагəаҭаҩ сущ., – цəа метеоролог, работник метеорологической службы.
Ҳа́уп I (ҳара ҳауп) (это) мы: ◊ ҳауп зҳəо ирылшом (уи аҟаҵара, аҳəара) это не
каждый может (сделать, сказать).
Ҳа́уп междометие, выражающее восклицание, удивление.
А́–ҳаҳара перех. гл. (иҳаҳауе́ит) пожрать, сожрать, пожирать, жрать: ирҭаз зегьы
иҳаҳаит он сожрал все, то что ему дали.
Ҳаҳа́ҳа: ҳаҳаҳа ҳəа дыччеит он расхохотался.
А–ҳаха́ҳа см. аҳаихаҳа.
А–хаҳəгəа́ра сущ., – қəа каменная ограда.
А–ҳа́ц сущ., – қəа скоба.
А–ҳа́цаҟьа сущ., – қəа 1. каменная глыба с гладкой поверхностью 2. отвесная
скала.
А–ҳа́цаҟьара сущ., – қəа ровная каменистая местность.
А–ҳа́цҳа сущ., – қəа каменный мост.
А–ҳа́ҵаҳəа́ сущ., – қəа грузило.
А–ҳа́ҵи́ см. аҳааҵə.
А–ҳа́ҵла сущ., – қəа грушевое дерево.



А́–ҳаҵҳаҵа прил. проворный, расторопный, шустрый.
А́–ҳаҵҳаҵара сущ., проворность, расторопность.
А́–ҳаҵҳаҵара неперех. гл. (дҳаҵҳаҵоит) проявлять проворность, расторопность.
А–ҳаҷа́ сущ., – қəа мелкий камень ◊ аҳаҷа ихəлашəеит см. ахаҳə ихəлашəеит.
А–ҳаҷа́шь сущ., – қəа устар. кунацкая, гостиная.
А–ҳа́ҷҷа сущ., – қəа мелкая дикая груша.
А–ҳаҷхьа́хьара сущ., – қəа спуск, покрытый мелкими камнями, по которым
трудно ходить.
А–ҳа́ш I сущ. сорт груши.
А–ҳа́ш II известняк.
А–ҳа́ша I сущ. известковая скала.
А–ҳа́ша II сущ. абж. дикая груша (терпкая).
А–ҳаша-ҵəа́ша сущ. собир. дикие ягоды, дикая груша и дикое яблоко.
А–ҳаша-ҵəа́шара сущ. место, где растут дикие груши и яблони.
А–ҳа́шҳатəа сущ., – қəа минер. сталактит.
А–ҳа́шҳатəарахара неперех. гл. (дҳа́шҳатəарахеит) 1. высок. окаменеть,
каменеть 2. застыть, застынуть, замереть, замирать, остаться без движения.
А́–ҳашҳашра неперех. гл. (дҳашҳа́шуеит) тяжело дышать, запыхаться.
А–ҳа́ҩа сущ., – қəа яр, глубокий каменистый овраг.
А–ҳа́џь сущ., -цəа паломник.
А–ҳа́џьра сущ. паломничество.
Ҳаџ́ьрацара неперех. гл. (ҳаџьра дцеит) совершить паломничество, хадж.
Ҳаџ́ьрацарҭа сущ., – қəа место паломничества.
А–ҳа́џьсарақь сущ., – қəа 1. чалма (паломника) 2. абаз. кисточка на феске
паломника.
А–ҳбырчбы́р сущ. собир. мусор, отбросы.
Ҳеит междом. отгонный клич для коз.
Ҳы междом. обозначающее недоверие, удивление, ср. гм.
Ҳыҳ междом. выражающее удивление.

Ҳə
Ҳəа I частица, вводящая в предложение высказывание другого лица: умцан ҳəа
уасымҳəази! я же тебе сказал, мол не иди!
Ҳəа II ◊ ҳəа имам, уыс имам он ничего не предпринял, он ничего не сделал
(пока); зҳəа неиуа, зҳəа ылҵуа уважаемый человек, человек с мнением которого
считаются; иҳəа уашьуам, иуы уашьуам он тих, кроток, безобиден: ср. тише
воды, ниже травы.
А–ҳəа́ сущ., – қəа 1. зоол. свинья: аҳəа ӷəыруеит свинья хрюкает; аҳəа пит
свинья опоросилась 2. перен. бессердечный, жестокий человек 3. грязный
человек ◊ аҳəа ахы зықəшəаз еиҧш ддəықəлеит разг. он резко тронулся с места
и устремился куда-л., вскочил как ужаленный, «вскочил с места и двинулся
вперед как раненый (дикий) кабан»., аҳəа ишьит акəу! ирон. значит, он
совершил героизм (геройство)! ҳəак ҩ-каканк аҿыҵаӡом посл. в одну руку всего
не загребешь, «во рту одной свиньи два грецких ореха не поместятся» (т.е.
человеческие возможности небезграничены).
А–ҳəаа́ сущ., – қəа граница, предел, межа, рубеж, грань, рамка: аҳəынҭқарратə
ҳəа государственная граница, аҳəаа дахысит он перешел границу; аҳəаа
еилеигеит он нарушил границу; аҳəаа алигеит он провел межу; аҳəаа
дазааигəахеит он приблизился к границе; аҳəаақəа рҭыҵра выйти из рамок.
А–ҳəа́ада (иҳəаа́доу) прил. безграничный, беспредельный: иҳəаадоу абзиабара



безграничная любовь.
А–ҳəа́адара сущ. безграничность.
А–ҳəа́аеилагаҩ сущ., – цəа нарушитель границы.
А–ҳəа́аӡара сущ. свиноводство, разведение свиней.
А–ҳəа́аӡаратə прил. свиноводческий: аҳəааӡаратə нхамҩа свиноводческое
хозяйство.
А–ҳəа́аӡарҭа сущ., – қəа свиноферма, место, где разводят свиней.
А–ҳəа́аӡаҩ сущ., – цəа свиновод, свинарь.
А–ҳəа́ақəҵа сущ., – қəа грам. определение.
А–ҳəа́ақəҵара I сущ. определение, объяснение, формулировка.
А–ҳəа́ақəҵара II перех. гл. (иҳəа́ақəиҵеит) определить, определять, установить,
устанавливать, сформулировать.
А–ҳəа́ақəҵатə прил. грам. определительный: аҳəаақəҵатə харҭəаага
определительное дополнение.
А–ҳəа́анҭыҵ см. аҳəаанырцə.
А–ҳəа́анҭыҵтəи см. аҳəаанырцəтəи.
А–ҳəа́анхыҵ сущ. см. аҳəаанырцə.
А–ҳəа́анхыҵтəи см. аҳəаанырцəтəи.
А–ҳəа́анырцə сущ.1. заграница: аҳəаанырцə дынхоит он(а) живет за границей;
аҳəаанырцə(ҟа) дцеит он(а) поехал(а) за границу 2. зарубежье: ааигəатəи
аҳəаанырцə ближнее зарубежье 3. по ту сторону границы, за межой.
А–ҳəа́анырцəтəи прил. 1. заграничный, зарубежный: аҳəаанырцəтəи апаспорт
заграничный паспорт; аҳəаанырцəтəи алитература зарубежная литература;
аҳəаанырцəтəи абызшəақəа иностранные языки.
А–ҳəа́аҧнытəи прил. приграничный: аҳəааҧнытəи араион приграничный район;
аҳəааҧнытəи азона приграничная зона.
А–ҳəа́арбага сущ., – қəа веха.
А–ҳəа́ахьчара сущ. охрана границы.
А–ҳəа́ахьчаҩ сущ., – цəа пограничник.
А–ҳəа́аҿтəи прил. приграничный: аҳəааҿтəи ақалақь приграничный город.
А–ҳəа́ашьаҟа сущ., – қəа пограничный столб.
А–ҳəа-абз: ◊ уҳəа-убз уҿыҵааит! чтоб тебе пусто было! чтобы у тебя язык отсох!
А–ҳəагы́ла сущ., -қəа раненый дикий кабан, который нападает на охотника: ◊
аҳəагыла дазнеиуеит разг. он отчаянный, безрассудно смелый человек.
А–ҳəагəа́рҭа сущ. стадо свиней.
А–ҳəагəаҵəа:́ ◊ аҳəагəаҵəа зыӷроу груб. бессердечный, бездушный человек,
злодей, изверг.
А–ҳəагəы́жь сущ., – қəа железная цепь с крупными звеньями ◊ аҳəагəыжь
дазынкылом он огромной физической силы, его никто не может одолеть.
А–ҳəаӷəы́рбжь сущ., – қəа хрюканье: аҳəа иашьҭоу, аҳəаӷəырбжь иаҳауеит
посл. у голодной куме хлеб на уме, «тот, кто ищет свинью, слышит хрюканье
свиньи».
А–ҳəажьҵаа́ сущ. ветчина.
А–ҳəажьы́ сущ. свинина.
А–ҳəаза́ сущ., – қəа 1. эвф. змея 2. зоол. поползень (птичка).
А–ҳəазақəа́ сущ. мн. ч. пресмыкающиеся.
А–ҳəаза-мазақəа́ см. аҳəазақəа.
А–ҳəазара́ сущ. ползание.
А–ҳəазара́ I неперех. гл. (дҳəазоит) ползти, ползать: дҳəазоит он ползет;
умҳəазан! не ползи! дҳəазаӡом он не ползет.



А–ҳəазҩа́ II сущ. чума свиней.
А–ҳəака́ма сущ. бот. ромашка обыкновенная matricaria matricarioides.
 А–ҳəаҟарма́ см. акəыкəу 2.
А–ҳəа́ҟьа I прил. (о животе) голый: амгəацəа ҳəаҟьа голый живот.
А–ҳəа́ҟьа II прил. низкий, плотный: аҷкəын ҳəаҟьа хəыҷы низенький и
плотненький мальчик.
А́–ҳəаҟьара сущ. 1. рубка (вид конного спорта). 2. бой саблями.
А́–ҳəаҟьашьа сущ. способ, манера, умение управлять (размахивать) саблей.
А–ҳəаҟьа́ҩ сущ., – цəа аҳəаҟьацəа воин, вооруженный саблей.
А–ҳəалаха́ прил. растерянный, растерявшийся.
А–ҳəалахара́ I сущ. растерянность, оцепенение, оторопь.
А–ҳəалахара́ II неперех. гл. (дҳəалахе́ит) растеряться, теряться, оторопеть,
опешить.
А–ҳəама́кьа сущ., – қəа супоросая, супоросная свинья.
А–ҳəа́мҭа сущ., – қəа 1. сказание, изречение: Нарҭаа ирыхҳəаау аҳəамҭақəа
сказания о Нартах 2. заявление, официальное сообщение в письменной или
устной форме: аиҳабыра аҳəамҭа ҟарҵеит правительство сделало заявление.
А–ҳəам-ҳəа́мра неперех. гл. (дҳəам-ҳəа́муеит) (о походке детей или людей
низкого роста) ходить мелкими шагами.
А–ҳəа́мшь прил. тихий, безобидный, безропотный: ауаҩ ҳəамшь безропотный
человек.
А–ҳəа́н сущ., – қəа свиноматка.
А–ҳəа́нмакьа см. аҳəамакьа.
(А)уҳəан-сҳəа́н сущ., – қəа сплетня, толки.
А–ҳəан-ҳəа́х сущ. известие, услышанное через третье лицо, слухи, сплетни.
А–ҳəапаҿ́а сущ. бот. черника.
А–ҳəапра́ неперех. гл. (иҳəапит) бз. опороситься, пороситься.
А–ҳəа́ҧа сущ., – қəа боров.
А–ҳəаҧа́ бз. см. аҳəа́ҧа.
А–ҳəа́ҧаӷь сущ., – қəа самец-производитель (свиньи).
А–ҳəа́ҧс см. аҳəан.
А–ҳəа́ҧшьра сущ. рожа свиней.
А–ҳəа́р сущ. телята (ед. ч. аҳəыс).
А́–ҳəара I просьба, ходатайство: аҳəара ҟаиҵеит он обратился с просьбой.
А́–ҳəара II неперех. гл. (ди́ҳəеит) попросить, просить кого-л. о чем-л.: суҳəоит,
уиҟəаҵ! прошу тебя, оставь его! уимыҳəан! не проси его! уиҳəа! попроси его!
А́–ҳəара III перех. гл. (е́иҳəеит) сказать, рассказать кому-л. что-л.: иидыруаз
зегьы сеиҳəеит он мне сказал (рассказал) все, что знает.
А–ҳəара́ I перех. гл. (иҳəе́ит) говорить, сказать чтол-л.: сыхəмарны исҳəеит я
сказал шутя; иумҳəан! не скажи, не говори! (уара) иуҳəо анцəа иуциҳəозар ауп
посл. человек предполагает, а бог располагает.
А–ҳəара́ II неперех. гл. (диҳəе́ит) посватать: игəылаӡӷаб диҳəеит он посватал
соседскую девушку.
А–ҳəара́ III перех. гл. (иҳəе́ит) расчесать, расчесывать: ан ахəыҷы ихахəы
лҳəеит мать расчесала ребенку волосы.
А–ҳəара́ IV перех. гл. (иаҳəе́ит) (о росе) выпасть, выпадать: иаха аӡаӡа аҳəеит
вчера ночью выпала роса.
А–ҳəара́ V лаб. гл. (дҳəо́ит) попрошайничать.
Ҳəара́да ввод. сл. безусловно: ҳəарада, саргьы уа сҟалоит безусловно, я тоже
буду там.



А–ҳəара́хь сущ. чума свиней.
А–ҳəара́ҳ I сущ. божество свиней.
А–ҳəара́ҳ II сущ. бот. золототысячник красивый centaureum orytraea.
А́–ҳəара-ачара сущ. просьба , увещевание, мольба.
А́–ҳəара-ачара неперех. гл. (диҳəеит-диче́ит) очень попросить, увещевать,
молить, умолять.
А–ҳəарка́ма см. а-ҳəакама.
А–ҳəаркьи́ сущ., – цəа попрошайка.
А–ҳəаркьи́ра неперех. гл. (дҳəаркьиуеит) попрошайничать.
А–ҳəарҧса́рра неперех. гл. (дҳəарҧса́руан) болеть, побаливать, хворать: уи
лассы-лассы дҳəарҧсаруеит он часто хворает.
А–ҳəарс-ҳəа́рсра неперех. гл. (дҳəарс-ҳəа́рсуеит) (о низкорослом и тучном
человеке) ходить маленькими шажками.
А–ҳəарсале́ира неперех. гл. (дҳəарсале́иуеит) см. аҳəарс-ҳəарсра.
А–ҳəа́рҭа сущ. удобный случай, момент, возможность высказать, выразить свое
мнение: аҳəарҭа уаур, иҳəа! будет возможность, скажи (выскажись)!
А–ҳəа́рҭра сущ., – қəа телятник, хлев для телят.
А–ҳəа́рхьча(ҩ) сущ., – цəа пастух телят, телятник, телятница.
А–ҳəархəа́га сущ., – қəа специальный нож для кастрирования кабанов.
А–ҳəархəауҩы́ сущ., – цəа человек, который занимается кастрацией кабанов,
холостильщик свиней.
А–ҳəары́ҧсарра неперех. гл. (дҳəарыҧ́саруеит) делать что-л. нетерпеливо,
возиться с чем-л.
А–ҳəарыҧша́ сущ. ревматизм свиней.
А–ҳəаса́ сущ., – қəа алыча (плод и дерево) divaricata prunus.
А–ҳəаса́г сущ., – қəа бз. большой деревянный молот.
А–ҳəасе́ихаҳа сущ., – қəа колированная алыча.
А–ҳəасаҟ́аҧшь сущ., – қəа сорт красной алычи.
(А)–ҳəаса́ҧшьиқəаҵа: ◊ ҳəасаҧшьиқəаҵа иҵеибаргылом разг. они друг с другом
не могут ужиться, вечно ссорятся, они непримиримы.
А–ҳəаса́цыӡбал сущ. алычевый соус.
А–ҳəасаҵ́ла сущ., – қəа алычевая дерево.
А–ҳəасаҩ́еижь сущ., – қəа сорт желтой алычи.
А–ҳəа́сҳа см. аҳəашьҳа.
А–ҳəатəха́мҵа сущ., – қəа озорник, ослушник, упрямец.
А–ҳəатəха́мҵара сущ., – қəа непослушание, нежелание слушаться кого-л.,
упрямство.
А–ҳəатəхаҵаҩы́ сущ., – цəа послушный человек.
А–ҳəатəы́ I сущ. то, что нужно сказать: иҳəатəы иҳəеит он сказал то, что хотел
сказать; уара уҿы сара ҳəатəы сымам мне тебе нечего сказать, у меня к тебе
претензий нет; сҳəатəы хаиҵоит он меня слушается; иҳəатəу идыруеит, иутəу
идыруеит он умен, сообразителен, он знает, что говорить, он знает, где как
поступать ◊ аҳəатəы иарҳəеит его сильно поругали, сделали ему внушение.
А–ҳəатəы́ II сущ. повод для разговоров, пересудов, сплетен: аҳəатəы риҭеит он
им дал повод для сплетен.
А–ҳəатəы́ III сущ. желание, прихоть: ишынҭаацəаз зегьы амаҭа иҳəатəы иацын
вся семья выполняла прихоти внука; иҳəатəы наигӡеит они выполнили его
желание ◊ сҳəатəы дахыҧом он меня слушается, мне повинуется, он
беспрекословно выполняет мои желания.
А–ҳəаҭра́ сущ., – қəа свинарник.



А–ҳəа́ҭҳа сущ. собир. оружие, вооружение, снаряжение: иҳəаҭҳа ихырхит
обезоружили.
А–ҳəа́ҭҳаныҟəгаҩ сущ., – цəа оруженосец.
Ҳəаҭы́хла: ҳəаҭыхла еижəылеит они набросились друг на друга с обнаженными
саблями.
А–ҳəаҭы́хлатəи прил. вооруженный: аҳəаҭыхлатəи аиҿагылара вооруженное
противостояние.
А–ҳəа́хра перех. гл. (илҳəа́хит) пересолить, пересаливать: акəац лҳəахит она
пересолила мясо.
А–ҳəахьа́ сущ. обещание, слово, данное кому-л.: иҳəахьа наигӡеит он выполнил
свое обещание.
А–ҳəа́хьча сущ., – цəа свинопас.
А–ҳəахы́ сущ., – қəа зоол. бычок речной.
А–ҳəахша́ сущ., – қəа груб. сукин сын, подонок, свинья.
А–ҳəа́хəда: ◊ аҳəахəдеиҧш дыбжьаӡит груб. ни за что, ни про что пропал, погиб,
ни за что попал в тюрьму, ср. ни за понюшку (понюх) табака (пропал, погиб).
А–ҳəаҳəи́к сущ., – цəа ревматик, человек, у которого больные суставы и
который лишен возможности передвигаться.
А–ҳəаҳəи́кра сущ. мед. полиартрит.
А–ҳəаҳəи́кра неперех. гл. (дҳəаҳəи́кит) парализоваться.
А–ҳəацəа́ сущ., – қəа свиная кожа.
А–ҳəацəара́ неперех. гл. (дҳəацəе́ит) высказать свое мнение: аӷьыч данырк
дҳəацəеит когда поймали вора, он рассказал все, что знает.
А–ҳəаҵы́с сущ. мн. ч. аҳəаҵарақəа поросенок.
А–ҳəаҿы́с сущ. мн. ч. аҳəаҿарақəа подсвинок, годовалая свинья.
А–ҳəача́х сущ., – қəа откормленная свинья.
А–ҳəачы́мазара сущ., – қəа рожа свиней.
Ҳəачхəын́ прост. нареч. спозаранку, затемно, ни свет ни заря.
А–ҳəа́ш сущ., – қəа маленькое ущелье, впадина.
А–ҳəашга́ш прил. несерьезный, пустой, ветреный: ауаҩы ҳəашгаш несерьезный
человек.
А–ҳəашга́шра сущ. несерьезность, пустота, ветреность.
А–ҳəашша́ сущ. сало (свиное).
А–ҳəа́шьа сущ., – қəа 1. способ, манера говорить, высказывать мысль 2.
произношение, произнесение ◊ ҳəашьак амамкəа очень, весьма.
А–ҳəа́шьатə прил. произносительный: аҳəашьатə норма произносительная
норма.
А–ҳəа́шьха // аҳəры́шьха сущ., – қəа трутень, самец в пчелиной семье.
А–ҳəа́шьҳа I сущ., – қəа мед. карбункул, фурункул.
А–ҳəа́шьҳа II сущ., – қəа буковица крупноцветковая betonica grandiflorum.
А–ҳəа́шьҳахəшəи сущ., – қəа оконник крупноцветковый symphytum grandiflorum.
А́–ҳəаҩ сущ., – цəа 1. проситель 2. попрошайка.
А–ҳəаҩы́ сущ., – цəа сват.
А–ҳəи́ сущ., – қəа бот. сорная трава.
А–ҳəи́ра сущ., – қəа заросли сорной травы, бурьян.
А–ҳəарыӡ́аӡ бз. см. аҵəараса.
А–ҳəо́у сущ., – қəа грам. предложение: аҳəоу аилазаашьа структура
предложения; еилоу аҳəоу сложное предложение; аҳəоу мариа (имариоу аҳəоу)
простое предложение.
А–ҳəо́уеиқəшəара сущ. согласованность.



А–ҳəо́уеиқəымшəара сущ., – қəа разногласие, разлад: аҩныҵҟатəи
аҳəоуеиқəымшəарақəа внутренние разногласия.
А–ҳəо́уртəашьа сущ, – қəа слог, способ, манера словесного изложения, стиль:
аҳəоуеиқəыршəашьа бзиоуп у него хороший слог.
А–ҳəҧыӡ́ыҧра неперех. гл. (иҳəҧыӡыҧуеит) 1. (о птице) биться (в силке) 2.
ворочаться.
А–ҳəра́ I сущ. сорная трава: ◊ аҳəра ифоит груб. он глуп, туп, ср. набитый дурак,
дурак, дураком «пасется (как скот)»
А–ҳəра́ II неперех. гл. (иҳəуе́ит) пастись: ажə ҳəуеит корова пасется.
А–ҳəра́ III неперех. гл. (иҳəи́т) свернуться скататься, скатываться, принять
форму трубки: аҧш ҳəит лист кукурузы свернулся.
А–ҳəра́ IV неперех. гл. (иҳəу́еит) курчавиться, виться мелкими кудрями: ахəыҷы
ихахəы ҳəуеит у ребенка волосы курчавятся.
[А–ҳəра]́ ◊ абнахь (абнаҟа) иҿы ҳəуп ему дома не сидится, он не хочет работать
дома.
А–ҳəра́бӡыс сущ., мн. ч. аҳəрабӡарақəа козленок (самец) после трех месяцев.
А–ҳəра́ӡыс сущ., – мн. ч. аҳəраӡарақəа, трехмесячный козленок.
А–ҳəра́мца сущ., – қəа костер пастухов.
А–ҳəра́мҩа сущ., – қəа скотопрогонная дорога, дорога ведущая к пастбищам.
А–ҳəрасы́с сущ. аҳəрасарақəа, ягненок трех месяцев.
А–ҳəраҭсы́с сущ. мн. ч. аҳəраҭсарақəа, ягненок (самец) трех месяцев.
А–ҳəра́-ачара́ неперех. гл. (дҳəит-дче́ит) 1. (о животных) наесться 2. (где-л., на
какой-л. должности) заработать много денег нечестным трудом.
А–ҳəра́ша см. аҳəрашаҧса.
А–ҳəра́шаҧса сущ. устар. плата за пастбищный корм животных хозяину
пастбища.
А–ҳəры́мца см. а-ҳəрамца.
А́–ҳəса сущ. мн. ч. от аҧҳəыс: аҳəса рҿы дхаҵоуп, ахацəа рҿы дыҧҳəысуп посл.
молодец против (среди) овец, а против молодца (и) сам овца, «среди женщин
мужчина, а среди мужчин женщина».
А–ҳəсары́мшаз религ. религ. преполовение.
А́–ҳəсахəыҷқəа сущ. мн. ч. девчата, девушки, молодые женщины.
А–ҳəсҭа́ сущ., – қəа 1. огороженный участок, служащий летом пашней, осенью
местом выпаса скота 2. абаз. залежь, залежная земля.
А–ҳəҭа́ сущ., – қəа лощина, овраг.
–Ҳəҭа первая часть сложных глагольных основ, выражающих действие,
совершаемое позади кого-л: аҳəҭагылара стоять позади кого-л.
А́–ҳəҭаҧсара перех. гл. (иа́ҳəҭаиҧсеит) (о ногах) поджать: ишьапқəа
иаҳəҭаҧсаны дтəоуп он сидит, поджав ноги.
А́–ҳəҳəабжь сущ., – қəа крик, вопль: аҳəҳəабжь геит раздался крик; аҳəҳəабжь
ааҩит донесся крик (сюда); аҳəҳəабжь ахьгаз и́ҩны ицеит они побежали на
крик.
А–ҳəҳəа́га сущ., – қəа грабли.
А–ҳəҳəара неперех. гл. (дыҳəҳəе́ит) 1. крикнуть, закричать, кричать, орать:
умыҳəҳəан! не кричи! не ори! 2. громко говорить, разговаривать.
А–ҳəҳəара́ перех. гл. (илыҳəҳəеи́т) 1. (о шерсти) расчесать, расчесывать 2.
смести, сгребать: сгрести сено аҭəа аҳəҳəара.
А́–ҳəҳəаҩ сущ., – қəа устар. 1. глашатай, лицо, извещавшее о случившейся
трагедии или надвигавшейся опасности 2. плакальщица.
А–ҳəҳəа́дыдра неперех. гл. (дыҳəҳəады́дуеит) тщетно возиться с чем-л, делать



что-л. (при этом громко разговаривать).
А–ҳəцы́мцра неперех. гл. (дыҳəцы́мыцуеит) (в.ч. о спящем) шевелиться.
А–ҳəҵыхса́ см. сендыс.
А–ҳəҵəы́ сущ. анат. грудь, передняя часть туловища.
Ҳəҿа см. ҳəҭа.
А–ҳəы́ (иҳəу)́ прил. скрученный, свернутый.
А–ҳəы́гə сущ., – қəа бугор, кочка.
А–ҳəы́гəра сущ., – қəа бугристость, бугристое место.
А́–ҳəызба сущ., – қəа 1. нож: аҳəызба иларҵеит в него вонзили нож ◊ ҳəызбеи
кəаци еиқəихуам у него (дома) всегда есть мясо, он питается всегда дичью, у
него всегда есть кушать, пить; аҳəызба иҵырхит см. аиха иҵырхит; ҳəызба
цагəыла дыршьит см. ихəда (ҳəызба цагəыла) (и)ҧырҟеит 2. нож у плуга.
А́–ҳəызбаҭра сущ., – қəа ножны, футляр для ножа.
Ҳəызбаҵыркьа́кьа сущ. детская игра с ножом.
А–ҳəылы-сылра неперех. гл. (иҳəылы-́сылуеит) (о большом количестве рыбы)
играть, плескаться, копошиться.
А–ҳəылы́-ҳəылра см. аҳəыла-сылра.
А–ҳəымпыл́ прил. (б.ч. о животе) округлый: амгəацəа ҳəымпыл округлый живот.
А–ҳəымпырҵы́зра неперех. гл. ( иҳəымпырҵы́зуеит) (б.ч. о лошади) артачиться,
не подчиняться, бегать, лягая на ходу.
А–ҳəымпырҵы́кь сущ. -қəа зоол. крылатый муравей (самка-расселительница).
А–ҳəымса́г см. аҩымсаг.
А–ҳəымсы́л сущ. бот. можжевельник luniperus.
А–ҳəы́мца сущ., – қəа большой костер, который разводился в центре стоянки
пастухов, там где располагались глава пастушеского коллектива и старший
пастух.
А–ҳəы́мҭа см. аҳəырҭа.
А–ҳəы́н устар. очень хитрый человек.
А–ҳəы́наҧ сущ., – қəа зоол. мышь: аҳəынаҧ ашьацҳəа иаҿашəеит мышь попала
в мышеловку; аҳəынаҧгьы аҭра ианҭоу лымыс ахы аҧхьаӡоит посл. и мышь в
своей норе считает себя львом.
А–ҳəы́наҧду сущ., – қəа зоол. крыса.
А–ҳəынаҧкы́га сущ., – қəа мышеловка.
А–ҳəынаҧҧштəы́ла см. аҳəынаҧшшəыла.
А–ҳəынаҧҧшшəы́ла прил. (о масти мыши) сивый, цвета мыши.
А–ҳəынаҧшьы́га сущ. хим. мышьяк.
А–ҳəы́наҧҩзы см. аҳəынаҧду.
А–ҳəынды́з разг. аҟьантаз.
А–ҳəынта́ҧс разг. см. аҟьантаз.
А–ҳəынҭқа́р сущ., – қəа царь; император; государь.
А–ҳəынҭқа́ра сущ. собир. власти.
А–ҳəынҭқа́рра сущ., -қəа 1. государство: аҳəынҭ-қарра дахагылоуп он правит
государством 2. государственность 3. царствование, управление государством.
А-ҳəынҭқа́ррабжьаратə прил. межгосударственный: аҳəынҭқаррабжьаратə
еимакқəа межгосударственные конфликты.
А–ҳəынҭқа́рратə прил. государственный: аҳəынҭқарратə бызшəа
государственный язык; аҳəынҭқарратə университет государственный
университет; аҳəынҭқарратə делигациа государственная делегация.
А–ҳəынҭхе́идкыла сущ. госсовет.
А–ҳəынҵəа́ сущ., – қəа грязь (размякшая от воды почва): ашҭаҿы аҳəынҵəа



ыҟоуп во дворе грязь, ахəыҷы аҳəынҵəа ихьтатоуп ребенок в грязи, ребенок
запачкан грязью; аҳəынҵəа дадыргеит (ихьдыртатеит) его закидали грязью;
аҳəынҵəа дыларкəаҳаит его втоптали в грязь (а также перен.) ауардын
аҳəынҵəа илахеит арба застряла в грязи ◊ аҳəынҵəа иҿарҟьеит его сильно
оскорбили, его грязью облили.
А-ҳəынҵəа́лахəшəтəра сущ. грязелечение.
А-ҳəынҵəа́лахəшəтəырҭа сущ., – қəа грязелечебница.
А–ҳəынҵəаршьшьы́ сущ. жидкая грязь.
А-ҳəынҵəаршьышьы́ра сущ. местность, покрытая жидкой грязью.
А-ҳəынҵəаршьышьы́-рахара неперех. гл. (иҳəын-ҵəаршьышьы́рахеит) стать,
становиться (жидкой) грязью, покрыться, покрываться грязью, превратиться в
грязь: акəарақəа ҳəынҵəаршьышьы-рахеит речки превратились в грязь, речки
превратились в селевые потоки.
А–ҳəынҵəра́ сущ., – қəа 1. пуговица: аҳəынҵəра ҿжəеит пуговица оторвалась;
аҵкы аҳəынҵəра ҿалҵеит она пришила пуговицу к платью 2. кнопка.
А–ҳəынҵəраҟа́ҧшь см. аҳəынҵəраҧшь.
А–ҳəынҵəра́ҧшь сущ., – қəа зарянка, малиновка.
А–ҳəынҵəраҭы́ҧ сущ., – қəа петля для пуговиц.
А–ҳəынҵəре́илаҧа сущ. плетеная пуговица.
А–ҳəы́нҵəрылаҧшь бз. см. аҳəынҵəраҧшь.
А–ҳəы́нҷара перех. гл. (дырҳəын́ҷеит) скрутить, скручивать, туго связать кому-л.
руки и ноги, лишив свободы движения.
А–ҳəы́нҷарахəшə сущ. бот. очисток бледный sedum pallidum.
А–ҳəы́нҷаҩ сущ., – цəа тот, кто скрутил кого-л.
А–ҳəы́ҧ сущ. группа: ишҳəыҧыз ҳара ҳахь иааит всей группой пришли к нам,
ишҳəыҧыз ирҭиит все чохом продали.
А–ҳəы́ҧш см. адəҳəыҧш.
А–ҳəыҧыӡ́ыҧра см. а-ҳəҧыӡыҧра.
А–ҳəы́р см. ажəзҩахəшə.
А–ҳəы́ра сущ., – қəа завиток.
А–ҳəы́рҷыҷ бз. см. ашьаҳəырӡыӡ.
А–ҳəырка́м бз. см. аҳəакама.
А–ҳəырпаҿ́ см. ашьхарпаҿ.
А–ҳəырҧса́рра сущ., – қəа заповедник, заказник: аҳəынҭқарратə ҳəырҧсарра
государственный заповедник.
А–ҳəырҧсса́ратə прил. заповедный: аҳəырҧссаратə дгьылқəа заповедные
земли.
А–ҳəырҧша́ см. аҳəарыҧша.
А–ҳəырҧы́хьац сущ., – қəа разновидность граба.
А–ҳəы́рҭ разг. см. аӷьычкəыр.
А–ҳəы́рҭа сущ., – қəа выпас, пастбище: аӡынтəи аҳəырҭақəа зимние пастбища;
аамҭалатəи аҳəырҭа временное пастбище.
А–ҳəы́рҭеиҭарсра сущ. пастбищеоборот.
А–ҳəырҵəа́ сущ., – қəа сорт яблока.
А–ҳəырҳəырра́ неперех. гл. (иҳəарҳəыру́еит) (б.ч. о детях) легко двигаться,
семенить.
А–ҳəы́с сущ. мн. ч. аҳəар, аҳəарақəа, теленок.
А–ҳəы́сжьы сущ. телятина.
А–ҳəы́срцəа сущ., – қəа откормленный теленок.
А–ҳəысҭа см. а-ҳəсҭа.



А–ҳəы́сҭра см. аҳəарҭра.
А–ҳəы́схьча см. аҳəархьча(ҩ).
А–ҳəы́шəа сущ., – қəа опоек, теленок-сосунок..
А–ҳəы́ҳə сущ., – қəа зоол. голубь: аҭынчра аҳəыҳə голубь мира ◊ аҳəыҳə
даҩызоуп он тих, кроток, безобиден.
А–ҳəы́ҳəарцына сущ., – қəа голубка, самка голубя.
А–ҳəы́ҳəжьы сущ. сорт дикого винограда (черный).
А–ҳəы́ҳəжьы сущ. голубятина.
А–ҳəыҳəи́к см. а-ҳəаҳəик.
А–ҳəыҳəи́кра см. а-ҳəаҳəикра.
А–ҳəы́ҳəкҩы сущ., мн.ч. аҳəыҳəкцəа тот, кто занимался ловлей голубей, ср.
птицелов: ◊ аҳəыҳəкцəа реиҧш дықəтəоуп он(а) один (одна) дома, пребывает в
полном одиночестве, ср. сидит (живет) в четырех стенах.
А–ҳəы́ҳəҧшшəала прил. голубой, сизый.
А–ҳəы́ҳəрыхьшь сущ., – қəа вид крупного ястреба.
А–ҳəы́ҳəҭра сущ., – қəа голубятник.
А́–ҳəыцы-мыцра неперех. гл. (дҳəыцы-́мыцуеит) ворошиться, ворочаться, тихо
шевелиться.
А́–ҳəыҵəы-ҳəыҵəра неперех. гл. (дҳəыҵəы́-ҳəыҵуеит) ерзать, беспокойно
двигаться.
–Ҳəы-́ича (о животных): аџьмақəа иҳəы-ича игəаралеит козы вернулись домой
сытые.
А–ҳəы́ш сущ., – қəа ров, расселина между гор.
А–ҳəы́шра сущ., – қəа лощина, овраг с пологими склонами.
А–ҳəыш́ҭа сущ., – қəа поле для отдыха и ночлега пастухов.
А–ҳəы́шəҭ сущ., – қəа вышка.
А–ҳəы́шəҭа I сущ., – қəа 1. деревянное сооружение на четырех столбах
культового назначения (клали пораженных молнией) 2. нары для пастухов
внутри жилой части.
А–ҳəы́шəҭа II сущ., – қəа ложбина, ущелье.

Ц
–Ц– аффикс, выражающий категорию союзности в глаголах: ац-ҟаҵара сделать
что-л. с кем-л, ац-цара пойти с кем-л. куда-л.
А–ц I сущ. 1. зуб: ицқəа (ихаҧыцқəа) ыҵырхит ему выбили зубы; иц дыҵасит он
ударил его по зубам; амшə ац еихҳəаны ашəарацаҩ ишҟа идəықəлеит медведь
широко раскрыв пасть, двинулся на охотника ◊ рыц еилахеит между ними
завязался разговор, спор; уц хьижəоит он груб, хамоват, слова сказать не дает;
рыц дкылахеит разг. все о нем плохо отзываются, ср. он стал притчей во
языцех; рыц еибаҿеит разг. они утомили друг друга длинными разговорами,
болтовней; иц даакылеикит разг. он (попутно) сказал в его адрес пару нелесных
слов, он немного прошелся на его счет; иц дкылихит разг. о нем очень плохо
отозвался, он прошелся по его адресу; ици ишəи еиҵагылом зуб на зуб не
попадает 2. клык 3. клюв 4. хобот (у пчелы) 5. боек (у огнестрельного оружия) 6.
зубец: ахəырхь ацқəа зубцы (зубья) пилы 7. шип 8. зерно: аҧш ацқəа зерна (на
початках) кукурузы.
А́–цаа I сущ., – қəа бот. черешня, вишня колокольчиковая cerasus campanulata.
А́–ца II сущ., – қəа анат. желудок: ица ихьуеит у него болит желудок ◊ ица
хачлааит! чтобы ему было пусто! 2. сычуг, сычужина.
А́–ца III бз. см. ацала.



А–ца́ I сущ., – қəа амбар, строение для хранения кукурузы: ◊ уца дҭаукма? разг.
в чем он правинился перед тобой? в чем ты его винишь?
А́–ца II (ицо́у) горячий: ахш ца горячее молоко ◊ ацагьы дабылуеит,
ахьшəашəагьы дабылуеит разг. он не знает, что хорошо, а что плохо для него.
А–ца́ III (ицо́у) горький: апырпыл ца горький перец.
А́–цаагара перех. гл. (и́цааргеит) принести, приносить что-л. (вместе) с кем-л.
сюда: амҿы сыцааигеит он привез дрова (вместе) со мной.
А́–цааира I неперех. гл. (дсы́цааит) прийти (вместе) с кем-л. сюда: асасцəа
дрыцааит он пришел (приехал) вместе с гостями.
А́–цааира II неперех. гл. (и́цааиуеит) 1. везти: уи зегь ицааиуеит ему во всем
везет, уи амаца ицааиуеит ему везет в карточной игре 2. даться, даваться,
явиться, являться доступным для усвоения: атəым бызшəақəа бзианы
ицааиуеит иностранные языки даются ему хорошо.
А–цаамкы́р // ацамкы́р см. бз. аӷəарӷəал.
А–цаақəа́ра неперех. гл (ацаақəа́рам) бз. иус (иџьабаа) цаакəарам его труд
(заслуга) остается незамеченным.
А́–цааҳəра неперех. гл. (ди́цааҳəит) обернуться, повернуться вместе с кем-л.
А–ца́ба сущ., – қəа бич, длинная плеть.
А́–цабахь сущ. миф. божество, покровитель коз.
А–цаблы́ сущ., – қəа зоол. бекас.
А–цаблы́ӷра сущ., – қəа зоол. чибис.
А–цаблы́кь сущ. зоол. вальдшнеп.
А–цаблы́хə сущ., – қəа зоол. турухтан.
А–цаблы́џь сущ., – қəа большой кроншнеп.
А–ца́га сущ., – қəа 1. транспорт (то, чем можно ехать) 2. деньги на дорогу, на
поездку.
А–ца́гамҩа сущ., – қəа . маршрут.
А́–цагə I сущ., – қəа охот. яз. 1. скала 2. камень, кремень.
А́–цагə II (и́цагəу) тупой, недостаточно отточенный, такой, которым трудно
резать: аҳəызба цагə тупой нож.
А́–цагəра I сущ. тупость.
А́–цагəра II неперех. гл. (ицагəи́т) затупиться, затупляться, тупиться, стать
тупым: аҟама цагəит кинжал затупился.
[А́–цагəзаара] (ицагəу́п) быть тупым: ачақы цагəуп перочинный нож туп.
А́–цаӷа сущ. мн. ч. устар. родители зятя или невестки.
А́–цаӷра сущ. бз. этн. первое представление воспитателями воспитанника
родителям.
Цаӷрацара́ сущ. бз. этн. поездка воспитателей с воспитанником к родителям.
А́–цаӷь-цаӷь прил. блестящий, сверкающий.
А́–цаӷь-цаӷьра неперех. гл. (ицаӷь-цаӷ́ьуеит) блестеть, сверкать.
А́–цажь сущ. сорт красного винограда.
А́–цаӡ сущ. анат. желудочный сок.
А–цаӡы см. а-цаӡ.
А́–цақəтəара неперех. гл. (диц́ақəтəеит) сесть вместе с кем-л. на транспорт,
лошадь и т.п.
А́–цақəхра перех. гл. (иц́ақəихит) разгрузить, разгружать что-л. вместе с кем-л.:
амашьына аидара сыцақəихит он разгрузил машину вместе со мной.
А́–цақəҵара перех. гл. (исы́цақəиҵеит) положить, класть что-л. вместе с кем-л.
на транспорт: сымаҭəақəа адəыӷба исыцақəиҵеит он помог мне внести мои
вещи в вагон.



А́–цаҟьа I сущ., – қəа 1. скала, утес: ашəарыцаҩ ацаҟьа далҟьеит охотник
сорвался со скалы 2. большая каменная глыба, торчащая из воды.
А́–цаҟьа II сущ. , – қəа тесло.
А́–цаҟьара сущ., -қəа скалистая местность.
А́–цаҟьаҭакнаҳа сущ., -қəа отвесная скала.
А́–цаҟьархха сущ., -қəа горный хребет.
А́–цаҟəыд сущ. сорт фасоли.
А́–цала сущ., – цəа жена деверя.
А́–цалаҟьа сущ., – қəа помост у амбара.
А–цаме́нт сущ. цемент.
А–цамҟəы́р см. асамҟəыр.
А–цаҧха́ сущ., – қəа 1. ключ 2. нотный знак: ◊ сгəы ацаҧха ты свет очей моих, ты
моя радость.
А́–цаҧхьара неперех. гл. (ди́цаҧхьеит) 1. читать что-л. вместе с кем-л.;
анапылаҩыра дсыцаҧхьеит он прочел рукопись со мной 2. учиться вместе с
кем-л. (в начальной школе): уи актəи акласс аҿы дсыцаҧхьон он учился со мной
в первом классе.
А́–цаҧшь сущ. охот. яз. солнце.
А́–цаҧшьгара перех. гл. (и́цаҧшьигеит) начать, затеять что-л. (вместе) с кем-л.
А́–цаҧшьыгаҩ сущ., – цəа тот, кто затеял что-л. вместе с кем-л., сообщник.
А–ца́р // ац́ар сущ. бз. 1. анат. желудок 2. бз. сычуг от сосунка-козленка или
ягненка.
А–цара́ I сущ. уход, отъезд, поездка: уи макьана ацара игəы иҭаӡам он пока не
собирается уходить; уи ицара кыр иаҳҧырхагахеит его уход (отъезд) нам очень
помешал.
А–цара́ II неперех. гл. (дце́ит) 1. уйти, уехать, отправиться, отправляться, пойти,
поехать: саргьы сцоит я тоже пойду (поеду); уара уцар, саргьы сцоит ты уйдешь
и я уйду; макьана уцома? ты уходишь уже? дымцаӡеи он не ушел; дцаӡом он не
пойдет (не уйдет), уца! иди! уходи! 2. (о времени) идти, протекать: аамҭа цоит
время идет 3. (о делах) идти: ҳусқəа бзианы ицоит дела наши идут хорошо 4. (о
дороге) пролечь, пролегать: амҩа абна илсны ицоит (амҩа абна илганы игоуп)
дорога пролегает по лесу 5. (о реке) протекать, течь: ҳаҩны аҧхьа Бзыҧ ииасны
ицоит (ииасуеит) перед нашим домом протекает Бзыбь (Бзып), Бзана Кəтол
иалсны ицоит Бзана протекает через Кутол 6. (о снеге) растаять, таять сойти,
сходить: амҩақəа рҿы асы цеит (шьҭыҵит) снег растаял на дорогах, снег сошел
с дорог 7. миновать: хышықəса цеит минуло три года 8. уйти, быть
потраченным: ачараҿы аҩы рацəаны ицеит на свадьбе ушло много вина., ◊
игəы цеит он сильно испугался, оробел, ихы (ихшыҩ) цеит он выжил из ума, он
одурел; ишьхəа цеит он отморозил себе пятки; хара дызцом он скоро умрет, он
долго не протянет; дцан даан абри ауп дызҿу он упорно твердит одно и то же;
он заладил что-л: ср. заладила сорока якова (одно про всякого).
А–царгəа́шə см. ацар2.
А–царӡҭра́ сущ., – қəа сосуд, в котором хранится закваска (жидкость сычуга).
А–царӡы́ сущ. жидкость из-под сычуга животных, настой сычуга..
А–цари́зм сущ. царизм.
А–ца́рҭа сущ., – қəа 1. проход, место в водоеме, через которое выходит вода 2.
место отхода, отступления 3. способ разрешить, трудность, выйти из
затруднения: уаҳа царҭа (ҧсыхəа) имаӡам другого выхода у него нет ◊ царҭа
имам он очень богат, ср. у него дом-полная чаша, он богат как Крез.
Ца́рҭажəла: ◊ царҭажə-ла имаӡам у него безвыходное положение.



А́–царҭра см. ацарҭӡҭра.
А–цархы́ I сущ., – қəа, цəа привратник, сторож у ворот.
А–цархəы́ II см. алар.
Цас см. цасҳəа.
А́–цасра неперех. гл. (диц́асуеит) 1. бить что-л. вместе с кем-л 2. играть с кем-л.
в какую-л. игру: ампыл дсыцасуеит он играет со мной в мяч.
А́–цасса сущ. – қəа сорт мелкой черешни, вишни.
Ца́сҳəа нареч. нарочно, умышленно, намеренно: цасҳəа иҳəеит нарочно сказал,
цасҳəа иҟаиҵеит умышленно сделал.
А–цатəы́ сущ., – қəа выезд, поездка: ацатəқəа рацəаны исымоуп у меня
намечено много поездок; ачарахь цатəыс исымоуп мне надо (предстоит) пойти
(поехать) на свадьбу.
А–цаха́ сущ., – қəа кусок материи, лоскут.
Цахə нареч. через год: ҽааны акəым, цахə даауеит он приедет не в будущем
году, а через год.
А́–цахьаа сущ. мед. гастрит, болезнь желудка.
-Цахьо́у прил. (б.ч. в сочетании с существительным «ахаҵа») замужняя: хаҵа
ицахьоу аҧҳəыс замужняя женщина.
А́–цахəыҷ сущ., – қəа анат. желудочек: арӷьарахьтəи ацахəыҷ правый
желудочек.
А́–цаҳə-цаҳə прил. горячий, пылающий, пламенный: амра ашəахəа цаҳə-
цаҳəқəа горячие лучи солнца; асалам цаҳə-цаҳə горячий (пламенный) привет.
А́–цаҳə-цаҳəра сущ. раскаленность, накаленность.
-Цаҳə-цаҳəо́ нареч. горячо, пламенно, ярко: амра цаҳə-цаҳəо иҧхон солнце
светило ярко, солнце грело сильно.
А́–цац // ац́ыц сущ. зоол. шашель.
А́–ца́цха сущ., – қəа нижняя часть живота, пах.
А́–цаҵəҵəы сущ., – қəа сорт кисло-сладкой черешни.
А–цача́н нареч. время созревания черешни, июнь.
А–цачара́мз бз. см. ацачан.
А́–цаша сущ., – қəа дикая черешня.
А́–цашкəакəа сущ. сорт белой черешни.
Цашьаҟа́ сущ. название звезды.
А́–цбара перех. гл. (иц́ызбеит) 1. увидеть, видеть, посмотреть, смотреть кого-л.
что-л. с кем-л. 2. (о больном) ухаживать за кем-л. с кем-л.: ачымазаҩ дицылбон
она ухаживала за больным вместе с ним 3. пасти кого-л. вместе с кем-л.:
аџьмақəа сыцибон он пас коз вместе со мной.
А–цыбжьы́ҟа сущ., – қəа согласный звук.
А́–цбналара неперех. гл. (ди́цыбналеит) удрать, сбежать вместе с кем-л.
А–цбы́ сущ., – қəа хобот, хоботок.
А́–цгара перех. гл. (и́цигеит) взять, брать, понести, нести что-л. вместе с кем-л.:
сеидара сыцигеит он взял мой груз вместе со мной, он помог мне нести мой
груз.
А–цгылара неперех. гл. (ди́цгылеит) встать, вставать вместе с кем-л.
А–цгəа́ба сущ., – қəа кот, самец кошки.
А–цгəаб́аӷь сущ., – қəа кот-производитель.
А–цгəа́ҧс сущ., – қəа зоол. кошка (самка).
А́–цгəарҵра неперех. гл. (иацгəарҵуеит) (б.ч. о животных) выйти, выходить
(пастись) с кем-л.: ауаса аџьмақəа ирыцгəарҵуеит овца ходит с козами пастись.
А–цгəе́иқəаҵəа сущ. черная кошка, как символ несчастья, неудачи, раздора ◊



ацəгəеиқəаҵəа рыбжьысит (рыбжьысны иҟоуп) разг. они в натянутых
отношениях, между ними произошла размолвка, «черная кошка пробежала
между ними»; ацгəеиқəаҵəа иҧылеит ему не повезло, ср. кошка перебежала
ему дорогу, «с ним повстречалась черная кошка».
А–цгəыҧсы́ // ацыгəҧсы сущ., – қəа 1. дохлая кошка 2. перен. (о человеке) очень
худой ◊ уцгəыҧсы адəахьы иузкаршəуам разг. очень плохая погода, ненастье,
ср.: добрый хозяин собаку не выгонит, «свою дохлую кошку не выкинешь на
улицу».
А–цгəы́ сущ., – қəа зоол. кошка: ацгəы аҳəынаҧ акит кошка поймала мышь;
ацгəы кьууеит кошка мяукает ◊ ацгəы атəыҩақəа анаауа никогда, в
неопределенном будущем, ср. когда рак на горе свистнет, на русский байрам,
после дождичка в четверг, «когда у кошки рога вырастут»; ацгəы ашьха ицаны
ианаауа см. ацгəы атəыҩақəа анаауа; ацгəы аҧсы (ацгəҧсы) ихоуп разг. он
живуч, жизнеспособен, вынослив, его никакая болезнь не берет, ср.: живуч как
кошка, «в нем кошачая душа»; ацгəы икəадыруеит разг. чего он только не
может, он все может, «он кошку может оседлать»; ацгəи аҳəынаҧи реиҧш
еишьҭоуп разг. они живут в постоянной ссоре, всегда ищут повод, чтобы
навредить друг другу, ср. живут как кошка с собакой, «ведут себя как кошка с
мышью»; ацгəы ахьыҟам аҳəынаҧқəа қаҷкуеит посл. без кота мышам раздолье,
кошки смерть – мышам раздолье; ацгəы икьиуа аҳəынаҧ азыкӡом « кошка,
которая мяукает, не поймает мышь», ацгəы аҧсыӡ акыр аҭахын, аха ашьапы
бааӡар ҳəа ишəон «кошка хотела рыбку поймать, но боялась намочить ноги»,
ацгəы хəмаруан, аҳəынаҧ ҧсуан кошке игрушка, а мышке слезки.
А–цгəыҧсы́ см. а-цгə-ҧсы.
А–цгəы́ҧшқа сущ., – қəа котенок.
А–цгəы́хш сущ., – қəа бот. молочай бутерлаковидный euphorbia peplis.
А–цгəы́ҳаскьын сущ., – қəа бот. валерьяна, валериана.
А–цгəы́шьҭа сущ. спец. устар. узор, которым покрывали края очкуров.
А́–цӷьычра неперех. гл. (ди́цӷьычуеит) воровать вместе с кем-л.
А́–цда сущ., – қəа охот. яз. мышь.
А́–цдəықəлара неперех. гл. (ди́цдəықəлеит) отправиться вместе с кем-л.
А́–цдəықəҵара перех. гл. (ди́цдəықəырҵеит) послать кого-л. вместе с кем-л.
А́–цдəылгара перех. гл. (ди́цдəылигеит) вывести, вынести из помещения кого-л.
что-л. вместе с кем-л.
А́–цдəылҟьара неперех. гл. (диц́дəылҟьеит) выбежать, выскочить из помещения
вместе с кем-л.
А́–цдəылцара перех. гл. (ди́цдəылицеит) выгнать из помещения кого-л. вместе с
кем-л.
А́–цдəылҵра неперех. гл. (ди́цдəылҵит) выйти из помещения вместе с кем-л.
А́–цеибашьра неперех. гл. (дицеибашьуан) воевать вместе с кем-л.
А́–цеи-цеи прил. сверкающий, блестящий: абла цеи-цеиуақəа сверкающие
глаза.
Цеи-це́и междом. возглас, которым отгоняют скот.
А́–цеиқəаҵəа сущ. сорт черешни (черная черешня).
А–цеилы́хга сущ., – қəа инструмент для разводки зубьев пилы.
А–це́ира неперех. гл. (ице́иуеит) припекать: амра цеиуеит (кацеиуеит) солнце
припекает.
А–цеитно́т сущ. цейтнот.
А́–цеихаҳа сущ., – қəа сорт крупной черешни.
Цеи-цы́шəи см. ци-цышəи.



А–це́иҩшара перех. гл. (ицеиҩи́шоит) (о мнении, радости, горе и т.п.)
разделить, разделять: угəырҩа уцеиҩыс шоит я разделяю с тобой твое горе.
ЦЕКА (ацентртə комитет) ЦЕКА (центральный комитет).
А–целлофа́н сущ., – қəа целлофан.
А–целлулои́д сущ. целлулоид.
А–целлулои́дтə прил. целлулоидный: ацеллолоидтə хəмаргақəа целлулоидные
игрушки.
А–це́нз сущ.. – қəа ценз: ақəратə ценз возрастной ценз.
А–це́нзор сущ., – цəа цензор.
А–цензу́ра сущ. цензура: аполитикатə цензура политическая цензура.
А–цензу́ратə прил. цензурный: ацензуратə ҭагылазаа-шьа цензурные условия.
А–це́нт сущ. цент.
А–це́нтнер сущ. центнер.
А–це́нтр сущ., – қəа центр: ақалақь ацентр центр города.
А–це́нтртə прил. центральный: ацентртə комитет центральный комитет.
А–церемо́ниа сущ. – қəа церемония: аҳамҭақəа рыҭара ацеремониа церемония
вручения наград.
А–церемони́ал сущ., – қəа церемониал: аҧсыжратə церемониал похоронный
церемониал.
А–цеса́р см. ацесаркəты.
А–цеса́ркəтаӷь сущ., – қəа яйцо цесарки.
А–цеса́ркəты сущ., – қəа зоол. цесарка.
А́–цжра перех. гл. (ди́цыржит) 1. закопать, захоронить, похоронить кого-л. что-л.
вместе с кем-л. с чем-л.: иҧҳəысгьы дицыржит и жену похоронили вместе с ним
2. похоронить кого-л. с кем-л. вместе, помочь кому-л. похоронить кого-л.:
дсыцжы! помоги мне похоронить его! 3. копать с кем-л. что-л.: анышə
сыцижуеит он копает со мной землю, он помогает мне копать землю.
А́–цжəра I перех. гл. (исы́цижəуеит) выпить, пить что-л. (вместе) с кем-л: аҩы
сыцижəуеит он пьет со мной вино.
А́–цжəра II перех. гл. (и́цижəит) сварить, варить что-л. вместе с кем-л.: акəац
сыцижəит мы с ним сварили мясо со мной.
А–цзара перех. гл. (и́цизеит) (о жидкости, сыпучем веществе) измерить что-л.
вместе с кем-л.
[А́–цзаара] I (ди́цуп) находиться, быть вместе с кем-л.: уи иацы сара дсыцын
вчера он был со мной; смаҭа дсыцуп мой внук со мной; дсыцӡам он не со мной.
[А́–цзаара] II (дры́цуп) пасти: аџьмақəа дрыцуп он пасет коз.
[А́–цзаара] III (и́цуп) быть полным, упитанным, быть в теле.
[А́–цзаара] IV (и́цуп) иметь при себе документы, подтверждающие личность,
право на что-л. и т.д.: уи дышгəаҭаҩу ала адокументқəа ицуп у него есть
документы, подтверждающие, что он проверяющий.
А́–цӡаара неперех. гл. (иа́цӡаауеит) убыть, убывать, уменьшиться, уменьшаться
(в количестве, уровне и т.п.): аӡы иацӡааит вода убыла.
А–цивилиза́циа сущ., – қəа цивилизация: антикатə цивилизациа античная
цивилизация; европатəи ацивилазациа европейская цивилизация.
А–цига́н сущ., – цəа 1. цыган. 2. прил. несерьезный, непорядочный: ауаҩы
циган несерьезный человек.
А–цига́нцəа сущ., – қəа сорт яблока.
А–цига́р сущ., – қəа сигара.
А–цига́рҟаҵа сущ., – қəа папироса.
А–ци́кл сущ., – қəа цикл: алеқциақəа рцикл цикл лекций; аҭоурыхтə цикл



исторический цикл.
А–цикло́н сущ., – қəа циклон.
А–цикло́п сущ., – қəа миф. циклоп (одноглазый великан).
А–цико́ри сущ. бот. цикорий.
А–ци́л сущ. абж. белок (яичный).
А–цили́ндр сущ., – қəа цилиндр.
А–цинга́ сущ. цинга.
А–цини́зм сущ. цинизм.
А–ци́нк сущ. хим. цинк.
А–ци́нктə прил. цинковый: ацинктə кəыба цинковый гроб.
А́–цира неперех. гл. (иц́иит): уи агра ициит у него физический недостаток с
рождения, у него врожденный (физический) недостаток.
А–ци́рк сущ., – қəа 1. цирк: Москватəи ацирк Московский цирк 2. нечто очень
удивительное, чудо: ◊ ацирк збеит я увидел чудо, нечто удивительное.
А–ци́ркуль сущ.. – қəа циркуль.
А–цисте́рна сущ., – қəа цистерна: анефт зҭоу ацистерна нефтяная цистерна.
А–цита́та сущ., – қəа цитата: асахьаркыратə литератураҟынтəи иаагоу
ацитатақəа цитаты, взятые из художественной литературы.
А–ци́трус сущ., – қəа бот. цитрус.
А–ци́трусааӡара сущ. цитрусоводство.
А–ци́трусааӡаратə прил. цитрусоводческий: ацитрусааӡаратə нхамҩа
цитрусоводческое хозяйство.
А–ци́трусааӡаҩ сущ., – цəа цитрусовод, человек, выращивающий цитрусовые.
А–ци́трустə прил. цитрусовый: ацитрустə ҵиаақəа цитрусовые растения,
цитрусовые.
А–цифербла́т сущ., – қəа циферблат.
А–цифербла́ттə прил. циферблатный: ациферблаттə (ациферблат змоу)
(а)капанга циферблатные весы.
А–ци́фра сущ., – қəа цифра: араҧтə цифрқəа арабские цифры, аримтə
цифрақəа римские цифры; аконтрольтə цифрқəа контрольные цифры.
А–ци́цка см. аҧина.
Ци-цы́шəи: ◊ ци-цышəи еиқəлыртəом она много и беспрестанно говорит, она
слаба на язык, у нее язык без костей.
А́–цкажьра перех. гл. (иа́цкаижьит) выбросить, выбрасывать, повалить, валить
кого-л. что-л. вместе с кем-л.: аҟьамсар сыцкаижьит он выбросил мусор вместе
со мной; дсыцкаижьит он повалил его вместе со мной.
А́–цкапанра перех. гл. (исы́цикапанит) взвесить, взвешивать что-л. вместе с
кем-л.: ачаи сыцикапануан он взвешивал чай вместе со мной.
А́–цкаҧсара перех. гл. (исы́цкаиҧсеит) высыпать, высыпать что-л. вместе с кем-
л.
А́–цкаҧхара неперех. гл. (дацкаҧхеит) (только в сочетании с существительным
«амра»): ◊ амра дацкаҧхоит народно-поэт. она прекрасна, глаз не оторвать от
нее, «она сияет как солнце».
–Цклаҧшны нареч. усердно, с усердием, старательно: дацклаҧшны иҟаиҵеит он
старательно сделал что-л.
А́–цклаҧшра I сущ. забота, внимание: ари ауснагӡатə ацклаҧшра бзиа аҭахуп
это мероприятие требует пристального внимания.
А́–цклаҧшра II неперех. гл. (да́цклаҧшуеит) внимательно следить за чем-л.: аус
ацашьа дацклаҧшуеит он следит за ходом дела.
А́–цкра перех. гл. (исы́цикит) 1. держать что-л. вместе с кем-л. 2. поймать,



ловить кого-л. вместе с кем-л.: аӷьыч дсыцикит он вместе со мной поймал вора
, он помог мне в поимке вора.
А–цкы́ нареч. 1. см. ацынхəра 2. ответ, замена: сыцкы иҳəоит он пререкается со
мной, он резко отвечает на мои замечания; ацкы ухаҳааит! так говорят тому, у
кого скот погиб, пропал и т.п., ◊ зегьы ирыцкуп служит заменой всему, стоит
выше всего; стоит дороже всего зыцкы иихьоу животное двух лет.
А́–цкəашара неперех. гл. (ди́цкəашеит) 1. танцевать, плясать с кем-л.: аҷкəын
аӡӷаб длыцкуашоит парень танцует с девушкой 2. танцевать под
акакомпанемент какого-л. музыкального инструмента или под танцевальную
песню.
А́–цқьа (и́цқьоу) прил. 1. чистый: адəы цқьа чистое поле; ауада цқьа чистая
комната; амаҭəа цқьа чистая одежда; аҳауа цқьа чистый воздух 2. чистый, без
примеси; ахьы цқьа чистое золото, аҩы цқьа чистое вино 3. честный,
правдивый, порядочный: ауаҩы цқьа честный человек 4. целомудренный,
девственный, непорочный, чистый: аӡӷаб цқьа целомудренная девушка 5.
святой, священный: Гьаргь цқьа Святой Георгий 6. чистоплотный: аҧҳəыс цқьа
чистоплотная женщина.
Цқьа́ нареч. точно, в достаточной степени, надлежащим образом: атеқст цқьа
уаҧхь! прочти текст хорошо! цқьа дызцəажəаӡом он не может хорошо говорить
(разговаривать).
А́–цқьакəакəра прил. аккуратный, чистенький.
-Цқьакəа́кəраӡа нареч. аккуратно, чистенько.
А́–цқьалу сущ. этн. Священный жернов.
-Цқьаны́ нареч. чисто, аккуратно: ицқьаны деилаҳəоуп он одет аккуратно.
А́–цқьапар см. агəымжьаҵə.
А́–цқьара сущ. 1. чистота 2. честность, порядочность, правдивость 3.
целомудрие, девственность, непорочность 4. святость.
[А–цқьазаара] (дыцқьо́уп) быть чистым, опрятным; честным; целомудренным,
святым.
А́–цқьаҭыҧ сущ., – қəа святое место.
А́–цқьахара неперех. гл. (ицқьахе́ит) очиститься, очищаться, стать, становиться
чистым, ясным: аӡы цқьахеит (зеит) вода (река) очистилась; ажəҩан (аҵа)
цқьахеит небо очистилось от туч.
А́–цқьашə сущ., – қəа этн. копченый культовый сыр.
А́–цқьашəқьа прил. разг. аккуратный, опрятный.
А́–цқьашəқьара сущ. разг. аккуратность, опрятность.
А́–цқьаҩыра сущ. чистописание.
А́–цқəлара неперех. гл. (ди́цықəлеит) 1. залезть, залезать, взобраться,
взбираться куда-л. с кем-л: аҵла дсыцықəлеит он залез вместе со мной на
дерево 2. (в сочетании с существительным амҩа) отправиться, отправляться
куда-л. с кем-л: амҩа дсыцқəлеит он отправился со мной в путь.
[А́–цҟазаара] (ди́цҟоуп) быть находиться с кем-л. вместе: арра дсыцҟан он был в
армии со мной, мы с ним служили в армии, Анцəа дҳацаҟоуп! Бог с нами!
А́–цҟаҵара перех. гл. (исы́цҟаиҵеит) сделать, делать что-л. с кем-л.: ауардын
сыцҟаиҵеит мы с ним сделали арбу; аҩны сыцҟаиҵеит мы с ним построили
дом.
–Цҟьа: дыцҟьа дцеит он разбился насмерть; ицҟьа ицеит что-л. разбилось
вдребезги; ицҟьа игеит он разбил что-л. вдребезги.
А́–цҟьара I сущ. 1. разгром, поражение 2. разбрасывание, раскидывание,
рассеивание: аӷа ицҟьара разгром врага.



А́–цҟьара II перех. гл. (ирыцҟье́ит) 1. разгромить, уничтожить: аӷа ир рыцҟьеит
(они) разгромили армию неприятеля 2. (о шерсти и т.п.) трепать, растрепать,
раздергивая волокно, очистить 3. разбросать, разбрасывать, раскидать,
раскидывать, рассеять, рассеивать: аҧша аҧсҭҳəа ацҟьеит ветер рассеял тучи.
–Цҟьа́шəҟьа см. цҟьа.
А́–цҟьашəҟьара сущ. разгром, поражение.
Цҟьашəҟьа: цҟьашəҟьа ицеит что-л. разбилось вдребезги, на куски; ицҟьашəҟьа
иқəырҵеит что-л. разбили, разгромили.
А́–цламҳəа анат. 1. челюсть 2. см. асамҧал.
А́–цламкəыгə сущ., – қəа анат. подбородок.
А́–цлара I неперех. гл. (ицлеит) 1. прибавить в весе, поправиться, пополнеть:
ахəыҷы ицлеит ребенок прибавил в весе, поправился 2. прибавиться,
прибавляться, стать, становиться больше: амш иубартə иацлеит дни заметно
прибавились; аӡы иацлеит вода в реке прибавилась 3. (о цене) подняться,
подниматься, увеличиваться: ахəқəа ирыцлеит цены поднялись, аулафахəы
иацлеит зарплата увеличилась ◊ саҟара сыцлеит я очень обрадовался, ср. у
меня сердце взыграло.
А́–цлара II неперех. гл. (дры́цлеит) присоединиться, присоединяться,
прибавиться, прибавляться: даҽаӡəгьы дҳацлеит еще один присоединился к
нам; иҳацлада? кто к нам присоединился?
А́–цлаҵара перех. гл. (иц́леиҵеит) посеять, сеять что-л. (вместе) с кем-л.: аҧш
сыцлеиҵеит он посеял кукурузу вместе со мной.
А́–цлыбаара неперех. гл. (ди́цлбааит) спуститься, спускаться (вниз) (вместе) с
кем-л.: амардуан дсыцлбааит он спустился вместе со мной по лестнице.
А–цлымҳəа́ см. а-цлам-ҳəа.
А́–цнагара I перех. гл. (иц́неигеит) 1. понести, нести что-л. куда-л. вместе с кем-
л.: ицнаг! понеси вместе с ним! исыцнеигеит он понес что-л. вместе со мной.
А́–цнагара II перех. гл. (ицнеигоит) сравниться, потягаться с кем-л.: уи ицназго
уаҩ дыҟаӡам с ним никто не может сравниться, с ним никто не может
потягаться.
А́–цнагаҩ сущ., – цəа соратник, сподвижник.
А–цнапхьа́рхь см. ацнапхəархь.
А–цнапхəа́рхь сущ., -қəа малая ручная пила, ножовка.
А́–цнапык сущ. одна рука: ицнапык ала укаижьуеит он тебя легко одолеет,
повалит, он намного сильнее тебя.
А́–цнаскьара неперех. гл. (ди́цнаскьеит) 1. проводить, провожать кого-л:
сицнаскьеит я его провел; маҷк уицнаскьа! проводи его немного 2.
отодвинуться, отодвигаться вместе с кем-л.
А́–цнаҵара перех. гл. (и́цнаҵоит) поправиться, поправляться, пополнеть,
полнеть от чего-л: ажь ауаҩы ицнаҵоит человек поправляется от винограда.
А́–цныҟəара неперех. гл. (ди́цныҟəоит) 1. дружить, ходить с кем-л: иахьантəарак
дсыцныҟəон он ходил со мной сегодня целый день; аҷкəынцəа бзиақəа
дрыцныҟəоит он с хорошими ребятами дружит 2. гулять, встречаться, гулять с
кем-л: аҷкəын аӡӷаб длыцныҟəоит парень ходит с девушкой; парень
встречается с девушкой.
Цо́ухə см. цахə.
А́–цыҧсалара перех. гл. (иац́ылҧсалеит) добавить, добавлять, насыпать сверх
имеющегося: ашыла маҷк ацҧсал! добавь немного муки (к тому что есть)!
А́–цҧхь сущ., -қəа 1. искра: афымцатə цыҧхьы электрическая искра; ацҧхь
аҿыддуеит искры летят от чего-л. 2. луч: амра ацҧхьқəа лучи солнца 3. брызги,



капли жидкости, разлетающиеся от удара, всплеска.
А́–цҧхьаӡа: зегьы ҳацҧхьаӡа ака-ка ҟалеит всем досталось, все получили по
одному.
–Цҧы́ҳəаны нареч. с воодушевлением, с особой энергией: дацҧыҳəаны аус
иуеит он работает с воодушевлением.
А́–цҧыҳəара: ◊ аусура игəы ацҧыҳəоит у него большое желание работать.
[А́–цзаара] I (ди́цуп) 1. быть (вместе) с кем-л: иҩызцəа ицуп он со своими
друзьями; ицыда? с кем он? 2. быть пастухом, пасти: аџьмақəа дрыцуп он пасет
коз, он пастух коз.
[А́–ц(заа)ра] II (и́цуп) быть полным, упитанным: ахəыҷы уажəы еиҳа ицуп
ребенок сейчас полнее; ацə иацуп бык жирный, бык в теле.
[А́–цра́заара] (ауроуп) (в сочетании с существительным «амца») гореть, быть
объятым огнем: аҩны амца ацроуп дом горит, дом объят пламенем.
А–цра́лара неперех. гл. (иацра́леит) (в сочетании с существительным «амца»)
1. зажечься, зажигаться, загореться, загораться: аҩны амца ацралеит (акит)
дом загорелся; аҭырасра амца ацралеит папоротниковые заросли загорелись;
амца ацралааит! чтобы (оно) сгорело! 2. перен. (дацралеит): исҳəаз дацралеит
он резко возразил против того, что я сказал.
А–цра́рсра перех. гл. (иацраирсит) (в сочетании с существительным «амца»)
поджечь, поджигать, подпалить, подпаливать, намеренно вызвать пожар чего-л:
аҭəа амца ацраирсит он поджег сено.
А–цра́сра неперех. гл. (иацра́сит) 1. задеть, едва коснуться: ақəыџьма ауаса
ақьаҧа иацрасит волк задел курдюк овцы; иуапа амца ацрасит язык пламени
коснулся его бурки 2. перен. обидеть, оскорбить, поддеть кого-л: уи уаргьы маҷк
дуцрасит он и тебя поддел.
А–цраҳəа́ сущ., -қəа 1. подвеска 2. прицеп, прицепка: ацраҳəа змоу атрақтор
трактор с прицепом.
А–цраҳəара́ перех. гл. (иацреи́ҳəеит) прицепить, прицеплять: акəаҭан атрақтор
иацреиҳəеит он прицепил плуг к трактору; адəыӷба даҽа ҩ-вагонк ацрарҳəеит к
поезду прицепили еще два вагона.
А–цраҵара́ перех. гл. (иацре́иҵеит) (в сочетании с существительным «амца»)
поджечь, поджигать: аца амца ацрарҵеит (они) подожгли амбар; амца
ацроумҵан! не поджигай!
А́–црашəара неперех. гл. (дицрашəоит) 1. заниматься прополкой с кем-л. 2.
прополоть, пропалывать что-л. с кем-л.
А–цры́гара перех. гл. (дрыцри́геит) отделить, отделять, оградить, ограждать: аб
аҧа аӷьычцəа дрыцригеит отец оградил сына от воров.
А–црыжжра́ неперех. гл. (иацрыжжу́еит) медленно стекать с кого-л., с чего-л.:
ишьапы ашьа ацрыжжуан с его ноги медленно кровь стекала.
А–цры́ӡаара неперех. гл. (дицрыӡ́ааит) груб. отстать, перестать надоедать кому-
л., оставить кого-л в покое, отвязаться: уи уажəшьҭа дҳацрыӡаараны дыҟаӡам
теперь он от нас не отвяжется; уицрыӡаа! оставь его в покое, отвяжись от него!.
А–цры́кьасара неперех. гл. (ицры́кьасоит) (о крови) стекать, стечь обильно с
кого-л.: ашьа ицрыкьасоит с него течет кровь.
А-црыҧсса:́ 1. ахҭырҧа ачыхə ацрыҧсса иҟоуп у башлыка свисает бахрома,
башлык с бахромой 2. агəылацəа рхəыҷқəа зегьы ицрыҧсса днеиуан он шел с
ватагой соседских ребят.
А–цры́хара неперех. гл. (дицры́хоит) 1. тянуть за что-л.: ахəыҷы иан лмаӷра
дацрыхон ребенок тянул мать за рукав 2. дергать, беспокоить, постоянно
просить о помощи: иани-иаби дрыцрыхоит он постоянно беспокоит своих



родителей, просит их о помощи.
А–цры́хра I сущ. вычитание.
А–цры́хра II перех. гл. (иацрихит) 1. см. ацыргара 2. вычесть, вычитать,
произвести вычитание одного числа из другого, снять, снимать, отнять,
отнимать: ҩынҩажəа иацрых (иагырха) ҩажəа от сорока отними двадцать 3.
взять, брать какую-то часть из целого, общего числа.
А–цры́ҳəҳəара неперех. гл. (иацры́ҳəҳəоит) торчать, свисать из-под чего-л.
А–цры́ҵра I неперех. гл. (дицрыҵ́ит) 1. перестать, прекратить гнаться за кем-л.;
ала ажьа ианзахьымӡа, иацрыҵит собака не догнав зайца, перестала гнаться за
ним 2. отойти, отвязаться, прекратить связь с кем-л.: аӷьычцəа дрыцрыҵит он
отошел, отвязался от воров; дызицрыҵуам он не может от него отвязаться. 3.
перестать, прекратить пасти: аџьмақəа дрыцрыҵит он перестал пасти коз.
А–цры́ҵра II неперех. гл. (иацрыҵ́уеит) (о крови) стекать, литься с кого-л.: ашьа
ицрыҵуеит (ицрыҵны ицоит, ицрыкəкəоит) с него стекает кровь.
А–црышəшəа́ сущ., – қəа отбросы, отходы, остатки.
А–црышəшəа-ҧышəшəа́ см. ацрышəшəа.
А–црыҩрра́ неперех. гл. (иацрыҩри́т) (о тяжелом) отпасть от чего-л.
А–цры́ш прил. серый: аҧҭа црышқəа серые облака.
А–цс сущ., -қəа бз. мошка, мошкара.
А́–цтəара неперех. гл. (дицтəеит) сесть, садиться одновременно вместе с кем-
л.: дсыцтəеит он сел вместе со мной, он сел одновременно со мной.
А́–цҭакра перех. гл. (дицҭаркит) 1. посадить, сажать кого-л. в тюрьму вместе с
кем-л.: аб иҧа дицҭаркит отца с сыном посадили (в тюрьму) 2. (о животных)
поместить, помещать кого-л. (вместе) с кем-л.: ауасақəа аџьма рыцҭаркит козу
поместили (в одном хлеву) с овцами.
[А́–цҭакызаара] (диц́ҭакуп) 1. находиться, быть вместе с кем-л., сидеть в
тюрьме: сгəыла дицҭакын он сидел в тюрьме вместе с моим соседом 2. (о
животных) находиться в одном хлеве: акамбашь ажəқəа ирыцҭакуп буйвол в
одном хлеве с коровами.
А́–цҭалара неперех. гл. (ди́цҭалеит) зайти, заходить (вместе) с кем-л. в какое-л.
огороженное место, углубление, воду и т.п. амшын дсыцҭалон он заходил со
мной в море, он купался со мной в море; ашҭа дицҭалеит он зашел во двор
(вместе) с ним аӡы уицҭамлан! не заходи с ним в речку (воду)!
А́–цҭанхара I неперех. гл. (ди́цҭанхеит) поселиться вместе, рядом с кем-л. в
каком-л. углублении.
А́–цҭанхара II неперех. гл. (диц́ҭанхоит) жить вместе, рядом с кем-л. в каком-л.
углублении: аҧсҭа дицҭанхоит он живет вместе (рядом) с ним в ущелье.
А́–цҭыҧ сущ., – қəа укус, укушенное место: ала ацҭыҧ укус собаки; амаҭ ацҭыҧ
гадючий укус.
А–цҭəа́ сущ., – қəа ссора, скандал, неполадки, нелады: аҭаацəа ацҭəа рымоуп в
семье нелады; ачараҿы ацҭəа ҟаиҵеит он учинил скандал на свадьбе; цҭəада
изеилымгеит без скандала не разошлись 2. бз. см. аӡбахə.
А–цҭəа́гара перех. гл. (ицҭəе́игеит) превратить что-л. в скандал: алаф цҭəеигеит
(ацҭəа алихит) шутку превратил в скандал, из шутки сделал скандал.
А–цҭəаҟ́аҵаҩ сущ., – цəа вздорщик, скандалист, дебошир.
А́–цҭəалара перех. гл. (иац́иҭəалеит) (о жидкости) добавить немного, подлить,
добавить жидкость к чему-л.: ◊ дызго аӡы рбар, кəапеик (ҵəыцак) ацырҭəалоит
его ненавидят, см. аӡы.
А́–цу см. аҳабла.
Цу! отгонный клич для собак.



А́–цубжьара поселок, околоток.
А́–цуныҳəа сущ., – қəа этн. обряд моления по вызыванию дождя при засухе.
А́–цуныҳəара см. а-цу-ныҳəа.
А́–цура перех. гл. (и́циуеит) 1. (в сочетании с существиетльным аус) работать
вместе с кем-л: аус сыциуеит он работает со мной (вместе); аус ицуумун! не
работай вместе с ним! 2. (в сочетании с существиетльным абысҭа) приготовить,
готовить, сварить, варить: абысҭа лыциуит он приготовил мамалыгу с ней.
А–цуҭа́ см. аҳабла.
А–цу́фара сущ., – қəа загадка.
А́–цфара перех. гл. (и́цифеит) 1. поесть, есть, кушать, покушать) что-л. вместе с
кем-л.: кыр сыцифеит он поел со мной 2. поесть, есть, покушать, кушать что-л. с
чем-л.: ача ашə иацифеит он поел хлеб с сыром ◊ уи ҧуҭк аџьыка ицысфахьеит
я с ним знаком давно, я с ним хлебсоль ел, «я с ним пуд соли съел».
А́–цха сущ., – қəа мед: ацха хаа вкусный мед; ацха ҵаӷа жидкий мед; зыфҩы
хаау ацха душистый мед, ацха жəпа густой мед, ашəҭ иалху ацха цветочный
мед; ацха хаауп, аха зегьы ирфаӡом посл. «мед сладок, да не все его едят, ср.:
о вкусах не спорят.
А-цха́ сущ. охот. яз. луна.
А́–цхаагара см. ацхаеизгара.
А́–цхаагаҩ сущ., – цəа пчела-медонос.
А́–цхажь сущ. сорт черного винограда.
А́–цхаӡҩа сущ. медовый напиток, мед, разбавленный водой, медовый сироп.
А́–цхаҟəа сущ. дурной, пьяный мед.
А́–цхаҟəашьра сущ. отравление пьяным медом.
А́–цхалара неперех. гл. (диц́халеит) подняться, подниматься вместе с кем-л. на
возвышенность: ахəы дсыцхалеит он поднялся на горку со мной.
А́–цхалхга см. ацхаҧшыга.
А́–цхалхра см. ацхаҧшра.
А́–цхамажəа сущ. медовое тесто, тесто, замешанное на меду.
А́–цхамгьал сущ., – қəа чурек, приготовленный из медового теста.
А́–цханыҟəгаҩ сущ., – цəа медонос.
А́–цхаҧсата сущ. падь (сладкая клейкая жидкость на листьях растений).
А́–цхаҧшра сущ., -қəа медокачка.
А–цхаҧшы́га сущ., – қəа медогонка.
А́–цхаҧшəала прил. коричневый, цвета меда.
А–цхара́нџь бз. см. асаранџь.
А–цхарӡы́ сущ. шербет (прохладительный напиток из меда).
А–цхарпа́ сущ. некипяченый, негустой мед.
А–цхарҳа́ сущ., – қəа сорт груши.
А–цхаршы́ сущ. кипяченый мед.
А–цхаршəы́ сущ. густая медовая каша.
А́–цхасаранџь см. асаранџь.
А́–цхаҭра сущ., – қəа посуда, в которой хранится мед.
А́–цхахə: ◊ ицхахə еихагылом ему очень холодно, он дрожит, у него зуб на зуб
не попадает.
А–цха-хəша́ сущ. мед с маслом, хорошая питательная еда: ◊ цха-хəшала
драаӡеит его воспитали в полном достатке; цха-хəшала дирчеит он его очень
сытно накормил.
А–цхацəа́ сущ. воск пчелиный, вощина.
А́–цхацəала см. асаранџь.



А–цхацəа́хəац сущ., – қəа зоол. огневка, моль восковая.
А́–цхеизгара сущ., – қəа медосбор.
А–цхлы́м (б.ч. о волке) голодный: абга цхлым голодный волк.
А́–цхлымра неперех. гл. (дыцхлы́муеит): ◊ абгеиҧш дыцхлымуеит он жаждет
крови, он кровожадный.
А́–цхра перех. гл. (иа́цихит) отнять, отнимать: шəкы иацх хынҩажəа! от ста
отними шестьдесят!
А́–цхраара неперех. гл. (ди́цхрааит) помочь, помогать кому-л.: дсыцхрааит он
мне помог; уицхраа! помоги! димыцхрааит он ему не помог.
А–цхры́жь сущ. мелкий сорт винограда.
А–цхы́раагӡа сущ., – қəа пособие: арҵагатə цхыраагӡақəа учебные пособия.
А–цхы́раагӡатə прил. вспомогательный: ацхыраагӡатə ҟаҵарбақəа
вспомогательные глаголы.
А–цхы́раара сущ., – қəа помощь, содействие: ацхыраара даҳəеит он попросил
помощь; ацхыраара ииҭеит он ему оказал помощь.
А–цхы́рааҩ сущ., – цəа подсобник, помощник: ацхырааҩ диҭахӡам он не
нуждается в помощнике; ацхырааҩцəа имоуп у него помощники есть, у него
есть, кому помочь.
А́–цхырџьаџьара неперех. гл. иц хирџьа́џьеит оскалиться, скалиться, оскалить,
скалить зубы: ала ацқəа хнарџьаџьеит собака оскалила зубы.
А́–цхысра неперех. гл. (диц́хысит) выстрелить, стрелять вместе с кем-л.
А–цхы́шə сущ., – қəа намордник.
А–цхь сущ. божество, покровитель кошек: ◊ ацхь уагааит! так проклинают
кошек.
А–цхəа́жь сущ. сорт винограда.
А–цхəа́џь груб. худой, хилый, тощий.
А́–цхəнара см. ацхалара.
А–цхəры́ш прил. белобрысый: аҷкəын цхəрыш белобрысый мальчик.
А́–цҳа I сущ., – қəа мост: аихамҩатə цҳа железнодорожный мост; ацҳа дықəсит
он прошел по мосту (через мост); ацҳа дықəгылоуп он стоит на мосту; аӡы ацҳа
хырҵеит они перекинули мост через реку; ацҳа дыҵсит он прошел под мост.
А́–цҳа II (и́цҳауа) прил. (о ноже, кинжале, топоре и т.п.) 1. острый, хорошо
режущий: аҳəызба цҳа острый нож 2. (о собаке) кусающий: ала цҳа (ицҳауа ала)
кусающая собака.
А́–цҳакнаҳа сущ., – қəа висячий мост.
А́–цҳара I сущ. кусание; укус.
А́–цҳара II перех. гл. (иц́ҳауеит) 1. укусить, кусать, кусаться, ужалить, жалить:
ала ицҳаит собака укусила его; амаҭ ицҳаит змея укусила (ужалила) его; ала
цҳауеит собака кусается 2. (дацҳаит) откусить: аҵəа дацҳаит он откусил яблоко.
А́–цҳара III перех. гл. (ицҳа́ит) сообщить, сообщать что-л. кому-л (через кого-л.
что-л.); уведомить, уведомлять кого-л.: иҟалаз ақыҭахь исыцҳаит я сообщил о
случившемся в деревню; аӡəы иҿала ицҳа! сообщи через кого-нибудь!
иумыцҳан! не сообщай!
А–цҳара́жəҳəара сущ. осведомление; посредничество. ◊ цҳаражəҳəара иуеит
(иуртə дыҟоуп) (о ребенке) он уже большой; он уже хорошо разговаривает, «он
уже может быть посредником».
А–цҳара́жəҳəарҭа сущ., – қəа посольство.
А–цҳара́жəҳəаҩ сущ., – цəа 1. посредник 2. посол.
А́–цҳафыр прил. разг. очень острый, хорошо отточенный.
–Цҳафы́руа: ◊ игəы цҳафыруа иҟоуп он полон душевной силы.



А–цҳаҵəры́ сущ., – қəа узкий мостик для пешеходов: акəара ацҳаҵəры хуп
через речку перекинут мостик.
А–цҳəа:́ ацҳəа иҳəоит он перечит, огрызается, дерзит, грубо реагирует на
замечания.
А́–цҳəара перех. гл. (и́циҳəоит) 1. (в сочетании с существительным ашəа) петь
вместе с кем-л., подпевать: ашəа ицырҳəоит они поют с ним, они ему
подпевают 2. соглашаться с кем-л. из желания угодить, польстить кому-л.:
аиҳабы ииҳəо ицырҳəоит они соглашаются с начальником, чтобы угодить ему 3.
петь под аккомпанемент ароиаль ашəа ациҳəоит он поет под аккомпанемент
рояля.
А́–ццак (иц́цаку) прил. 1. быстрый, скорый, быстроногий: адəыӷба ццак скорый
поезд; аҽы ццак быстроногая лошадь 2. нетерпеливый, не обладающий
терпением, горячий: ауаҩы ццак нетерпеливый человек.
–Ццакны́ нареч. быстро, торопливо: дыццакны дцəажəоит он быстро
разговаривает; дыццакны дныҟəоит он быстро ходит; дыццакны иҟаиҵоит он
делает торопливо.
А́–ццакра сущ. торопливость, спешка: аццакра аҭахӡам спешка не нужна.
А́–ццакра неперех. гл. (дыццакуе́ит) поспешить, поторопиться, торопиться:
сыццакуеит я спешу; уццакы! торопись! умыццакын! не торопись! дыццакӡом он
не спешит; иццакыз иҧа длашəхеит посл. поспешишь, людей насмешишь;
вскачь не напашешься.
Ццакрыл́а нареч. быстро, в спешке.
А–ццакы́ра сущ. 1. спешка, спешность, темп: ццакыра ыҟаӡам (ҳамаӡам) нет
надобности спешить; ццакыра ҟамҵаӡакəа не спеша, без спешки 2. скорость:
адəыӷба аццакыра (аласыра) скорость поезда.
А́–ццара неперех. гл. (диц́цеит) 1. пойти (вместе) с кем-л.: аҩныҟа дсыццеит он
пошел со мной домой; дзыццада! с кем пошел? дицымцаӡеит он не пошел с
ним, уицца! пойди с ним! 2. выйти замуж за кого-л.: ҳгəылаӡӷаб аҷкəын бзиа
диццеит соседская девушка вышла за хорошего парня.
А–ццы́жь сущ., – қəа сорт дикого винограда.
А–ццы́наҳа бат. см. амаҵуҧҳəыс.
А–ццы́хəа сущ., – қəа бот. сушеница кавказская.
А́–ццышə I сущ., – қəа пепел.
А́–ццышə II прил. ( о ноже, сабле и т.п.) очень острый: аҳəызба ццышə очень
острый нож. 2. (о лошади) легконогий, быстроногий, резвый: аҽы ццышə резвая
лошадь.
А–ццышəтəа́рахара неперех. гл. (иццышəтəа́рахеит) (б.ч. о конкретном месте)
испепелиться, обратиться в пепел.
А́–ццышəҭра сущ., – қəа пепельница.
–Ццы́шəха: аҩны ццышəха инықəблаа ицеит дом сгорел дотла.
А́–ццышəхара неперех. гл. (иццы́шəхеит) испепелиться, испепеляться,
превратиться, превращаться в пепел, сгореть дотла.
А́–ццəаӷəара неперех. гл. (диц́цəаӷəеит) 1. пахать вместе с кем-л.:
дсыццəаӷəон он пахал вместе со мной 2. перех. гл. вспахать что-л. вместе с
кем-л.: ауҭра сыцицəаӷəеит я вспахал огород вместе с ним.
А́–ццəажəара неперех. гл. (ди́ццəажəоит) разговаривать с кем-л.: диццəажəоит
он разговаривает с ним, он перебивает его ◊ аӡлагара даццəажəоит он(а)
говорит попусту, впустую.
А–цҵа́ сущ., – қəа прибавка, надбавка; приложение: ацҵа змоу ажурнал журнал
с приложением.



А–цҵаҧса́ сущ. экон. прибавочная стоимость.
А́–цҵара I сущ. прибавление, добавление, прибавка, добавка.
А́–цҵара II перех. гл. (иациҵеит) 1. прибавить, прибавлять, добавить,
добавлять: даҽа жəамааҭк ацҵа! добавь еще десять рублей! аулафахəы
иацырҵеит прибавили зарплату 2. увеличить, увеличивать: аусура атемп
иацырҵеит они увеличили темп работы 3. (об одежде) сделать длинее, шире 4.
сложить, складывать, прибавить одно число к другому, произвести сложение:
ааба иациҵеит жəба восемь прибавил к девяти.
А́–цҵара III перех. гл. (ди́циҵеит) 1. отправить, отправлять, послать, посылать
кого-л. с кем-л.: ахəыҷы агəылаӡӷаб длыцҵаны аҩныҟа дрышьҭит ребенка
послали домой с соседской девушкой; аӡə дицҵа! пошли с ним кого-нибудь! 2.
сделать пастухом: аџьмақəа дрыцырҵеит его сделали пастухом коз 3. снабдить
кого-л. соответствующими документами: агəаҭаҩ иақəнагаз ақьаадқəа зегьы
ицырҵеит проверяющего снабдили всеми необходимыми документами.
А́–цҵарҭа сущ., – қəа запас, излишек ткани за швом, оставляемый на случай
необходимости расставить сшитую вещь.
А́–цҵатə сущ., – қəа мат. слагаемое.
А́–цҵҟьара неперех. гл. (ди́цҵҟьеит) вскочить, вскакивать вместе с кем-л. ◊ амца
дацҵҟьоит он быстр, проворен, прыток.
А–цҵыжəжəара сущ., – қəа груб. беззубый человек.
А́–цчаҩ сущ., – цəа сотрапезник, тот кто принимает пищу за одним столом
вместе с кем-л.
А́–цҽыжəлара неперех. гл. (диц́ҽыжəлеит) 1. сесть, садиться на лошадь
одновременно с кем-л.: дсыцҽыжəлеит он сел на лошадь одновременно со
мной 2. устар. водиться, иметь дело, дружить с кем-л., быть в почете у тех, кто
выше по социальному положению: уи дынхаҩын, аха аҭауадцəа дрыцҽыжəлон
он был крестьянин, но водился с князьями.
А́–цҽыжəҵра неперех. гл. (дицҽыжəҵит) 1. спешиться одновременно с кем-л. 2.
приехать верхом с кем-л. куда-л: аҧа иҩызцəа ицҽыжəҵит ианааилахəлоз иаб
инхараҿы к вечеру сын приехал верхом со своими друзьями в усадьбу отца.
А́–цшара I перех. гл. (и́цишеит) 1. разделить, делить что-л. вместе с кем-л.
А́–цшара II перех. гл. (и́цишеит): (анцəа) агра ицишеит у него врожденный
физический недостаток.
А́–цшра неперех. гл. (иац́шуеит) лаять вместе с другой собакой: аласба ала
дуқəа ирыцшуеит щенок лает с большими собаками.
А́–цшьра I перех. гл. (ди́цишьит) убить, убивать кого-л. с кем-л.: аб иҧа аӷьыч
дицишьит отец с сыном убили вора.
А́–цшьра II перех. гл. (дицишьит) убить, убивать кого-л. одновременно (вместе)
с кем-л.: ашəарыцаҩ дҩашьан амшə аҧацəа ацишьит охотник по ошибке убил
медведя с детенышами вместе.
А́–цшьҭалара неперех. гл. (диц́шьҭалеит) 1. лечь, ложиться с кем-л: аҧа аб
дицшьҭалеит сын лег с отцом 2. переспать с кем-л., провести ночь с женщиной.
А́–цшьҭаҵара перех. гл. (диц́шьҭеиҵеит) уложить, укладывать кого-л. с кем-л.,
положить, класть что-л. (вместе) с чем-л.
А́–цшьҭыхра перех. гл. (и́цшьҭихит) поднять, поднимать кого-л. что-л. с кем-л.
А–ц-ашə сущ., – собир. зубы и губы, лицо: лыц-лышə ҧшӡоуп она миловидна, у
нее лицо красивое.
А–цыблы́ см. а-цаблы.
А–цыблы́ӷра см. а-цаблыӷра.
А–цыблы́кь см. а-цаблыкь.



А–цыблы́ха сущ., – қəа огарок, окурок.
А–цыблы́хаҭра см. аццышəҭра.
А́–цыгə сущ., – қəа охот. яз. 1. зуб 2. камень.
А–цыгəма́кьа сущ., – қəа беременная кошка.
А–цыгəмырча́ см. ахəарҭа.
(А)Цы́гхыршəҭ сущ. спорт. сальто.
А–цыгəхы́шəҭ сущ., – қəа бот. одуванчик.
А–цыгəҵы́хəа сущ., – қəа бот. мышей сизый setraia glanca.
А–цыӷ́ сущ., – қəа зоол. куница: ◊ ацыӷ аҵла иқəцаланы ахə ршьоит разг. они
думают о прибыли, богатстве от еще не осуществленного дела, ср.: делят
шкуру неубитого медведя, «загнали куницу на дерево и оценивают ее шкуру»,
ацыӷ аҵла иқəҵаны ахə умшьан посл. не убив медведя, шкуру не дели (не
продавай).
А–цы́кра см. ацыӷҳара.
А–цыӷ́хамы сущ., – қəа кунья шуба.
А–цыӷ́ҳара сущ., – қəа охота на куницу, белок (с капканами, силками).
А–цыӷ́цəа сущ., – қəа пушнина, мех, шкура куницы, белки и т.п.
А–цыӷцəалы́хқəа сущ. мн. ч. меховые изделья.
А–цыӷцəахы́лҧа сущ., – қəа кунья шапка.
А–цыӷшəара́ см. ацыӷҳара.
А–цыжəжəаха́ сущ., – қəа кусок рванной бумаги, материи и т.п.
А–цыӡəӡəара́х сущ. обмылок, мыльная вода, остающаяся после стирки.
А–цы́жəха сущ., – қəа то, что недопито, не выпито до конца, опивки.
А–цы́ла (ацылатə) грам. зависимый: аҳəоу цыла (ацылатə ҳəоу) зависимое
предложение 2. сущ. придаток.
А́–цылбаагара перех. гл. (иц́ылбааигеит) спустить, спускать что-л. (вместе) с
кем-л. вниз.
А́–цылбаара неперех. гл. (ди́цылбааит) спуститься, спускаться вместе с кем-л.:
амардуан дицылбааит он спустился вместе с ним по лестнице.
А́–цылбааҳəара перех. гл. (и́цылбааиҳəеит) (о тяжелом предмете) стащить,
стаскивать что-л. с кем-л. сверху вниз.
А–цы́млыжь сущ. сорт черного винограда с ягодами средней величины.
А–цымхəра́ сущ., – қəа 1. замена: иигаз ацынхəра ҳəа акагьы симҭаӡеит взамен
того что взял, он мне ничего не дал 2. ответ: азгəаҭарақəа иҟарҵаз ацынхəра
имҳəаӡеит он не ответил на замечания.
А–цымхəра́с взамен, вместо: иаб ицымхəрас дааит он пришел вместо отца.
А–цым-цы́мра неперех. гл. (ицым-цы́муеит) (о звездах, глазах) блестеть,
сверкать, гореть.
А–цы́наҳа(ҩ) сущ., – қəа ист. 1. дворовая женщина, готовившая пищу для
барина 2. женщина, ухаживающая за гостями во время пира.
А–цы́наҳара сущ. ухаживание за гостями во время свадебного пира или иного
торжества с обильным угощением.
А–цынгы́ла сущ., – қəа грам. наречие.
А–цынгы́латə прил. наречный.
А–цынкьы́ сущ. болезнь лошадей.
А–цынхара́ неперех. гл. (ди́цынхоит) жить вместе с кем-л.
А–цынхəра́ см. а-цымхəра.
А–цынхəра́с см. а-цымхəра.
А–цынҵəара́х сущ. последний из тех, кто остался, последний из ушедших,
выселившихся из насиженного места.



А–цыҧжəа́ха сущ., – қəа обрывок, оторванный кусок материи, бумаги и т.п.
–Цыҧхьаӡа́ прил. каждый (в отдельности): шьаҿа цыҧхьаӡа на каждом шагу;
ҩнаҭа цыҧхьаӡа в каждом хозяйстве, в каждой семье.
А–цыҧҵəа́ха сущ., – қəа 1. обломок, отломавшийся кусок палки и т.п. 2.
отрывок: ароман ацыҧҵəаха отрывок романа.
А–цы́ра I сущ., – қəа 1. штука: жəа цырак десять штук; цыракгьы сымам ни
одной штуки нет 2. см. арыц.
А–цы́ра II сущ., – қəа слог: иаарту ацыра открытый слог; ажəақəа цырала иша!
дели слова на слоги!
А–цы́рабжа сущ., – қəа полуслог.
А–цы́рабжатə прил. (о звуках) полусложный.
А–цы́раҟаҵага прил. слогообразующий, образующий собою слог.
А–цы́раҟаҵара сущ. слогообразование.
А–цы́рарацəатə прил. многосложный.
А–цы́ратə прил. слоговой: ацыратə дыргақəа слоговые знаки; ацыратə
шьҭыбжьқəа слоговые звуки.
А–цырбҳəа́ сущ., – қəа сорт сливы.
А–цы́рга сущ., – қəа отрасль: ааглых ацыргақəа отрасли промышленности.
А–цы́ргага сущ., – қəа охот. яз. палка.
А–цыргара́ см. а-црыгара.
А–цы́ргылара перех. гл. (ди́циргылеит) 1. поднять, поднимать кого-л. вместе с
кем-л., поставить кого-л. на ноги вместе с кем-л.: икажьыз дсыциргылеит мы
вместе подняли лежащего 2. (в сочетании с существительным аҩны) построить,
строить: аҩны сыциргылеит мы построили дом.
А–цы́рӷызра перех. гл. (ицирӷызуеит) 1. вторить, подпевать кому-л. 2. перен.
кому-л., поддакивать, соглашаясь с кем-л., поддерживать высказываемые
мнения, суждения: уи еснагь аиҳабыра ирыцирӷызуеит он всегда поддакивает
начальству.
А́–цыржəха см. ацыжəха.
А́–цырӡəӡəаха см. ацыӡəӡəарах.
А́–цыркь прил. хромой: аҽы цыркь хромая лошадь.
А́–цыркьра I сущ. хромота.
А́–цыркьра II неперех. гл. (дцыркьуе́ит) хромать, прихрамывать: уи изшьапык
кьаҿын азы, дцыркьуан у него одна нога была короче и поэтому он хромал.
[А́–цыркьзаара] (дцыр-кьу́п) быть хромым.
А́–цыркьхара неперех. гл. (дцыркьхеи́т) стать, становиться хромым.
А–цыркьҿы́ прил. колченогий, хромоногий.
А–цыркьы́ҧара неперех. гл. (дцыркьы́ҧоит) ходить на одной ноге, подпрыгивая,
прихрамывать.
А–цырҟьа:́ аригьы ӷаицырҟьоуп и на том спасибо (говорят о том, что получено
даром).
А–цырҟьара́ перех. гл. (ирыцриҟьеит) 1. отбить, отбивать, отнять с боем, силой,
погоней, преследованием кого-л. что-л. у кого-л. : ахьшьцəа абга асыс
ацрырҟьеит пастухи отбили ягненка у волка; абгақəа ауаса агəарҭа
ирыцрырҟьеит волки отбили овцу от стада 2. перен. урвать, урывать, добыть,
приобрести что-л. хитростью, уловками, силой: аӡəы акы ибаицрысҟьари ҳəа
адəы дықəуп он все думает о том, как урвать что-л. где-л.
А–цы́рппра неперех. гл. (ицрыппуе́ит) (о сыпучем веществе) отсыпаться,
сыпаться с кого-л. с чего-л.: ааҵəа ашыла ацрыппуеит (ацрыппны ицоит) из
мешка сыплется мука.



А–цырҧары́ сущ., – қəа сорт черного винограда.
А–цы́рса сущ., – қəа бот. борщевик понтийский heraclеum ponticum.
А–цырха́х сущ., – қəа бот. бессмертник песчаный.
А–цы́рхə бот. см. абҳəа.
А–цырцара ́перех. гл. (иацриц́еит) отогнать, отгонять: аџьмақəа аӡарақəа
рыцрицеит он отогнал козлят от коз.
А–цырцна́кь сущ. мед. гонорея, триппер.
А́–цыр-цыр прил. сверкающий, блестящий, мерцающий.
А́–цыр-цырра I сущ. блеск, лоск, сверкание.
А–цыр-цырра́ II неперех. гл. (ицыр-цы́руеит) сверкать, блестеть, мерцать.
А–цырео́ҧ прост. хромоногий.
А–цырҽо́ҧра неперех. гл. (дцырҽо́ҧуеит) прост. хромать.
А–цыршəара́ неперех. гл. (ицыршəе́ит) (о маленьком предмете) упасть, падать
с кого-л., с чего-л.
А–цы́фа сущ., – қəа мясо, сыр, яйцо и т.д., т.е. все, что употребляется с мучной
пищей.
А–цы́фаха сущ., – қəа объедки.
Цы́х междом. отгонный клич для кошек.
А–цы́ха I сущ., – қəа бот. белая репа.
А–цы́ха II сущ., – қəа бот. жеруха лекарственная nasturzium officinale.
А–цы́хаӡы сущ., – қəа ледяной горный родник.
–Цы́цхашəа: ◊ цыцхашəа ицеит что-л. разбилось вдребезги.
А–цы́хтəы сущ., – қəа выморочное имущество.
А–цыхҵəы́ сущ., – қəа мужской половой орган у животных.
А–цы́хə сущ., – қəа волокно.
А́–цых-цыхра неперех. гл. (ицых-цы́хуеит): ◊ игəы цых-цыхуеит (он) волнуется,
ему трудно успокоиться.
А–цыхцəа́ мн. ч. бездельники.
А́–цыц см. а-цац.
А–цы́ца сущ., – қəа бот. редька посевная, редис raphanus satius.
А–цы́цаҧшь сущ., – қəа бот. редис красный.
А–цы́царанҵə сущ., – қəа бот. щавель.
А–цы́цаш сущ., – қəа бот. редис белый.
А–цы́цеиқəаҵəа сущ., – қəа бот. редис черный.
А–цшьҭа́ сущ., – қəа 1. проток 2. русло, ложе маленькой речушки (б.ч.
высохшей).
А–цышьҭа́да прил. бессточный: аӡиа цышьҭада бессточное озеро.
А́–цыҩналара неперех. гл. (ди́цыҩналеит) зайти, заходить в помещение вместе
с кем-л.
[А́–цыҩназаара] (диц́ыҩноуп) жить, находиться в помещении вместе с кем-л.
А́–цыҩныҵра неперех. гл. (ди́цыҩныҵит) выйти, выходить из помещения с кем-
л.
А́–цыҩра I неперех. гл. (диц́ҩит) бегать, бежать вместе с кем-л.
А́–цыҩра II перех. гл. (и́циҩит) написать, писать что-л. вместе с кем-л.: ашəҟəы
сыциҩит мы вместе написали книгу.
А́–цыҩ-цыҩ прил. сверкающий, лоснистый.
А́–цыҩ-цыҩра неперех. гл. (ицыҩ-цыҩ́уеит) блестеть, лосниться.
А́–цџьабара неперех. гл. (диц́џьабоит) скорбеть, горевать о ком-л. вместе с кем-
л.



Цə
–Цə– глагольный аффикс объектной версии.
–Цəа– I глагольный аффикс, выражающий чрезмерность действия: аҩцəара
набегаться; атəацəара засидеться.
–Цəа– II усилительный суффикс: идуцəоу слишком большой; излацəоу слишком
сладкий.
–Цəа– III аффикс мн. ч. имен существительных класса человека: арҵаҩцəа
учителя; аусуцəа рабочие.
А́–цə сущ., – қəа зоол. бык, вол: ацə кша бодливый бык. ◊ цəи мҵи реиҧш
еишьҭоуп разг. они в постоянной ссоре, вражде; ср.: живут как кошка с собакой;
ацə атəыҩа (ацəтəыҩа) дҭаларгьы дсыҧшаауеит где бы он ни был, куда бы он
ни пошел, найду, «если даже в бычий рог залезет, найду»; ацə атəыҩа еиҧш
(ацəтəыҩа еиҧш) дырхагылоуп выс. Они его слушают, ему подчиняются, его
боятся (т.к. он умнее и сильне всех их); ацə атəыҩа еиҧш (ацəтəыҩа еиҧш)
дрылҳəҳəоит выс.: он выделяется среди своих друзей, родственников своей
силой, умом, внешностью; ацə атəыҩа (ацəтəыҩа) дҭарцалеит разг. они
добились его полного подчинения, покорности; ср. они скрутили его в бараний
рог, «они вогнали его в бычий рог»; ацəқəа икуп он пашет на волах; ацə
иақəкшəа ажə (ҳəа) посл. кошку бьют, а невестке наметки дают; ацə змамыз
иарбаӷь цəаӷəара игон (ҳəа) на безлюдье и Фома дворянин, на безрыбье и рак
рыба.
А́–цəа сущ. сон: ацəа хаа сладкий сон; ицəа ҭынчуп он спит спокойно ◊
дақəиҭӡам он неспокойно спит, ему плохо спится; ацəа далҵит 1. он проснулся
2. перен. оживиться, прийти в движение 3. он узнал истинное положение вещей,
стал разбираться в сложившейся ситуации; ицəа ҟьалеит у него сон пропал;
ицəа дырҟьалеит ему сон перебили; ацəа дакит сон одолевает его, его клонит
ко сну; ацəа иааимнахаанӡа (даҧхьон, дыҩуан) пока сон не одолел (он читал,
писал); ицəа аҧсымҭазы когда он спал глубоким, мертвым сном; ацəа
дзалымҵит он не смог выйти из состояния сна, он не смог проснуться.
А–цəа́ I сущ., – қəа кожа, шкура: ацəа ҧшқа нежная кожа; амшə ацəа (амшəцəа)
медвежья шкура; аџьма ацəа ахырхит с козы сняли шкуру ◊ ицəа иалашəеит он
почувствовал, почуял, у него возникло подозрение; ицəа иҭеигӡеит он молча,
терпеливо снес боль, горе, обиду, лишение и т.п., ицəа иҭаӡеит 1. его не
сломило горе, он все снес, вытерпел 2. он не опьянел от (большой дозы)
выпитого алкоголя; ацəа хаа лхоуп (лыҟəнуп) (б.ч. о молодой женщине,
девушке) она нежна, симпатична; лцəа далҵит она его родила, она его
произвела на свет; ср.: он(а) ее плоть и кровь; лцəа ҧиҽит он ее обесчестил,
лишил женской чести, ицəа дҭалеит разг. он притворился (что не может
сделать, не знает и т.п.), он лицемерит; ицəа ихырхит 1. его побили; ср.:
спустили с него шкуру 2. заставили много платить, обобрали, ср.: содрали с
него три шкуры; ицəа азна ыжəны дыҟоуп груб. он сильно пьян; ср.: пьян в доску
(в стельку); ицəа ихыҵит разг. он замучился; изнемог, измотался, лцəа лтəым
она беременна, она в интересном положении; ицəа дҭыҵит разг. он
возгордился, заважничал; цəала дцəажəоит он неискренен, лицемерит, кривит
душой.
А–цəа́ II сущ., – қəа воск: ацəа еиҧш итатоуп мягкий как воск; ацəа арҟəатара
мять воск; ацəа арҭəара топить воск.
А–цəа́ III сущ., – қəа кожура (оболочка плодов): алаҳа ацəа ахылхит она сняла
кожуру с инжира.
А–цəа́ IV сущ., – қəа скорлупа (оболочка яйца): акəтаӷь ацəа ахых! сними



скорлупу с яйца!
А–цəа́ V сущ., – қəа кора дерева: аҵла ацəа ахумхын! не снимай кору с дерева!
А–цəа́ VI сущ., – қəа переплет: ашəҟəы ацəа жəпа ахоуп у книги твердый
переплет, книга в твердом переплете.
А́–цəааӡаҩ сущ., – қəа работник, ухаживающий за быками.
А́–цəаак (иц́əааку) прил. сырой, влажный: адгьыл цəаак сырая земля; аҳауа
цəаак влажный климат.
А́–цəаакра неперех. гл. (ицəааки́т) отсыреть, стать мокрым, влажным.
[А́–цəаакызаара] (ицəааку́п) быть сырым, мокрым, влажным.
А–цəаакы́ра сущ. влага, сырость, влажность: аҳауа ацəаакыра влажность
климата, воздуха.
А–цəаа́ра сущ., – қəа силуэт, контур, абрис.
А–цəаа-цəыҧсаа́ра неперех. гл. (дцəаа-цəыҧсаау́еит) знобить: сцəаа-
цəыҧсаауеит меня знобит.
–Цəаа-цəыҧсаауа ́нареч. с трудом, нехотя, нерешительно: дцəаа-цəыҧсаауа
аҭак ҟаиҵеит он ответил нехотя.
А–цəаацəшша́ прил. неотесанный, грубоватый: арҧыс цəаацəшша неотесанный
парень.
А–цəаач сущ., – қəа ленивый, неповоротливый вол.
А–цəа́ашьаҟə см. ацəаач.
А–цəа́ашьара неперех. гл. (дацəа́ашьоит) отлынивать от чего-л., лениться что-
л. делать: ацəаӷəара дацəаашьоит он ленится пахать.
А–цəа́баа (ицəа́баау) худой, тощий, костлявый.
А–цəаба́жə см. ацəабахь.
А–цəаба́хь сущ., – қəа 1. вощина пчелиная 2. см. абӷажə.
А–цəабла́ сущ., – қəа болванка.
А–цəабла́гə (ицəаблагəу) прил. грубо обработанный, грубо отесанный,
неаккуратно сделанный.
А–цəабла́гəра перех. гл. (ицəаблагəит) 1. оболванить, оболванивать, обтесать
начерно, приготовить для дальнейшей обработки 2. что-л. плохо сделать,
обработать.
А–цəабла́гəуасҭа сущ., – қəа плохой плотник.
Цəаблаҟ́ сущ. бз. см. цəаблаҟы.
Цəаблаҟы́ сущ. миф. Цаблаки, Мара (злой дух, воплощение кошмара: ◊
Цəаблаҟы улкааит! груб. чтоб ты не проснулся «чтоб тебя Мара удушила во
сне».
А́–цəаблара перех. гл. (ицəабле́ит) см. ацəаблагəра.
А́–цəагадаҧшь сущ., – қəа анат. сонная артерия.
А–цəа́гхара неперех. гл. (ицəагхеит) не уделить достаточного внимания кому-л.
чему-л: иҳацəугхеит мы тебе не уделили достаточного внимания; ахəыҷы анапы
сыцəигхеит я не уделил ребенку достаточного внимания, я не смог проявить
заботу о ребенке.
А–цəагəа́жə прил. огрубевший, огрубелый, заскорузлый: анапы цəагəажəқəа
заскорузлые руки.
А́–цəаӷь сущ., – қəа бык-производитель, бугай.
А́–цəаӷəа (и́цəаӷəоу) деепр. вспаханный, то, что вспахано: ицəаӷəоу адəы
вспаханное поле.
А́–цəаӷəага сущ., – қəа орудие пахоты, то, чем пашут.
А–цəаӷəаӷ́ə см. аӷəаӷə.
Цəаӷəа́н нареч. время, период пахоты, пахотное время.



А́–цəаӷəара I сущ. пахота, пашня: ацəаӷəара даҿуп он занят пахотой, он пашет.
А́–цəаӷəара II лаб. гл. (дцəаӷəо́ит) 1. быть занятым пашней, заниматься
пахотой: аҽқəа рыла дцəаӷəоит он пашет на лошадях 2. перех. гл. вспахать,
вспахивать.
Цəаӷəара́мза 1. см. апрель 2. пахотный месяц.
А́–цəаӷəараҵыс сущ. мн. ч. ацəаӷəараҵарақəа зоол. абаз. жаворонок.
А́–цəаӷəарсҭа сущ., – қəа 1. вспаханное место 2. борозда (на пашне).
А́–цəаӷəасҭа см. ацəаӷəарсҭа 2.
А́–цəаӷəатə сущ., – қəа поле, участок, подлежащее вспашке.
А́–цəаӷəацə сущ., – қəа 1. рабочий вол, пахотный вол, вол (бык), используемый
в пахоте 2. бык более пяти лет.
А́–цəаӷəаҩ сущ., – цəа и ацəаӷəацəа пахарь.
А–цəа́даҟаб сущ., – қəа бот. тыква с тонкой кожурой.
А́–цəадаҟабақ бз. см. ацəадаҟаб.
А–цəа́жəабжь сущ., – қəа разговор, говор, звуки разговора: ацəажəабжь гоит
слышен разговор; ацəажəабжь ҳара ҳҟынӡа иааҩуеит звуки их разговора
доносятся до нас.
А–цəа́жəара I сущ., – қəа разговор, беседа; переговор: ахəыҷы ацəажəара
далагеит ребенок начал разговаривать; ацəажəарақəа цоит идут разговоры;
ацəажəарақəа (аицəажəарақəа) рыбжьоуп между ними идут переговоры,
ацəажəара уаҟəыц! прекрати разговаривать! ◊ ацəажəара ҭеиҵеит он много и
долго говорил, он растянул свою речь, ацəажəара хиртлеит он заговорил, он
начал (долгую) речь.
А–цəа́жəара II неперех. гл. (дцəа́жəоит) разговаривать, говорить:
дааҟəымҵӡакəа дцəажəоит он без конца разговаривает; лыбжьы рдуны
дцəажəоит она громко разговаривает; умцəажəан! не разговаривай! замолчи!
А́–цəажəара неперех. гл. (диа́цəажəеит) поговорить, говорить, разговаривать,
побеседовать, беседовать с кем-л.: уи сара сиацəажəахьеит я с ним уже
поговорил; дсыцəгəышуеит, дсацəажəаӡом он на меня дуется, со мной не
разговаривает; уиацəажəа! поговори с ним! уимацəажəан! не разговаривай с
ним!
А–цəа́жəарҭахə: ◊ цəажəарҭахəыс сикит он пристал ко мне с разговором.
А–цəа́жəатə сущ. предмет для разговора: уара сара сҟны уаҳа цəажəатə
(ҳəатəы) умаӡам тебе со мной уже не о чем говорить; џьаргьы цəажəатəыс
(ҳəатəыс) иусҭом: пусть останется между нами!
А–цəа́жəаха: ацəажəаха сиҭом он мне не дает говорить, он меня постоянно
перебивает.
А–цəа́жəашьа сущ., – қəа 1. манера, способ, умение говорить, разговаривать:
ацəажəашьа издырӡом он не умеет говорить; ицəажəашьа сгəаҧхаӡом мне не
нравится его манера говорить, мне не нравится, как он говорит, мне не
нравится, что он говорит 2. говор, наречие, диалект: асаӡқəа рцəажəашьа говор
садзов, садзский диалект (говор) 3. произношение.
А–цəа́жəашьҭыбжь см. ацəажəабжь.
А–цəаж́əаҩ сущ., – цəа ацəажəацəа 1. говорун 2. оратор: ацəажəаҩ ду большой
оратор.
А–цəа́жəпа (зцəа жəпоу) 1. толстокожий: зцəа жəпоу апельсин, апельсин
цəажəпа толстокожий апельсин 2. грубый, бесчувственный, не способный к
тонкому восприятию.
А–цəаӡ́а сущ. – қəа сырая, необработанная кожа, сыромять.
А–цəаӡ́ы сущ. устар. крепкий напиток из меда.



А–цəақəҭəара неперех. гл. (ицəақəҭəеит) нечаянно, непроизвольно пролить что-
л. куда-л., облить что-л.
А–цəаҟ́аҵара сущ. выделка кожи.
А–цəаҟ́аҵарҭа сущ., – қəа мастерская по выделке кож, кожевенный завод.
А–цəаҟ́аҵатə сущ.,– қəа кожа, подлежащая выделке.
А–цəаҟаҵаҩ́ сущ., – цəа кожевник.
А–цəаҟьы́ сущ. отходы после медоотделения.
А́–цəаҟəа сущ. радуга: ацəаҟəа быжь ҧышшəахəык амоуп у радуги семь цветов
◊ ацəаҟəа иқəҳаит разг. он захотел спать, он почувствовал сонливость.
А–цəа́ла (ицəа́лоу) (о кукурузе, фундуке): аҧш цəала, аҧш шцəало кукурузный
початок в кожуре.
А–цəа́лабаа см. ацəаҭабаа.
А–цəа́лаӡра неперех. гл. потерять кого-л. на войне: иҷкəын заҵə аибашьра
дицəалаӡит он потерял своего единственного сына на войне.
А–цəа́лалара неперех. гл. (дицəа́лалеит) войти, входить в какую-л. гущу,
организацию против воли кого-л.: аб иҧа апартиа дицəалалеит сын вступил в
партию против воли отца.
–Цəалаҧсны́ неодобр.: дцəалаҧсны дыцəоуп он очень крепко спит.
А–цəалаҧсра́ неперех. гл. (дцəалаҧсит́) разг. переспать, пересыпать, проспать
долго, заспаться.
А–цəалаҧсы́ сущ., – қəа соня, человек, любящий много спать.
А–цəалаха́ см. ацəалаҧсы.
А–цəалахара́ (дцəалахеит) см. ацəалаҧсра.
Цəа́лацəажəара сущ., – қəа притворство, фарисейство.
А–цəалашьшьра́ сущ. сонливость, склонность ко сну, желание поспать дольше,
чем надо, нерасторопность.
А–цəалашьшьхара́ неперех. гл. (дцəалашьшьхе́ит) стать, становиться
нерасторопным, бездеятельным.
А–цəалашьшьы́ сущ., – қəа разг. сонный; бездеятельный, лишенный живости,
нерасторопный, ср.: сонная тетеря.
А–цəалашəа́ сущ., – қəа зародыш, зачаток.
А–цəалашəа́ра сущ., – қəа 1. чувство: ацəалашəарақəа рорганқəа органы чувств
2. предчувствие: ацəалашəара бааҧс иоуит он почувствовал что-то неладное, у
него появилось плохое предчувсвие.
А–цəа́лашəара неперех. гл. (ицəа иа́лашəеит) почувствовать, начать
чувствовать: иҷкəын дышҭахаз ицəа иалашəеит он почувствовал, что сын его
погиб.
А–цəалды́з прил. долговязый, нескладный, нестройный: аҷкəын цəылдыз
нескладный, нестройный парень.
А–цəа́лҵра сущ. пчел. восковыделение.
А–цəа́лыҩрра неперех. гл. (ицəа́лыҩрит) нечаянно, случайно уронить что-л.
сверху.
А́–цəама сущ., – қəа зоол. глист.
А́–цəамаду сущ., – қəа зоол. аскарида.
А–цəамажьы́ма сущ., – қəа бот. камбий.
А́–цəамасса сущ., – қəа зоол. острица.
А–цəа́маҭəа сущ., – қəа одежда.
А–цəа́махəшə сущ., – қəа глистогонное средство.
А–цəамса́ сущ., – қəа трут.
А–цəамсахара́ неперех. гл. (ицəамсахеит) превратиться в трут, очерстветь ◊



игəы цəамсахеит он стал черствым, бездушным, бесчувственным.
А́–цəамҭа сущ. перед тем, как погрузиться в сон: сыцəамҭазы дааит он пришел
к тому времени, когда я уже засыпал.
Цəамҭхаа:́ ◊ цəамҭхаа уауааит! спокойной тебе ночи! приятного сна
(сновидения)!
А–цəамхьа́ сущ., – қəа тот кто еще в полусонном состоянии, тот кто еще не
совсем проснулся: ахəыҷы макьана дцəамхьоуп ребенок пока еще не совсем
проснулся.
А–цəа́мҵра неперех. гл. (ицəа́мҵит) нечаянно оторвать что-л. от чего-л.
Цəа́мҩахə: ◊ цəамҩахə имаӡам у него нет времени поспать, он не спит;
цəамҩахə ҟаимҵаӡеит он совсем не спал, он глаз не сомкнул.
А–цəанаа́ла прил. 1. (об одежде) подходящий: амаҭəа цəанаала подходящая
одежда 2. хорошего характера: аӡӷаб цəанаала девушка хорошего характера.
А–цəанаал́ашьа см. аҟазшьа.
А–цəанҟьара́ неперех. гл. (ицəанҟье́ит) невольно, нечаянно ударить, стукнуть
что-л. обо что-л.
А–цəаны́лара неперех. гл. (дицəаны́леит) выйти на дорогу против воли кого-л.:
ааӡаҩ ахəыҷқəа амҩаду илцəанылеит дети вышли на улицу против воли
воспитательницы.
А–цəаны́рра сущ., – қəа чувство: ацəанырра хаа нежное чувство; абзиабаратə
цəанырра чувство любви.
А–цəаны́ррадара сущ. бесчувственность.
А–цəаны́рратə прил. чувственный.
А–цəаныҵ́ра неперех. гл. (дицəаныҵ́ит) свернуть, сворачивать с дороги против
чьей-л. воли.
А́–цəаҧсымҭа сущ. время глубокого сна: уи уажəы ицəаҧсымҭа ауп он уже спит
глубоким сном.
А–цəаҧҽы́га сущ., – қəа тот, кто позорит, навлекает позор.
А–цəаҧҽра́ сущ. позор, срам, посрамление.
А–цəаҧштəхəы́ см. ацəаҧштəы.
А–цəаҧштəы ́сущ., – қəа окраска, окрас.
А–цəа́цшшəы см. ацəаҧштəы.
А–цəа́ҧшь I сущ., – қəа охот. яз. 1. дерево (липа, бук). 2. охот. яз. огонь или
солнце.
А–цəа́ҧшь II (ицəаҧшьу) красноватый, рыжеватый; светло-коричневый.
[А–цəа́ҧшьзаара] (ицəаҧшьуп) быть красноватым, рыжеватым,
светлокоричневым.
А–цəа́ҧшьхара неперех. гл. (ицəаҧ́шьхеит) стать, становиться красноватым,
рыжеватым, светлокоричневым.
А́–цəара I сущ. сон, спанье.
А́–цəара II неперех. гл. (ды́цəеит) 1. заснуть, засыпать, уснуть: ахəыҷы дыцəеит
ребенок заснул; уцə! засыпай! умыцəан! не спи! не засыпай! 2. эвф. (б.ч. о
ребенке) умереть, заснуть вечным сном.
А́–цəара III неперех. гл. погаснуть, гаснуть, потухнуть, затухнуть, затухать:
алашара ыцəеит свет погас; амца ыцəеит огонь затух.
[А́–цəазаара] (ды́цəоуп) спать: уи макьана дыцəоуп он пока спит.
А–цəара́ I перех. гл. (иацəе́ит) сосать: ахəыҷы агəыҧҳəы ицəоит (даҵоуп)
ребенок сосет грудь; иацəааит! пусть сосет!
А–цəара́ II неперех. гл. (ицəе́ит) (о листьях табака, кукурузы и т.п.) завянуть,
вянуть, засохнуть, сохнуть: аҭаҭын абӷьқəа цəеит листья табака завяли.



А–цəара-́жьра сущ. собир. родственники, родня: ◊ ацəара-жьра еилеигеит он
совершил грех, он вступил в половую связь с родственницей.
А–цəардаӷəы́ сущ., – қəа деревянная тахта: ацəардаӷəы дықəиоуп он лежит на
деревянной тахте.
А–цəа́рӡга сущ., – қəа человек, позорящий своих близких родственников.
А–цəа́рҧхага сущ., – қəа охот. яз. одежда.
А–цəаркҷы́ // ацəыркҷы́ сущ. мед. ветрянка, ветряная оспа.
А–цəаркы́ (ицəарку)́ вощенный: адашьма цəаркы (ацəа зыхьшьу адашьма)
вощенный пол.
А–цəарҟацара́ см. арҟацара.
А–цəарныҟ́əа сущ., цəа лунатик.
А–цəарныҟ́əара I сущ. мед. лунатизм.
А–цəарныҟ́əара II неперех. гл. (дцəарныҟəоит) ходить во сне.
А–цəарҧшӡа́ сущ. мед. оспа.
А–цəарҧшӡаҭы́ҧ сущ., – қəа оспинка: ихаҿы ацəарҧшӡаҭыҧқəа ануп у него лицо
в оспинках.
А–цəарсы́с сущ., -қəа соня, сонная тетеря.
А–цəарсы́сра неперех. гл. (дцəарсысуеит) см. ахырсысра.
А́–цəарҭа сущ., – қəа 1. место, где можно спать, место для сна 2. спальня.
А–цəарҭа́ сущ., – қəа 1. постель 2. бз. матрас.
А–цəарҭақəы́ршə сущ., – қəха покрывало.
А–цəарҭала́ршə сущ., – қəа простыня.
А–цəарҭамаҭəа́ сущ., – қəа постельные принадлежности, постельное белье.
А–цəарҭанха́ла сущ., – цəа неодобр. cоня.
А–цəарҭахҟьа́ сущ., – қəа чехол для матраса и одеяла.
А–цəарҭеиқəҵара́ сущ., – қəа место, где сложены постельные принадлежности.
А–цəарҭəара́ сущ. вытапливание воска.
А–цəарҵəра́ сущ. дубление кожи.
А–цəарҵəҩы́ сущ., – цəа дубильщик, специалист по дублению кожи.
А–цəасы́с см. ацəарсыс.
А–цəаҭаба́а сущ., – қəа заморыш, слабое, хилое существо.
А–цəаҭазза́ прил. горделивый, спесивый, чванливый: аҷкəын цəаҭазза
спесивый парень.
А–цəаҭаззара́ сущ. чванство, спесивость.
А–цəаҭа́мӡа см. ацəаҭазза.
А–цəаҭачра́ см. ацəаҭаззара.
А–цəаҭачы́ см. ацəаҭазза.
А–цəауа́шь бз. см. ацəалашьшьы.
А–цəа́фара сущ. зуд.
А–цəа́х см. ашəах.
А–цəахабаа́ см. ацəаҭабаа.
А–цəахацəы́фа прил. безнравственный, порочный.
А–цəахацəы́фара сущ., – қəа безнравственность, аморальность, порочность.
А–цəахҟьа́ сущ., – қəа суперобложка.
А–цəахы́ҧара перех. гл. (ицəахы́ҧеит) 1. (невольно) запоздать, запаздывать, не
успеть, не успевать, опоздать, опаздывать с чем-л.: аҧшлаҵара ирцəахыҧеит
(они) опоздали с севом кукурузы.
А–цəахы́сҭа бот. см. ашəахсҭа.
А–цəахы́хга см. ацəарзга.
А–цəахы́хра сущ. 1. свежевание, снятие шкуры, кожи 2. поношение.



А–цəахы́хырҭа сущ., -қəа место, где сдирают кожу с убитых животных.
А–цəахы́хҩы сущ., – цəа кожедер, лицо занимающееся сдиранием кож с убитых
животных, свежевальщик.
А́–цəахəа бз. ацəмаҭəа.
А–цəа́ҳа сущ., – қəа 1. заморыш 2. чучело, пугало.
А–цəа́ҳаҳара перех. гл. (ицəи́ҳаҳаит) объесть, объедать, съесть, съедать что-л.
не до конца: ала аҧшлапҟьа цəнаҳаҳаит собака объела початок кукурузы.
А–цəа́ҳаҳаҩ сущ. – цəа грызун.
А–цəаҳəа сущ., – қəа 1. линия 2. строка 3. ряд 4. строй 5. полоска 6. черта.
А–цəаҳəасҭа сущ., – қəа борозда.
Цəаҳəа-цəаҳəа:́ цəаҳəа-цəаҳəа еилоу полосатый.
А́–цəацəара перех. гл. (ицəацəо́ит) сосать: ахəыҷы инацəа ицəацəоит ребенок
сосет палец.
А–цəа́цəашь сущ., – қəа восковая свеча.
А–цəаҵ́атəи прил. подкожный: ацəаҵатəи ашша подкожный жир.
А́–цəаҷала сущ. анат. эпидермис.
А́–цəашь (и́цəашьу) см. аҟьашь.
А–цəашьа́ршь сущ., – қəа вощеный кусок материи.
А–цəашьҧы́қə прил. разг. грязный, измазанный, замазанный.
А–цəашьра́ I см. аҟьашьра.
А–цəашьра́ II перех. гл. (дицəашьи́т) опьянить, опьянять кого-л.: асас арыжəтə
дырцəашьит гостя напоили, хотя не собирались этого делать.
А–цəашьҭаргы́ларҭа сущ., – қəа подсвечник.
А–цəашьхыбла́аха см. ацəашьцыблааха.
А–цəашьцыбла́аха сущ., -қəа огарок.
А–цəашьы́ сущ., – қəа 1. свеча, свечка, свет 2. поминальная свеча: ацəашьы
ахаҭа былуеит, аха ауаа рзы илашоит посл. «свеча сама сгорает, но людям
свет дает».
Цəашьыркы́ла: ◊ цəашьыркыла уашьҭазар иубом днем с огнем не найдешь.
А–цəа́шəҵатə сущ., – қəа одежда.
А–цəаҩ́а сущ., – қəа характер, поведение, нрав, норов: ицəаҩа бааҧсуп у него
тяжелый характер.
А–цəаҩа́ сущ., – қəа сушь восковая.
А–цəаџы́ш сущ. мед. водянка кожи.
А–цəбара́ сущ. жажда.
А–цəбара́ неперех. гл. (дыцəбо́ит) (о жажде) испытывать: сыцəбоит я
испытываю сильную жажду.
А́–цəбат сущ., – қəа буйволенок-самец.
А́–цəбжьа сущ., – қəа прирученный бык, вол.
А́–цəбжьатə сущ., – қəа бык, подлежащий приручению, бык трех четырех лет.
А–цəыбжьаӡ́ра неперех. гл. (ицəыбжьаӡ́ит) (нечаянно, случайно) потерять,
утерять кого-л. что-л.
А–цəыбжьа́ҳара неперех. гл. (ицəыбжьа́ҳаит) нечаянно уронить что-л. тяжелое
в расщелину.
А–цəбжьашəара́ неперех. гл. (ицəыбжьашəе́ит) нечаянно уронить что-л. легкое
в щель.
А–цəбжьы́сра неперех. гл. (ицəбжьы́сит) нечаянно, случайно (против воли)
испортить кого-л., что-л.
А–цəбжьы́хра перех. гл. (ицəбжьихит) испортить что-л. кому-л.
А–цəбла́ сущ., – қəа бот. василек чернобахромчатый centanrea nigrofimbria.



А–цəбыжьҟьара́ неперех. гл. (дицəбыжьҟье́ит) проскользнуть между кем-л., чем-
л. против чьей-л. воли.
А́–цəбыҩҩра сущ. бычий рев.
А–цəгара́ сущ. вымогательство.
А–цəгара́ перех. гл. (ицəи́геит) насильно отнять, отобрать, захватить что-л. у
кого-л.: идгьылқəа ицəыргеит у него отняли (захватили) его земли; ицəумган! не
отнимай (у него)! ицəга! отними! акагьы ицəырымгаӡеит у него ничего не отняли.
А–цəгы́лара I неперех. гл. (дицəгы́леит) встать, вставать против чьей-л. воли:
аҳақьым ачымазаҩ дицəгылеит больной встал против воли врача.
А–цəгы́лара II неперех. гл. (дыцəгылеит) встать, стать под дождь или на солнце.
[А–цəгы́лазаара] (дыцəгыл́оуп) стоять под дождем или на солнце: амра
дыцəгылоуп он стоит на солнце (под лучами солнца), ақəа дыцəгылоуп он стоит
под дождем.
А́–цəгьа сущ., – қəа 1. нечто плохое: ацəгьеи абзиеи плохое и хорошее,
несчастный случай и радостный случай 2. донос; сплетня: ацəгьа иҳəеит он
пожаловался, он донес, сделал донос ◊ ацəгьеи абзиеи ибахьеит (ацəгьагь
ибахьеит, абзиагь ибахьеит) он опытный человек, он пережил и хорошее и
плохое; ацəгьа зуа абжа изацуп посл. око за око, зуб за зуб; зыцəгьа уҳəо ушə
дылагылоуп о волке речь, а он навстречь.
А́–цəгьа I (и́цəгьо́у) прил. трудный, тяжелый: аус цəгьа тяжелый труд; амҩа
цəгьа трудная дорога, трудный путь; аишьцəа ацəгьа рыбжьеиҳəоит он
стравливает братьев доносами.
А́–цəгьа II (и́цəгьо́у) плохой, дурной; отчаянный; злой: аҟазшьа цəгьа плохой
характер; ауаҩы цəгьа отчаянный человек; афҩы цəгьа дурной запах; ацəгьеи
абзиеи рышьхəа еивҵоуп посл. нет худа без добра.
Цəгьа́ нареч. очень, весьма: аӡӷаб цəгьа дыҧшӡоуп девушка очень красивая;
цəгьа дыхҧароуп он(а) очень несерьезный (несерьезная). ◊ цəгьа ибом он не
отказался бы от чего-л., он не против что-л. сделать: дцар цəгьа ибом он не
против пойти (туда?)
Цəгьабза́зала см. цəгьала 1.
Цəгьабза́зарыла см. цəгьала 1.
Цəгьажəи́а: ◊ цəгьажəиа дажəит он преждевременно постарел (из-за
пережитого горя, потрясения, болезни и т.п.)
Цəгьала́ нареч. 1. кое-как, еле-еле, с большим трудом, сильно, жестоко: цəгьала
дхалеит он еле-еле поднялся; цəгьала иҟаиҵеит (сделал это) с трудом, цəгьала
дрыпҟеит его жестоко избили 2. см. цəгьа.
А–цəгьакы́лҧшра неперех. гл. (дыцəгьакы́лҧшуеит) искать недостатки у кого-л.,
подсиживать кого-л.
Цəгьала́хаҭа см. цəгьа.
–Цəгьа́м нареч. (в роли сказуемого) неплохо: уҭак аҟаҵашьа цəгьам ты неплохо
отвечаешь.
–Цəгьа́мкəа нареч. неплохо: аҧсшəа даара ицəгьамкəа иҳəоит он говорит по-
абхазски весьма неплохо.
Цəгьа́м-бзиам нареч. кое-как, что-то: уи цəгьам-бзиам дырҩегьых акы иҳəеит он
хоть что-то сказал.
Цəгьамыждары́ла разг. см. цəгьала 1.
А́–цəгьа-мы́цəгьа сущ., – қəа 1. нечистота, все плохое. 2. зло, злодеяние.
-Цəгьаны́ нареч. плохо, недоброкачественно: ицəгьаны иҟаиҵама? он (разве)
плохо сделал?
А́–цəгьаныҟəгара см. ацəгьаура.



А́–цəгьаныҟəгаҩ см. ацəгьауаҩы.
Цəгьаҧсы́шьа: цəгьаҧсышьа ирҭеит его убили, прикончили; цəгьаҧсышьа иоуит
он умер мучительной смертью, он умер в муках, он умер собачьей смертью.
Цəгьаҧсы́шьала разг. цəгьала 1.
А́–цəгьара сущ., – қəа 1. злость, злодеяние, преступление: ацəгьара ҟаиҵеит он
совершил злодеяние, преступление; уи цəгьара злоу уаҩӡам он не плохой, не
вредный человек 2. обратный, изнанка не лицевой: аматериа ацəгьарала с
изнанки материи 3. несчастье, беда, горе: ацəгьара дақəшəеит его постигло
несчастье; ацəгьара ҟалеит случилась беда.
[А́–цəгьазаара] (ицəгьо́уп) быть трудным: аҧхьара цəгьоуп трудно читать, (оно)
трудно читается; иҟазшьа цəгьоуп у него плохой характер.
А́–цəгьархəыхəра неперех. гл. (дыцəгьархəыхəуеит) см. ацəгьаршра.
А́–цəгьаршра I сущ., – қəа поджигательство, подстрекательство; злодеяние,
злодейство, интрига.
А́–цəгьаршра II неперех. гл. (дыцəгьаршуе́ит, ацəгьа иршуеит) заниматься
подстрекательством, злодеянием, интригами.
А́–цəгьаршҩы сущ., – цəа злоумышленник; интриган.
А́–цəгьаура сущ., – қəа преступление, злодеяние; вредительство: ацəгьауреи
ахьырхəреи преступление и наказание.
А́–цəгьауҩы сущ. мн. ч. ацəгьауцəа преступник, вредитель: ацəгьауцəа
ахьдырхəит преступников наказали.
А–цəгьаха́ см. ахшцəгьаха.
А́–цəгьахара сущ. 1. (о молоке) свертывание, скисание 2. озлобление,
ожесточение.
А́–цəгьахара неперех. гл. (ицəгьахе́ит) стать, становиться плохим, негодным 2.
стать, становиться трудным, тяжелым: аусура еиҳа ицəгьахеит работать стало
труднее, аҧсҭазаара еиҳа ицəгьахеит жизнь стала труднее, жить стало тяжелее
3. (о собаке) стать злым: ала цəгьахеит собака стала злой 4. погода
испортиться, портиться: амш цəгьахеит погода испортилась 5. (о молоке)
свернуться, свертываться, прокиснуть, прокисать 6. (о голосе) стать,
становиться громким: рыбжьқəа цəгьахеит голоса стали громче, они начали
громко говорить (ругаться): арыжəтə иашьыз рыбжьы цəгьахеит пьяные стали
громко говорить.
Цəгьахаҭа́ла прост. см. цəгьа.
А́–цəгьахəыцра сущ., – қəа коварство, вероломство: ацəгьахəыцреи абзиабареи
коварство и любовь.
А́–цəгьахəыцра неперех. гл. (дыцəгьахəыцуеит) замышлять что-л. плохое,
вынашивать коварные планы.
А́–цəгьахəыцыҩ сущ. мн. ч. ацəгьахəыццəа злоумышленник.
А́–цəгьахəшьадра см. ацəгьахəыцра.
А́–цəгьахəшьадырҭа сущ., – қəа притон, вертеп.
А́–цəгьахəшьадҩы см. ацəгьахəыцыҩы.
А́–цəгьаҳəара сущ., – қəа донос, доносительство, ябедничество: ацəгьаҳəара
бзиа ибоит он любит ябедничать.
А́–цəгьаҳəара перех. гл. (ацəгьа иҳəо́ит) доносить, ябедничать, пожаловаться
на кого-л.: аиҳабы сыцəгьа еиҳəеит он пожаловался начальнику на меня.
А–цəгьаҳəаҩ сущ., – цəа ацəгьаҳəаҩцəа доносчик, ябедник, клеветник.
А́–цəгьацəыҧхамшьа сущ. – қəа груб. бесстыдник, бесстыдный человек,
человек, у которого нет ни совести, ни стыда.
А́–цəгьацəыҧхамшьара сущ. бесстыдность, аморальность, порочность.



А–цəгьацəы́фа см. ацəыхацəыфа.
А–цəгьацəы́фара см. ацəыхацəыфара.
Цəгьа́шақə нареч. назло, со злым умыслом, с дурным намерением: уи
цəгьашақə исымҳəаӡеит я это сказал без злого умысла: цəгьашақə дсыҧхьеит
он меня вызвал с дурным намерением.
Цəгьашəа́ нареч. очень сильно: аҧа иажəақəа аб цəгьашəа ддыргəааит слова
сына сильно обидели отца.
А–цəгьма́н прил. уродливый, плюгавый, некрасивый на вид: аҷкəын цəыгьман
хəыҷы плюгавый мальчишка.
А–цəгьма́нра сущ., – қəа уродливость.
А–цəыгьма́нтəра перех. гл. (дцəгьманыртəит) сделать уродливым.
А–цəгьма́нхара неперех. гл. (дцəыгьманхеит) стать, становиться уродливым.
А–цəгəа́ара неперех. гл. (дицəгəаа́ит) обидеться, обижаться на кого-л.:
дицəгəааит он на него обиделся; уицəымгəаан! не обижайся на него!
сицəымгəааӡеит я на него не обиделся.
А–цəгəырчра́ неперех. гл. (дыцəгəырчуеи́т) см. ацəқəырчра.
А–цəгəыршра́ сущ., – қəа бз. ссора, размолвка.
А–цəгəыршра́ неперех. гл. (дыцəгəыршуе́ит) бз. обижаться, дуться.
А–цəгəышра́ неперех. гл. (дицəгəышуеи́т) дуться, сердиться на кого-л. (и
поэтому не разговаривать с кем-л.) быть в размолвке с кем-л.: дсыцəгəышуеит
он сердится на меня и не разговаривает со мной; уицəымгəышын! не дуйся на
него! сицəгəышӡом я на него не сержусь.
А–цəӷьы́чра перех. гл. (ицəиӷ́ьычит) украсть что-л. у кого-л.: лҧараҭра
лцəырӷьычит у нее украли бумажник.
А–цəӷəы́хаара перех. гл. (ицəиӷ́əыхааит) содрать, сдирать верхний слой с чего-
л., исцарапать, исцарапывать кого-л. что-л.: иӡамҩа цəырӷəыхааит ему
исцарапали щеку.
[А–цəду́заара] (ицəду́уп) (об одежде, обуви и т.п.) быть не в пору, быть
великоватым, быть большего размера, чем нужно: иеиқəа ицəдууп ему брюки
не в пору, брюки ему великоваты.
А–цəду́хара неперех. гл. (ицəду́хеит) стать, становиться великоватым: схылҧа
сыцəдухеит шапка стала мне великоватой.
А–цəдəы́лҧара неперех. гл. (дицəдəы́лҧеит) выскочить, выпрыгнуть из
помещения против чьей-л. воли.
А–цəдəы́лҵра неперех. гл. (дицəдəы́лҵит) выйти из помещения против чьей-л.
воли.
А–цəе́идкьыслара неперех. гл. (ицəеи́дкьыслеит) соприкоснуться друг с другом
помимо чьей-л. воли.
А–цəе́ижь сущ. 1. организм, тело: ауаҩы ицəеижь организм человека,
человеческий организм; изҩыдоу ацəеижь здоровое тело. ◊ ацəеижь икит он
поправился, он вошел в тело; ицəеижь каиҧсеит он похудел, он спал с тела 2.
плоть, плоть и кровь: лцəа-лжьы далҵит высок. это ее дитя, оно плоть от плоти
ее.
А–цəе́ижьра сущ. собир. родня, кровные родственники: ҳарҭ ацəеижьра ҳамоуп
(ҳабжьоуп) мы родственники, у нас родственные отношения.
А–цəе́ижьхəҭа сущ., – қəа часть тела.
А–цəе́ижьшкəакəа прил. белотелый, человек с белым телом, с белой кожей.
А–цəе́ижьыркра сущ., – қəа воплощение.
А–цəе́ижьыркра перех. гл. (ицəеижьиркит): игəҭакы ароман аҿы ицəеижьиркит
он воплотил свою цель в романе.



А–цəе́иқəа прил. черноватый, темный.
А–цəе́иқəара прил. темный, темноволосый, смуглый, каштанового цвета:
аҷкəын цəеиқəара темноволосый парень, шатен.
А–цəе́иқəарахара неперех. гл. (ицəе́иқəарахеит) стать, становиться темным,
смуглым, темноволосым: аӡӷаб лыхцəы цəеиқəарахеит у девушки волосы
потемнели (стали темными).
А–цəе́иқəаҵəа прил. черноватый.
А–цəе́иқəҳəалара неперех. гл. (ицəе́иқəҳəалеит) (об узле) нечаянно затянуть.
А–цəе́илабаа прил. бз. худой, тощий.
А–цəе́илагара неперех. гл. (ицəе́илагеит) нечаянно спутать, перепутать.
А–цəе́илалара неперех. гл. (ицəеилалеит) нечаянно объединиться,
соединиться, слиться.
А–цəе́илаҧсара неперех. гл. (ицəе́илаҧсеит) (о сыпучих веществах) нечаянно,
случайно перемешаться, смешать.
А–цəе́илахəара см. ацəеилагара.
А–цəе́илашəара неперех. гл. (ицəе́илашəеит) (о веревке, нитке и т.п.) случайно,
нечаянно спутать, запутать, перепутать.
А–цəе́илаҩашьара неперех. гл. (ицəе́илаҩашьеит) нечаянно, случайно спутать
одно с другим: иара иитəызи иитəымзи ицəеилаҩашьеит он спутал свое с
чужим.
А–цəе́ималара неперех. гл. (ицəе́ималеит) 1. против чьей-л. воли, по
недоглядению срастись 2. против чьей-л. воли, по недоглядению, из-за
неимения времени зарасти чем-л: ауҭра ицəеималеит у него из-за неимения
времени огород зарос сорняком; амҩақəа рцəеималеит дороги заросли по
безприсмотра.
А–цəе́импра неперех. гл. (ицəе́импит) вопреки чьему-л. желанию, по
недоглядению разбегаться, разойтись.
А–цəе́инҟьара неперех. гл. (ицəе́инҟьеит) вопреки чьему-л. желанию удариться,
столкнуться друг с другом.
А–цəе́иҧхьыттара перех. гл. (ицəе́иҧхьыттеит) вопреки чьему-л. желанию
разбрестись, рассыпаться.
А–цəе́иҧшхара неперех. гл. (ицəе́иҧшхеит) вопреки чьей-л. воле стать
похожими друг на друга.
А–цəе́исра неперех. гл. (ицəеи́сит) вопреки чьему-л. желанию, по недоглядению
подраться друг с другом: ааӡаҩ ахəыҷқəа лцəеисит по недоглядению
воспитательницы дети подрались.
А–цəеиха́ сущ., – қəа лемех, сошник (железный).
А–цəе́ицəҧсра неперех. гл. (дцəе́ицəҧсуеит) см. ацəрыхьҭшьра.
–Цəе́ицəҧсуа: 1. дцəеицəҧсуа дцəажəоит он(а) нехотя, стесняясь говорит 2.
дцəеицəҧсуа дтəоуп он(а) сидит и дрожит (от холода).
А́–цəжьы сущ. бычатина, мяса быка как пища.
А–цəӡа́аҧсалара перех. гл. (ицəӡа́аҧсалеит) (о чем-л. мелком, сыпучем)
нечаянно, случайно рассыпать в жидкость.
А–цəӡара́ перех. гл. (ицəиӡ́еит) 1. выкрасть, украсть что-л. у кого-л.: аҧара
ицəырӡеит у него украли деньги 2. утаить, утаивать сохранить в тайне что-л.:
аиаша сцəырӡеит они утаили от меня правду.
А–цəӡаӷ́ьахара неперех. гл. (ицəӡаӷ́ьахеит) (об орехе и т.п.) по недосмотрению
испортиться, стать водянистой.
А–цəи́алара неперех. гл. (дыцəи́алеит) лечь, ложиться на солнце.
А–цəиа́ла(заа)ра (дыцəиа́лоуп) лежать на солнце: амра дыцəиалоуп,



иҽибылуеит он лежит на солнце, загорает.
А–цəи́аҵəа прил. 1. зеленоватый 2. синеватый.
А́–цəиккы прил. 1. шаловливый, проказливый, резвый, озорной: ахəыҷы цəиккы
озорной ребенок 2. коварный, паршивый: ауаҩы цəиккы паршивый человек,
человек одержимый дурными побуждениями.
А́–цəиккра I сущ., – қəа 1. проказа 2. коварство: ацəиккра лзиуит он с ней
коварно поступил.
А́–цəиккра неперех. гл. (дцəикки́т) (б.ч. о детях) проказничать, резвиться,
баловаться.
А́–цəеимаа сущ., – қəа подкова для быков или буйволов.
А́–цəкамбашь сущ., – қəа буйвол (самец): ◊ ацəкамбашь аҟара илшоит он очень
силен, дюж.
А́–цəкамбашьнаӡа сущ., – қəа буйвол пяти лет.
А–цəканӡара́ неперех. гл. (ицəканӡе́ит) по недосмотру увядать, завянуть,
вянуть.
А–цəкаҧсара ́неперех. гл. (ицəкаҧсе́ит) случайно, нечаянно рассыпать,
рассыпа́ть что-л.
А–цəкаҭəара́ неперех. гл. (ицəкаҭəе́ит) случайно пролить, разлить что-л.
А–цəка́ҳара неперех. гл. (ицəка́ҳаит) случайно уронить что-л.
А–цəкашəара ́неперех. гл. (ицəкашəе́ит) (о легком) случайно уронить.
А́–цəкра сущ., – қəа пахота, вспашка (на быках, буйволах).
А–цəкра:́ мап ицəыркит они отказали ему в чем-л.
А–цəкы́дҟьара перех. гл. (ицəкы́дҟьеит) случайно, нечаянно ударить чем-л. обо
что-л.
А–цəкы́длара неперех. гл. (ицəкы́длеит) против чьей-л. воли пойти по склону:
ахьча иџьмақəа амарда ицəкыдлеит козы пошли по склону горы против воли
пастуха.
А–цəкы́лашəара неперех. гл. (ицəкы́лашəеит) (о легком) случайно, нечаянно
уронить что-л. в отверстие.
А–цəкы́лжəара неперех. гл. (ицəкы́лжəеит) случайно продырявить что-л.
А–цəкы́лҧара неперех. гл. (ицəкы́лҧеит) против чьей-л. воли выпрыгнуть из
чего-л.
А–цəкы́лсра неперех. гл. (ицəкы́лсит) против чьей-л. воли пройти,
проскользнуть куда-л.
А́–цəкша сущ., – қəа бодливый бык.
[А–цəкьаҿ́заара] (ицə-кьа́ҿуп) (об одежде) быть коротким: еиқəа ицəкьаҿуп
брюки коротки ему.
А–цəкьаҿ́хара неперех. гл. (ицəкьаҿ́хеит) (об одежде) стать, становиться
коротким.
А–цəкəа́б сущ. пчел. восковая моль; болезнь пчел, от которой соты крошатся и
чернеют.
А–цəкəа́ш (ицəкəа́шу) разг. облысевший, облезлый: зхы цəкəашу человек с
лысой головой.
[А–цəкəа́шзаара] (ицəкəа́шуп) разг. быть лысым: ихы цəкəашуп у него голова
лысая.
А–цəкəа́шхара неперех. гл. (ицəкəа́шхеит) стать, становиться лысым, облысеть.
А–цəкəыкəра́ перех. гл. (ицəы́лкəыкəит) исцарапать, поцарапать, царапать:
лыӡӷы цəылкəыкəит (цəылҧит) она поцарапала щеку (при обряде оплакивания
близкого родственника); инапы ацгəы ицəнакəыкəит кошка исцарапала ему
руку.



А–цəкəыкəы́ (ицəкəыкəу)́ исцарапанный; общипанный.
А–цəкəымжьа́р // ацəкəымжьы́р сущ. мед. ячмень (на глазу).
А́–цəқəа сущ., – қəа вершина, верхушка: аҵла ацəқəа вершина дерева; ашьха
ацəқəа вершина горы.
А–цəқəа́ҧ сущ., – қəа охот. яз. кабан.
А–цəқəа́с сущ., – қəа охот. яз. палка.
А́–цəқəырҧа́ сущ., – қəа волна: амшын ацəқəырҧа морская волна; асратə
цəқəарҧа ударная волна.
А–цəқəырҧаду́ сущ., – қəа вал.
А́–цəқəырҧара сущ. волнение: амшын ацəқəырҧара волнение моря.
А́–цəқəырҧара неперех. гл. (ицəқəырҧо́ит) (о море) волноваться: амшын
цəқəырҧоит море волнуется.
А́–цəқəырра неперех. гл. (дыцəқəри́т) бз. см. аҵəылҵра.
А–цəқəырҧын́ сущ., – қəа зоол. буревестник малый.
А–цəқəы́рчра неперех. гл. (дыцəқəырчи́т) разг. насупиться, насупливаться,
супиться, набычиться: дыцəқəырчны дтəоуп он сидит набычившись.
А́–цəҟаса сущ., – қəа хорошо прирученный вол.
А–цəҟьа́ сущ.,-қəа силок, ловушка: аҳəыҳə ацəҟьа иаҿашəеит голубь запутался
в силке ◊ сыцəҟьа даҿашəеит разг. он попался мне в руки; он дал мне себя
обмануть, провести, он попался мне на удочку, «он запутался в моем силке»
А–цəҟьа́лара неперех. гл. (дрыцəҟьа́леит) отбиться, отбиваться от чего-л. от
кого-л., отстать от своих и заблудиться: ауаса агəарҭа ирыцəҟьалеит овца
отбилась от отары.
А–цəҟьа́ра I сущ., – қəа мишень, цель, надрез на дереве для стрельбы в цель:
ацəҟьара иақəиршəеит он попал в цель; ацəҟьара изақəмыршəеит он не попал в
цель, он промахнулся.
А–цəҟьа́ра II сущ., – қəа царапина, место царапины; ободранное место.
А–цəҟьара́ I перех. гл. (ицəиҟьеит) 1. поцарапать, царапать 2. стереть, трением
повредить, сделать ссадину на чем-л.: ишьапы цəиҟьеит он стер себе ногу ◊
игəы цəырҟьеит (они) его обидели, задели.
А–цəҟьара́ II неперех. гл. (ицəҟьеит) 1. поцарапаться, получить царапины 2.
стереться, получить повреждения от трения: аҽы абӷа цəҟьоуп у лошади стерта
спина.
А–цəҟьа́рсҭа сущ., -қəа царапина, стертое место, поврежденное от трения
место, ссадина.
А–цəҟьа́сҭа см. ацəҟьарсҭа.
А–цəҟəа́нда прил. тепловатый: аӡы цəҟəанда тепловатая вода; аҳауа цəҟəанда
тепловатый воздух.
А–цəҟəа́ҧс сущ., – қəа зоол. горихвостка-лысушка.
[А–цəҟəа́ндазаара] (ицəҟəа́ндоуп) быть тепловатым.
А–цəҟəа́ндахара неперех. гл. (ицəҟəа́ндахеит) стать, становиться тепловатым:
аӡы цəҟəандахеит вода стала тепловатой, вода чуть подогрелась.
А–цəҟəыншьа́ (ицəҟəыншьо́у) прил. (о грецком орехе, фундуке) вылущенный:
ибзианы ицəҟəыншьо араса фундук, который легко можно вылущить; араса
цəҟəыншьаӡам фундук не вылущен.
А–цəҟəыншьара́ неперех. гл. (ицəҟəыншье́ит) (о грецком орехе, фундуке,
плодах каштана) очищаться от шелухи: ари арасажəла бзианы ицəҟəыншьоит
этот сорт фундука легко очищается от шелухи, этот сорт фундука легко
вылущивать.
А́–цəлаа сущ., – қəа бот. иглица колхидская ruscus colchicus.



А–цəсламсырпы́л бз. см. ацəыслампыр.
А–цəлымсы́ см. абаӷцəлымса.
А–цəламсы́ш сущ., – қəа бот. зверобой hypericum xylosteifolium.
А́–цəмаа сущ., – қəа рукоятка сохи: ◊ ацəмаа икуп он пашет; ацəмаа икыртə
дыҟоуп он уже большой, он уже пашет, он уже может работать.
А́–цəмаакҩы см. ацəаӷəаҩ.
А́–цəмаҟа сущ., – қəа старый бык, вол.
А́–цəмаҭəа сущ., – қəа соха, плуг.
[А–цəмаҷ́ра] (ицəмаҷ́уп) быть, иметься в недостаточном количестве: аҧара
ицəмаҷуп у него недостаточно денег, у него мало денег.
А–цəмаҷ́хара неперех. гл. (ицəмаҷ́хеит) не хватать, оказаться в недостаточном
количестве: аҧара ицəмаҷхеит у него не хватило денег.
А́–цəмцəаӷəа сущ., – қəа ленивый бык.
А–цəмҵ сущ., – қəа зоол. овод.
А–цəмш сущ., – цəа предводитель, старший пастух в горах.
А–цəмызкра́ неперех. гл. (ицəмзкит) 1. (о животных) прийти в состояние
крайнего возбуждения от укуса овода, слепня 2. перен.: (о человеке) груб.
прийти в состояние нервного срыва, сильно возбудиться: дзырцəымзкызеи? что
его так возбудило? cр. какая муха его укусила?
А–цəмызкрарҳəы́сҭа см. ацəымпырҳəысҭа.
А–цəымпырҳəыс́ҭа сущ., – қəа зоол. белый червь, паразитирующий под кожей
животных.
А–цəны́мхара неперех. гл. (дицəынхо́м) перен. ирон., неодобр.: дылцəынхом он
без нее не может жить; усыцəнымхозар, санычмаҩыз сумбоз если ты обо мне
так печешься, навестил бы меня, когда я болел.
А–цəымзкра́ см. а-цəмызкра.
А–цəнырха́ сущ., – қəа остаток (в ткацком ремесле): ◊ ацəнырха ҳəа сааит! так
приветствуют ткача (ткачиху), сидящего (сидящую) за ткацким станком.
А–цəнырхара́ перех. гл. спасти, спасать кого-л. от чего-л.: аҧсра дацəнирхеит
он спас его от смерти.
А́–цəнырҳа сущ., – қəа бык крупных размеров.
А–цəҧа́гьахара неперех. гл. (дацəҧа́гьахеит) зазнаться: аусура дацəҧагьахеит
он зазнался, не хочет работать.
А–цəҧжəара́ перех. гл. (ицəҧжəеи́т) случайно, нечаянно порвать: ашəҟəы
ицəҧжəеит он случайно порвал книгу.
А–цəҧҟара́ перех. гл. (ицəҧҟе́ит) случайно, нечаянно порезать, срезать.
А–цəҧра́ перех. гл. (ицəи́ҧит) поцарапать: ишьапы амаӷ ицəнаҧит ему ногу
колючка поцарапала.
А–цəҧсра́ неперех. гл. (дицəҧси́т) понести утрату: агəаҟра ду дақəшəеит,
иҷкəын дицəыҧсит его постигла беда, у него умер сын ◊ иаҳцəыҧсхьоу
ирымаҿуп клянусь памятью умерших (родственников) 2. (дацəҧсуеит) очень не
хотеть, не желать чего-л. (сказать, сообщить и т.д.); аҳəара сацəҧсуеит я очень
не хочу об этом говорить (сообщить) сказать; убрахь ацара сацəҧсуеит (аҧсра
еиҧш исыҧхьаӡоит) я ужасно не хочу туда идти ◊ сгəы ицəҧсит я в нем глубоко
разочаровался.
А–цəҧтра́ неперех. гл. (ицəҧтит́) см. ацəҧытлара.
А–цəҧҽра́ перех. гл. (ицəҧҽи́т) случайно, нечаянно разбить что-л.
А–цəҧҵəара́ перех. гл. (ицəҧҵəе́ит) случайно поломать что-л.
А́–цəҧыза сущ., – қəа бз. нож плуга.
А–цəҧы́сҭа сущ., – қəа царапина, следы царапин, ссадин.



А–цəра́ I сущ. строгание.
А–цəра́ II лаб. гл. (ицəи́т) обтесать, обтесывать, строгать, стругать: аӷəы
ицəуеит он строгает доску.
А́–цəрашəа сущ. песня пахоты, песня пахаря.
А–цəры́хьҭшьра неперех. гл. (дыцəры́хьҭшьуеит) знобить, чувствовать озноб:
сыцəрыхьҭшьуеит меня знобит.
А–цəсла́б сущ., –қəа зоол. чиж, чижик.
А–цəсла́ш сущ., – қəа зоол. овсянка горная.
А–цəслы́ш см. а-цəслаш.
А–цəтлара́ неперех. гл. (илцəтлеит) нечаянно, случайно распороть,
разъединить по швам.
А–цəтəа́лара неперех. гл. (дыцəтəа́леит) сесть, садиться на солнце.
[А–цəтəа́лазаара] (дыцəтəа́лоуп) сидеть на солнце.
А–цəтəра́ I сущ. (о крупном рогатом скоте) случка.
А–цəтəра́ II неперех. гл. (ицəтəит) (о животных) случившись с самцом, стать
стельной: ажə цəтəит корова стала стельной, корова покрыта.
А–цəтəра́қəла сущ., – қəа взрослая телка, срок случки которой уже подошел,
нетель.
А–цəтəрахы́ҧа сущ., – қəа взрослая телка, срок случки которой прошел, яловая
корова.
А–цəтəы́ (ицəтəу)́ покрытая корова или буйволица.
А–цəтəы́мра неперех. гл. (дицəтəы́муеит) чуждаться, сторониться кого-л. чего-л:
ахəыҷы дҳацəтəымуеит ребенок чуждается нас.
А–цəтəы́ра сущ., – қəа нетель, молодая, еще не телившаяся корова.
А́–цəтəыҩа сущ., – қəа бычий рог ◊ ацəтəыҩа еиҧш дырхагылоуп см. ацə.
А–цəҭа́лара неперех.гл. (ицəҭа́леит) зайти, заходить в огороженное место,
углубление, воду и т.п. против чьей-л. воли: ааӡаҩ лхəыҷқəа аӡы илыцəҭалеит
дети зашли в воду против воли воспитательницы.
А́–цəҭра сущ., – қəа воловня: ацəқəа ацəҭра иҭеицалеит он загнал волов в
воловню.
А́–цəҭырас бот. многорядник щетинистый polytichum setiferum.
А́–цəуӷə сущ., – қəа пара волов.
[А–цəуага́разаара] (ицəуагароуп) см. ацəуадаҩра
А–цəу́агархара неперех. гл. (ицəуагарахеит) см. ацəуадаҩхара.
[А–цəуадаҩ́заара] (ицəуадаҩуп) трудно даваться кому-л. что-л.: аҵара
ицəуадаҩуп ему трудно дается учеба, ацəажəара ицəуадаҩуп ему трудно
говорить.
А–цəу́адаҩхара неперех. гл. (ицəуа́даҩхеит) стать, становиться трудным:
акəашара ицəуадаҩхеит ему стало трудно танцевать.
А́–цəура сущ., – қəа бык, неприученый к тягловым работам, неприрученный бык.
А–цəха́ҧшь (ицəха́ҧшьу) рыжеватый.
А–цəха́сра неперех. гл. (дацəха́сит) толкнуть, толкать, задеть, задевать кого-л.:
дицəхасит он его толкнул
А–цəха́ша (ицəхашоу) горьковатый, прогорклый.
А–цəха́шахара неперех. гл. (ицəха́шахеит) стать, становиться горьковатым,
прогорклым, прогоркать.
А–цəхҟьара́ неперех. гл. (дацəхҟье́ит) 1. сбиться, сбиваться с дороги: амҩа
дацəхҟьеит он сбился с дороги 2. подзабыть: ахəыҷы аҧхьара дацəхҟьеит
ребенок забыл читать.
А–цəхры́ц прил. худощавый, тощий.



А–цəхтра перех. гл. (ицəхтит) нечаянно открыть, обнажить что-л.
А–цəхьаҵра́ неперех. гл. (дацəхьаҵ́ит) 1. (о взглядах, намерениях) отойти,
отходить: ҧыхьатəи игəаанагарақəа дрыцəхьаҵит он отошел от прежних
взглядов 2. стать менее близким к кому-л., утратить прежние близкие
дружеские связи, отношения с кем-л., отдалиться от кого-л.: иҩыза дицəхьаҵит
он отдалился от друга.
А–цəхшəалара́ неперех. гл. (ицəхшəа́леит) 1. нечаянно уронить что-л. легкое в
жидкость глаза.
А–цəхыбгала́ра неперех. гл. (ицəхыбгале́ит) нечаянно разрушить, развалить
что-л.
А–цəхы́ҧ сущ., – қəа обочина, край дороги, леса.
А–цəхы́ҵра неперех. гл. (ицəхыҵ́ит) 1. (о кипящей жидкости) нечаянно, по
недосмотру сбежать, перелиться через край: ахш лыцəхыҵит у нее сбежало
молоко.
А–цəхьа сущ., – қəа 1. рог, в котором хранят мыльную пену для смазки оси
аробных колес 2. абж. см. аҧаҭхь.
А–цəхьнызза́лара неперех. гл. (дацəхьнызза́леит) всползти, всползать,
взобраться на что-л.: аҵла дацхьныззалеит он стал взбираться на дерево.
А́–цəхьча сущ. мн. ч. ацəхьшьцəа человек, стерегущий волов, быков.
А–цəхьынты́р см. ацəыхь.
А́–цəхəда сущ., –-қəа бз. бот. 1. свинорой, собачий зуб cynodon dactylon 2.
гречка двуколосая pаspalum paspaloides.
А–цəхəра́ҧс прил. прост. хилый, физически недоразвитый: аҷкəын цəхəраҧс
хилый, физически недоразвитый мальчик.
А–цəхəыҷхара́ неперех. гл. (ицəхəыҷхе́ит) (об одежде, обуви и т.п.) стать,
становиться маленьким, недостаточным по размеру, узким тесным: смагəқəа
сыцəхəыҷхеит сапоги стали мне малы.
[А–цəхəыҷызаара]́ (ицəхəыҷу́п) (об одежде, обуви и т.п.) быть малым, тесным,
узким: скаҿ сыцəхəыҷуп мне пиджак мал.
А–цəҳа́р сущ., – қəа 1. лыко, луб, мочало: ацəҳар ахихуеит он сдирает лыко (со
ствола дерева) 2. праща (древнее ручное боевое оружие для метания камней).
А́–цəҳара I сущ., – қəа ругательство, сквернословие, ругань, брань..
А́–цəҳара II неперех. гл. (дыцəҳа́ит) ругаться, браниться, сквернословить:
умцəҳан! не ругайся.
А́–цəҳара III перех. гл. (диацəҳаит) поругать, ругать кого-л: аб иҷкəын диацəҳаит
отец поругал сына.
А́–цəҳара IV перех. гл. (дицəҳа́ит) выругаться в адрес женщины.
А–цəҳа́рнҵа сущ., – қəа см. ацəҳар 2.
А́–цəҳара-ашҳара сущ. разг. см. ацəҳара I.
А́–цəҳара-ашҳара неперех. гл. (дыцəҳаи́т-дышҳа́ит) разг. см. ацəҳара II.
А́–цəҳаҩ сущ., – цəа тот, кто ругается, сквернословит, сквернослов.
Цəҳəе́иа-жəҳəе́иа: ◊ цəҳəеиа-жəҳəеиа диҳəеит он его очень попросил о чем-то,
он упал ему в ноги.
Цəҳəи-́цəынҭаҧси сущ. собир. разг. беднота, бедные, неимущие люди.
А–цəҳəра́ неперех. гл. (ицəҳəи́т) 1. облезть, облезать, заплешиветь, плешиветь,
облысеть, лысеть, лишиться волос, шерсти, перьев; оголиться, оголяться: ала
цəҳəит собака облезла; аҵлақəа цəҳəит деревья оголились; ихы цəҳəит он
облысел 2. перен. разориться, разоряться; обанкротиться: уи зынӡаск дыцəҳəит
он совсем разорился 3. остаться без одежды, лишиться одежды: дыцəҳəит,
ишəиҵо имаӡам ему не во что одеваться.



А–цəҳəы́ (ицəҳəу)́ 1. облезлый, оголенный, лысый, голый 2. бедный, неимущий:
аҵла цəҳəы голое дерево.
А–цəҳəыҟ́ьантаз сущ. – қəа разг. бедный, неимущий, голодранец, оборванец.
А–цəҳəыҟ́ьантазхара неперех. гл. (дыцəҳəы-ҟьанта́зхеит) разг. совершенно
разориться, остаться без средств к существованию.
А–цəҳəынта́ҧс прил. разг. облезлый, голый, лысый.
А–цəҳəы́ра сущ., – қəа 1. альпийское пастбище 2. оголенное место, безлесье;
пустошь 3. пустыня: ӡы ахьыҟам ацəҳəыра безводная пустыня; ацəҳəыра
Саҳара пустыня Сахара 4. охот. яз. гора.
А–цəҳəы́рҭа сущ., – қəа поляна в лесу, прогалина.
А́–цəҳəыс сущ. мн. ч. ацəҳəарақəа теленок – самец.
А–цəцалара ́перех. гл. (дцəицалеит) заставить, заставлять кого-л. выйти на
двор в дождливую погоду (на солнце).
А–цəцара́ неперех. гл. (дицəце́ит) удрать, удирать, убежать, убегать,
ускользнуть, ускользать от кого-л.: аӷьыч дрыцəцеит вор убежал от них 2.
избавиться, избавляться, убежать, убегать: цəгьала срыцəцеит еле избавился
от них, еле убежал от них 3. (о времени) уйти, уходить: аамҭа амцхə ҳацəцеит у
нас ушло слишком много времени 4. (о крови) потерять, терять: ашьа амцхə
ицəцеит он потерял слишком много крови.
А–цəца́шьа сущ. выход: уи ауадаҩра дызҭашəаз ацəцашьа иҧшааит он нашел
выход из затруднительного положения, в которое попал.
А–цəцə // а́цəыцə сущ., – қəа стружка: аметаллтə цəцəы металлическая
стружка.
А–цəцəра неперех. гл. (ицəцəи́т) 1. (о растительности) разрастись 2. (о
животных) разжиреть 3. перен. зарваться, возомнить о себе.
А–цəҵара перех. гл. (ицəиҵ́еит) 1. вывесить, вывешивать, развесить,
развешивать: положить, класть (для просушки) на солнце: ампахьшьа лыӡəӡəан
амра ицəылҵеит она постирала полотенце и повесила на солнце 2. позволить,
позволять кому-л. выйти на улицу в дождливую погоду (на солнце): ахəыҷы
ақəа дцəыбымҵан! не позволяй ребенку выйти во двор в дождливую погоду 3.
перен. напоить кого-л. допьяна: дыцəҵаны дцеит он его напоил и ушел.
А́–цəҵыс сущ. мн.ч. ацəҵарақəа бычок двух лет.
А́–цəҵысрхəа сущ., – қəа кастрированный бычок.
А́–цəҵыхəа сущ. – қəа 1. луч, пробивающийся сквозь тучи 2. бот. кониза
канадская conyza canadensis 3. комета, хвост кометы 4. смерч.
А́–цəҿыс см. ацəҵыс.
А́–цəшьтəа сущ., – қəа жертвенный бык.
А́–цəшьхəа сущ., – қəа лемех, зубец для вспашки.
А́–цəшхəаҭыҧ сущ., – қəа борозда, след, проведенный по пашне.
А–цəшəара́ неперех. гл. (дицəшəои́т) 1. испугаться, пугаться, побояться,
бояться кого-л.: ахəыҷы иаб дицəшəоит ребенок боится отца; усцəымшəан! не
бойся меня! аӡи амцеи урыцəшəароуп воды и огня надо бояться; уицəшəала!
бойся его! 2. беспокоиться за кого-л.: уи бицəымшəан! за него не беспокойся!
ҳхəыҷқəа срыцəшəоит беспокоюсь за детей ◊ ихы дацəшəоит он боится (от того,
что его преследуют).
А–цəы́бааӡара неперех. гл. (ицəыб́ааӡеит) случайно, по недосмотру намочить
что-л.
[А–цəы́баргəзаара] (ицəыб́ыргəуп) см. ацəыцəгьара.
А–цəы́баргəхара неперех. гл. (ицəы́быргəхеит) см. ацəыцəгьахара.
А–цəыбблы ́// ацəыббылы (ицəыбблу)́ 1. обгорелый, обгоревший: аҭӡы



цəыбблқəа обгорелые стены 2. черно-бурый: абгахəыҷы цəыбблы черно-бурая
лиса 3. очень черный.
А–цəыббылра́ лаб. гл. (ицəыббыли́т) обгореть, обгорать, сгореть снаружи, с
краев: аҵлақəа цəыбблит деревья обгорели.
Цəыббра́ см. цəыббрамза.
Цəыббра́мза 1. см. сентиабр 2. месяц, пора рева оленей.
А–цəыббра́хə сущ., – қəа бот. шафран crocus.
Цəыббы́н см. сентиабр.
А́–цəбӷа сущ., – қəа пара волов, быков.
А–цəыбжьахара́ неперех. гл. (ицəыбжьахеит) 1. нечаянно застрять, застревать в
какой-л. щели 2. случайно, невольно пропустить что-л.: адиқтант аниҩуаз ҩа-
жəак ицəыбжьахеит при написании диктанта он пропустил два слова.
А–цəыбза́ сущ., – цəа., – қəа груб. любовник, хахаль: ◊ ацəыбза дылкуеит
(длымоуп) у нее любовник.
А–цəыбзаҟ́аҵара см. ацəыбзахша.
А–цəыбзаҧа́ см. ацəыбзахша.
А–цəыбзахша́ сущ., – қəа, – цəа груб. незаконорожденный, внебрачный
ребенок.
А–цəыбла́ сущ., – қəа зоол. окунь.
А–цəыбла́гə см. а-цəа-благə.
А–цəыбла́гəра см. а-цəаблагəра.
Цəыблаҟы́ см. цəаблаҟы.
А–цəыблы́лара неперех. гл. (дцəыблы́леит) зажариться, сильно загореть на
солнце: амра дцəыблылеит он сильно загорел на солнце.
А–цəы́бналара неперех. гл. (дырцəыбна́леит) убежать, убегать (от
правоохранительных органов): аӷьыч амилициа дырцəыбналеит вор сбежал от
милиции.
А–цəы́га сущ., – қəа строгальный инструмент.
А–цəы́гга прил. разг. высокий и нескладный.
А–цəыгга́ра прил. разг. высокий, нескладный и чернявый: ахаҵа цəыггара
высокий и чернявый мужчина.
А–цəыгьхəыц́ра I см. а-цəгьахəыцра I.
А–цəгьхəы́цра II см. а-цəгьахəыцра II.
А–цəыгьшьы́ц прил. завистливый: ауаҩы цəыгьшьыц завистливый человек,
завистник.
А–цəыгьшьы́цра неперех. гл. (дцəыгьшьы́цуеит) завидовать кому-л. черной
завистью.
А–цəы́ӷра прил. пестроватый.
А–цəыӷьӷьара́ перех. гл. (ицəиӷ́ьӷьеит) 1. (во многих местах) оцарапать,
оцарапывать, поцарапать, царапать: иӡамҩа ацгəы ицəнаӷьӷьеит кошка
пацарапала ему щеку; ала аҩнашə цəнаӷьӷьеит собака поцарапала дверь 2.
плохо и неглубоко вспахать что-л.
А–цəыӷьӷьа́сҭа сущ., – қəа следы царапин.
А–цəырдыӷəҧа́ра сущ. устар. налог, который должны были платить женатые в
течение пяти лет.
А–цəыжəжəара́ перех. гл. (ицəи́жəжəеит) оцарапать, оцарапывать, содрать,
сдирать.
А–цəы́жəпахара неперех. гл. (ицəы́жəпахеит) нечаянно, непроизвольно,
независимо от чьей-л. воли стать густым.
[А–цəы́заазаара] (ицəу́п) 1. (об одежде, постели и т.п.) висеть на солнце 2.



находиться под дождем.
А–цəы́ӡ сущ., -қəа потеря, утеря, утрата: ацəыӡ имоуп он что-то потерял; ицəыӡ
дашьҭоуп он ищет то, что потерял; ари ҳара ҳзын цəыӡ дууп это для нас
большая утрата.
А–цəы́ӡра неперех. гл. (ицəыӡ́ит) потерять, утерять, терять: иҧарақəа ицəыӡит
он потерял свои деньги; иаба уцəыӡи? где потерял? исцəымӡӡеит я его не
потерял. ицəыӡма? он его потерял?
Цəы́кьа нареч. (о вечерней поре) рано: цəыкьа уаа! приходи рано (вечером)!
Цəы́кьанаҵ нареч. рано, пока не стемнело, засветло, пока еще светло:
цəыкьанац ҳалагап! начнем пока еще светло.
А–цəыкəба́р сущ., – қəа 1. (дождевая) капля, капелька: цəыкəбарк камшəацт не
было ни капли дождя; цəыкəбарк аҩы сымам у меня ни капельки вина нет;
цəыкəбарк сызҭаҭəа! налей мне капельку! 2. сток воды под крышей.
А–цəыкəкəы́ ицəыкəкəу)́ 1. пацарапанный, с царапинами 2. общипанный.
А–цəы́ҟалара перех. гл. (ицəыҟ́алеит) случайно что-л. натворить, наделать:
исцəыҟалеит у меня случайно получилось.
А–цəы́ҟаҧшь (ицəыҟ́аҧшьу) красноватый.
А–цəы́ҟьашьра лаб. гл. (ицəыҟ́ьашьит) случайно, нечаянно запачкать,
испачкать.
А–цəы́ҟьҟьара лаб. гл. (ицəиҟьҟье́ит) поцарапать во многих местах.
А–цəы́лара неперех. гл. (дцəы́леит) пойти под дождь, выйти из дому в
дождливую погоду: ақəа дцəылеит выйти из дома в дождливую погоду.
[А–цəы́ласзаара]: ◊ ибаҩ ицəыласуп он проворен, расторопен.
А–цəы́лахара неперех. гл. (ицəы́лахоит) (о скоте) задержаться, остаться где-л.,
не вернуться домой: сыџьмақəа абна исцəылахеит мои козы не вернулись из
леса, мои козы остались в лесу.
А–цəылаша́мҭа сущ. рассвет: ацəылашамҭаз дааит он вернулся к рассвету.
–Цəылаша́анӡа нареч. до рассвета, совсем рано, спозаранку.
А–цəы́лашара I сущ. рассвет: аамҭа ацəылашарахь ахы археит рассветает,
ацəылашаразы дгылеит он встал на рассвете.
А–цəы́лашара неперех. гл. (ицəы́лашеит) рассветать: ицəылашеит рассвело;
ицəылашахьеит уже рассвело.
–Цəы́лашьшьӡа: дцəылашьшьӡа дыҟоуп он сонлив, вял.
А–цəы́лашьшьы прил. вялый, сонливый: ауаҩ цəылашьшьы вялый человек.
А–цəылды́з см. а-цəал-дыз.
А–цəылды́ш сущ., – қəа зоол. полоз, медянка.
А–цəы́лжжра неперех. гл. (иацəы́лжжуеит) см. ацəылсра.
А–цəы́лсра неперех. гл. (иацəылсуеит) (о жидкости) слегка пропускать,
промокать: аирыӡ аӡы ацəылсуеит кувшин воду пропускает; аимаа аӡы
ацəылсуеит обувь пропускает воду (влагу), обувь промокает.
А–цəы́мӷра сущ. ненависть, отвращение: ажəлар аӷахəымга иахь ацəымӷра
рыман народ питал ненависть к коварному врагу.
[А–цəым́ӷзаара] (дицəы́мӷуп) ненавидеть: уи зегьы дырцəымӷуп его все
ненавидят.
А–цəы́мӷтəра перех. гл. (дицəы́мӷыртəит) внушить кому-л. чувство презрения,
отвращения к кому-л.: аӷа даҳцəымӷыртəит они внушили нам чувство
ненависти к врагу.
А–цəы́мӷхара неперех. гл. (дицəы́мӷхеит) 1. возненавидеть кого-л., что-л.:
дысцəымӷхеит я его возненавидел 2. стать, становиться неприятным, не
понравиться: ииҳəаз сцəымӷхеит мне не понравилось, то что он сказал, мне



неприятно стало от того, что он сказал.
Цəы́мӷ-цəыбза нареч. груб. нехотя, неохотно: цəымӷ-цəыбза акы даҿуп он что-
то делает неохотно; цəымӷ-цəыбза диацəажəоит он с ним разговаривает
нехотя.
Цəы́мзшақə нареч. от ненависти, от злости: цəымӷшақə иҳəеит он это сказал от
злости.
А–цəы́мза сущ., – қəа лучина: ацəымза аиркит он зажег лучину; ицəымза
ҟарҵеит его помянули, устроили ему поминки ◊ цəымзада длашоит народно-
поэт. она прекрасна, она мила.
А–цəымзаркы́ра сущ., – қəа маяк.

А–цəымзымкра́ I сущ. бз. бессонница.
А–цəымзымкра́ II бз неперех. гл. (дцəымзымкуеи́т) страдать бессоницей.
А–цəымҟыр прил. разг. черный, некрасивый: ахаҵа цəымҟыр черный,
некрасивый мужчина.
А–цəымла́ абаз. амардуан 2.
А–цəымлы́жь сущ., сорт винограда.
А–цəымпырҳəы́ сущ., – қəа зоол. личинка овода.
А–цəымпырҳəыс́ҭа сущ. болезнь животных.
А–цəымса ́см. а-цəамса.
А–цəымсахара́ см. а-цəамсахара.
А–цəымсачы́мазара см. акьыба II.
А–цəымҭаара́ неперех. гл. (цəымҭаауе́ит): иблақəа цəымҭаауеит у него глаза
слипаются, его клонит ко сну.
А–цəымхьы́ҭ прил. бз. хилый, худой, некрасивый.
А́–цəымҳа сущ., – қəа соска: ахəыҷы ацəымҳа иҿыҵакуп у ребенка во рту соска.
–Цəымҩашьо нареч. безошибочно: дацəымҩашьо еиликааит он определил что-
л. безошибочно.
А–цəынха́ сущ., – қəа 1. остаток: ари ахыҧхьаӡара цəынхада ишоит это число
делится без остатков 2. пережиток: ажəытə цəынхақəа старые пережитки 3.
объедки.
А–цəынха-мынха́ сущ. собир. остатки, объедки.
А–цəынхара́ I неперех. гл. (дацəынхеи́т) спастись от чего-л: аҧсра дацəынхеит
он спасся от смерти, он едва остался в живых.
А–цəынхара́ II перех. гл. (ицəынхе́ит) (случайно) оставить, забыть что-л. где-л:
сышəҟəы аҩны исцəынхеит я оставил книгу дома, я забыл книгу дома.
А–цəынхахəҭа́ сущ. остаток, рудимент.
А–цəынҵырҳəы́сра сущ. болезнь, вызываемая оводом, который откладывает
свои яички на спине животных.
А–цəынҵəара́ неперех. гл. (ицəынҵəе́ит) вдруг (нечаянно) кончиться что-л. у
кого-л.: сҧарақəа сцəынҵəеит у меня кончились деньги.
А–цəыҧҧра́ перех. гл. (ицəиҧҧит) поцарапать в нескольких местах.
А–цəыҧссара́ перех. гл. (ицəиҧссеит) см. ацəырҧссара.
А–цəыҧсы́лара неперех. гл. (ицəыҧсы́леит) умереть, сильно простудиться на
морозе, под дождем и т.п.
А–цəы́ҧхасҭатəра перех. гл. (ицəыҧхасҭа́ртəит) испортить что-л. кому-л.
А–цəы́ҧхасҭахара неперех. гл. (ицəы́ҧхасҭахеит) (случайно) испортиться что-л.
у кого-л.
А–цəы́ҧхьакра перех. гл. (ицəы́ҧхьаркит) спрятать, прятать что-л. от кого-л.
А–цəы́ҧшқахара неперех. гл. (ицəыҧшқахеит) (о мамалыге, каше и т.п.)
невольно, случайно сварить слишком жидким.



А–цəы́ҧхашьара неперех. гл. (дацəыҧ́хашьоит) постесняться, стесняться кого-
л.: сицəыҧхашьоит я его стесняюсь; дицəыҧхашьаӡом он его не стесняется;
уицəыҧхашьа! постесняйся его! уицəыҧхамшьан! не стесняйся его!
А–цəы́рацəахара неперех. гл. (ицəы́рацəахеит) стать, получиться больше, чем
нужно: сеидара сцəырацəахеит у меня груз получился больше, чем я мог взять.
А–цəы́рас сущ., – қəа бот. коредыжник женский athyrium felix femina.
А–цəырбаа́лара перех. гл. (ицəирбаал́еит) оставить что-л. сгнить под дождем.
А–цəырббылра́ I сущ. опаливание.
А–цəырббылра́ II перех. гл. (ицəирббыли́т) 1. опалить, палить, очистить от
волосяного покрова, ворса и т.п.: ашьышь ацəырббылра опалить поросенка 2.
заставить обгореть со всех сторон или с краев.
А–цəырбы́жəра неперех. гл. (дцəырбы́жəуеит) разг. разговаривать во сне.
А–цəы́ргақəҵа сущ., – қəа выставка: ақыҭанхамҩатə цəыргақəҵа
сельскохозяйственная выставка.
А–цəы́ргақəҵарҭа сущ., – қəа выставочная витрина.
А–цəы́ргақəҵатə прил. выставочный: ацəыргақəҵатə зал выставочный зал.
А–цəы́ргара сущ., – қəа выявление, обнаружение, раскрытие.
А–цəы́ргара перех. гл. (ицəыригеит) 1. вынести выносить: афатə цəырылгеит
она вынесла кушать (еду) 2. выставить, выставлять: амаҭəақəа дирбарц (азы)
ицəыригеит он выставил вещи напоказ 3. (о песне, рассказе и т.п.) начать,
начинать, затянуть, затягивать: ашəа цəыригеит он начал (петь) песню, он
затянул песню; иажəабжь цəыригеит он начал свой рассказ 4. раскрыть,
раскрывать, выявить, выявлять: амаӡақəа зегьы цəырыргеит раскрыли все
секреты.
А–цəы́ргашьа сущ., – қəа способ, манера выявления, раскрытия.
А–цəыргəыдра́ перех. гл. (ицəиргəди́т) шутл. оболванить, оболванивать, плохо
и слишком коротко остричь кого-л.
А–цəырӷəҵəра́ перех. гл. (ицəдырӷəҵəит) (о животных) съесть, съедать,
уничтожить, уничтожать: аџьмақəа ашəырҵлақəа цəдыргəыҵəит козы съели
(уничтожили) фруктовые деревья.
А–цəы́рӡыӡара неперех. гл. (дцəырӡы́ӡоит) дрожать от страха.
А–цəы́рӡра перех. гл. (ицəи́рӡит) потерять, терять чью-л. вещь: сышəҟəқəа
сыцəирӡит он потерял мои книги.
А–цəыркəкəра́ перех. гл. (ицəиркəкəи́т) плохо и небрежно снять шкуру, перья,
кожуру и т.п.
А–цəырқшаҧара́ перех. гл. (ицəирқшаҧеит) (о глазах) выпучить, выпучивать:
илақəа цəирқшаҧеит он выпучил глаза.
А–цəырҟа́бра перех. гл. (ицəирҟабит) см. ацəаблагəра.
А–цəы́рҟаҧшьра перех. гл. (ицəи́рҟаҧшьит) подрумянить, подрумянивать: акəац
бзианы ирымӡӡеит, ицəдырҟаҧшьит мясо не хорошо пожарили, а только
подрумянили.
А–цəы́рҟьара неперех. гл. (дцəы́рҟьеит) появиться внезапно и быстро.
А–цəырҟьа-цəы́расра неперех. гл. (дцəырҟьа-цəы́расуеит) то появляться, то
исчезать: амза цəырҟьа-цəырасуеит луна то появляется, то исчезает.
А–цəырҟəа́ндара перех. гл. (ицəирҟəа́ндеит) (о воде) слегка подогреть.
А–цəырҟəыншьара́ перех. гл. (ицəирҟəыншье́ит) (об орехе и т.п.) отделить плод
от внешней оболочки, кожуры.
А–цəырҧары́жь сущ. сорт черного винограда.
А–цəырҧссара́ перех. гл. (ицəирҧссеит) снять, снимать кожуру с плода.
А–цəырҧшӡа́ см. а-цəарҧшӡа.



А–цəырҧшзаҭы́ҧ см. а-цəарҧшӡаҭыҧ.
А–цəырсы́сра неперех. гл. (дцəырсы́суеит) см. ахырсысра.
А–цəыртаӷара́ перех. гл. (ицəиртаӷе́ит) разг. (б.ч. о залежи) глубоко вспахать.
А́–цəырхəа сущ., -қəа вол, кастрированный бык ◊ ацəырхəақəа ишьҭазшəа
аҳəынҵəа даганы дыҟоуп груб. он весь грязный, он в грязи, он замызган.
А–цəырхəа-цəы́рҵəира сущ., – қəа жеманство, кривлянье.
А–цəырхəа-цəы́рҵəира неперех. гл. (дцəырхəа-цəырҵəиуеит) 1. бз. жеманиться,
кривляться 2. (о сне) одолеть, одолевать: ахəыҷы дцəырхəа-цəырҵуеит
ребенка одолел сон, ребенок хочет спать.
А–цəырҳара́ неперех. гл. (дцəырҳаит) проснуться, просыпаться от страха.
А–цəырҳəра́ перех. гл. (ицəирҳəит́) 1. (о птице) очистить, очищать, ощипать,
щипать: акəты цəлырҳəит она ощипала курицу 2. (о кукурузных початках)
очистить, очищать, снять, снимать кожуру 3. (об инжире) очистить, очищать,
снять, снимать кожуру 4. перен. разорить, разорять, обобрать, обирать,
заставить платить больше, чем положено.
А–цəырҳəцəы́ бз. см. аҧырча.
А–цəырцəма́ сущ. мамалыга из кукурузной муки, замешанная на меде и
топленном курдючном жире.
А–цəы́рҵра I сущ., – қəа 1. явление: аҧсабаратə цəырҵрақəа природные
явления 2. (в пьесе) часть акта, в котором состав действующих лиц не меняется
3. появление 4. возникновение.
А–цəы́рҵра II неперех. гл. (дцəы́рҵит) 1. явиться, являться, возникнуть,
возникать, появиться, появляться: аимак-аиҿак цəырҵит возник спор, возникли
дебаты 2. добровольно сдаться: ибналаны иҟаз аӷьычцəа цəырҵит, воры
которые были в бегах, добровольно сдались.
А–цəы́рҵəара перех. гл. (ицəна́рҵəеит) ободрать, обдирать: аџьмақəа
ашəырҵлақəа ршьапқəа цəдырҵəеит козы ободрали стволы плодовых
деревьев.
А–цəыршəа́га I сущ., – қəа страшилище.
А–цəыршəа́га II прил. 1. противный, отвратительный, страшный.
А–цəыршəа́гатəра перех. гл. (дцəыршəа́геитəит) сделать кого-л. безобразным,
страшным.
А–цəыршəа́гахара неперех. гл. (ицəыршəа́гахеит) стать, становиться страшным,
противным.
А–цəыршəа́ра перех. гл. (дацəиршəе́ит) 1. пугать кого-л. кем-л., чем-л. 2.
отпугнуть, отпугивать.
А–цəыршəа́хə бз. см. ацəыршəага I.
А–цəыршəа́хəтəра гл. (дцəыршəа́хəитəит) см. ацəыршəагатəра.
А–цəыршəа́хəхара неперех. гл. (дцəыршəах́əхеит) бз. см. ацəыршəагахара.
А–цəыслампы́р сущ., – қəа зоол. крот.: ◊ ацəыслампыр еиҧш анышə дыҵоуп
неодобр. он много работает, у него вся жизнь в работе «он в земле как крот, он
роет землю как крот».
А–цəы́тлара см. а-цəт-лара.
А–цəы́фара перех. гл. (ицəи́феит) съесть, съедать что-л. у кого-л. без
разрешения, насильно: схəы сцəифеит он съел мою долю, он отнял у меня мою
долю и съел.
А–цəы́фаха сущ.,-қəа объедки, огрызки (фруктовых плодов): аҳа ацəыфахақəа
огрызки груш.
А–цəы́хара сущ. зуд, чесотка: ацəыхара изааит он испытывает зуд, у него тело
зудит.



[А–цəыхаразаара] (исцəы́хароуп) отстоять, находиться далеко от кого-л., чего-
л.: ҳқыҭа ақалақь жəа километрак иацəыхароуп наша деревня отстоит от города
на десять километров; ашкол ҳцəыхароуп школа от нас далеко.
А́–цəы́харахара неперех. гл. (ицəы́харахеит) 1. отдалиться, переместиться на
более далекое расстояние 2. стать менее близким, утратить прежние
дружеские связи, отношения с кем-л, отойти от кого-л.: иҩызцəа ицəыхарахеит
друзья отошли от него, друзья утратили дружеские отношения с ним.
А–цəых-цəы́фа прил. безнравственный, порочный.
А–цəых-цхы́фара сущ., – қəа неблаговидное, неблагопристойное занятие, дело;
безнравственность: ицəых-цəыфарақəа дзырҟəамҵит он не смог бросить свои
неблагопристойные дела.
А–цəых-цəы́фарҭа сущ. – притон, злачное место.
А–цəы́хь прил. худой, хилый, плюгавый.
А–цəы́хьанҭахара неперех. гл. (ицəы́хьанҭахеит) стать, становиться тяжелым,
непосильным: сеидара сцəыхьанҭахо иалагеит мой груз становится все
тяжелее и тяжелее 2. становится трудным, трудновыполнимым: сусура
сцəыхьанҭахеит работа моя стала трудной, работа моя мне не под силу.
А–цəы́хьҭшьра неперех. гл. (дацəы́хьҭшьуеит) бз. см. ацəрыхьҭшьра.
А–цəы́хьмыт прил. см. ацəыхь.
А–цəы́хьчара перех. гл. (дацəи́хьчеит) защитить, защищать, оберечь, оберегать
кого-л. от чего-л: ахəыҷқəа ачымазара иацəыхьчалатəуп детей нужно оберегать
от болезни; абна амца иацəыхьчалатəуп лес надо оберегать от огня; ухы
ицəыхьчала! оберегайся (опасайся) его!
А–цəы́хьшəашəахара неперех. гл. (ицəы́хьшəашəеит) 1. стать, становиться
прохладным, поостыть: аӡы цəыхьшəашəахеит (аацəыхьшəашəахеит) вода
поостыла 2. охладить, охладевать к кому-л. к чему-л.: ажəытəтəи иҩызцəа
дырцəыхьшəашəахеит он охладел к старым друзьям ◊ сгəы ицəыхьшəашəахеит
я охладел к нему.
А–цəы́хəа прил. сероватый.
А–цəы́хəашь прил. мутноватый.
[А–цəы́хəашьзаара] (ицəы́хəашьуп) быть мутноватым: аҩы цəыхəашьуп вино
мутноватое.
А–цəы́цəашьра неперех. гл. (ицəы́цəашьит) случайно, невольно запачкать,
загрязнить.
[А–цəы́цəгьазаара] (ицəыц́əгьоуп) быть трудным, трудно даваться кому-л.:
аматематика ицəыцəгьоуп математика дается ему трудно.
А–цəы́цəгьахара неперех. гл. (ицəы́цəгьахеит) стать, становиться трудным:
аҵара ицəыцəгьахеит учиться ему стало трудно.
А–цəы́цəха сущ., – қəа обмылок.
А–цəы́ҵа см. ацəыҵара.
А–цəы́ҵабаара неперех. гл. (ицəыҵабааит) сгнить, сгнивать под чем-л., в земле.
А–цəы́ҵагызмал прил. скрытный, хитроватый, хитроумный.
А–цəы́ҵагызмалра сущ., – қəа скрытность, хитрость, хитроумие.
[А–цəыҵ́агызмалра] (дцəыҵ́агызмалуп) быть скрытным, хитроватым.
А–цəы́ҵагылара неперех. гл. (дцəыҵагы́леит) встать, стать в глухое темное
место, в пещеру.
[А–цəыҵ́агылара] (ицəыҵагылоуп) стоять в глухом темном месте, в пещере:
аџьмақəа аҳаҧы ицəыҵагылоуп козы стоят в пещере.
[А–цəыҵ́аҟəкызаара] (ицəыҵ́аҟəкыроуп) быть душным: иахьа цəыцаҟəкроуп
сегодня душно.



А–цəы́ҵаӡырҩра I сущ., – қəа подслушивание.
А–цəы́ҵаӡырҩра II неперех. гл. (дцəыҵ́аӡырҩуеит) подслушивать.
-Цəыҵакны́ см. ҵакны.
А–цəы́ҵаҟəынд-ҟəын-дра неперех. гл. (дцəыҵ́аҟəынд-ҟəындуеит) бормотать,
выражать свое недовольство тихо и невнятно.
А–цəы́ҵалара неперех. гл. (дцəыҵ́алеит) залезть, залезать под что-л.: ахыза
дцəыҵалеит он залез под одеяло.
А–цəы́ҵаҧсра неперех. гл. (дцəыҵ́аҧсит) 1. умереть под чем-л., в углубленном
месте: аҳаҧы дцəыҵаҧсит он умер в пещере 2. сгинуть, пропасть, умереть в
неизвестном месте.
А–цəы́ҵара сущ., – қəа прокрытое густым лесом место, место под густым
лесом, темное место.
[А–цəыҵ́азаара] (дцəы-́ҵоуп) находиться в закрытом, малодоступном месте:
аҳаҧы дцəыҵоуп он (находится) в пещере.
А–цəы́ҵараҵыс мн. ч. ацəыҵараҵарақəа см. ацəслаб.
А–цəы́ҵаргылара перех. гл. (ицəыҵ́аиргылеит) припрятать что-л. в укромном
месте.
А–цəы́ҵаркьакьара перех. гл. (ицəыҵаиркьа́кьеит) воткнуть что-л. острое в
землю.
А–цəы́ҵарҟабра перех. гл. (дцəыҵ́аирҟабит) разг. убить, укокошить, ухлопать.
А–цəы́ҵархəаҧра перех. гл. (дцəыҵ́аирхəаҧит) см. ацəыҵарҟабра.
А–цəы́ҵаршьшьра перех. гл. (ицəыҵ́аиршьшьит) засунуть что-л. в какую-л.
массу: аҳəа аҧышə алыкь ицəыҵанаршьшьит свинья засунула свое рыло в ил.
А–цəы́ҵаршəра перех. гл. (ицəыҵ́аиршəит) бросить что-л. подо что-л.,
забросить что-л. куда-л.
А–цəы́ҵаха прил. (о местности) заброшенный, запущенный.
А–цəыҵаха́ра сущ. заброшенность, запущенность.
А–цəы́ҵахара неперех. гл. (ицəыҵ́ахеит) застрять, застревать в чем-л.: амшə
аҳаҧы ицəыҵахеит медведь застрял в пещере, медведь не смог выйти из
пещеры.
А–цəы́ҵаххра неперех. гл. (ицəыҵ́аххит) споткнуться, спотыкаться, еле
удержаться от падения.
А–цəы́ҵахəыҭхəыҭра неперех. гл. (дцəыҵ́ахəыҭ-хəыҭуеит) неодобр. говорить
шепотом (чтобы скрыть что-л. от кого-л.): ицəыҵахəыҭхəыҭуа аӡəы ицəа
ихырхуан они шепотом перемывали кому-то косточки.
А–цəы́ҵаҳара неперех. гл. (дцəыҵ́аҳаит) упасть, завалиться куда-л.: ҧышəха
дцəыҵаҳаит он упал ничком.
А–цəы́ҵаҳаҳара перех. гл. (дцəыҵ́аиҳаҳаит) разг. тайно поругать, пожурить кого-
л.: дцəыҵалҳаҳаит она тайно поругала его (ее).
А–цəы́ҵаҳəҳəара перех. гл. (дцəыҵ́арҳəҳəеит) груб. закопать, зарыть: алеиҧш
дцəыҵарыҳəҳəеит закопали его как собаку.
А–цəы́ҵаҵəахра перех. гл. (ицəыҵ́алҵəахит) запрятать что-л.: иаба
цəыҵалҵəахи? куда она запрятала?
А–цəы́ҵаччара I сущ., – қəа ухмылка, усмешка.
А–цəы́ҵаччара II неперех. гл. (дцəыҵ́аччоит) ухмыляться, cмеяться украдкой.
[А–цəыҵ́ашоуразаара] (ицəыҵашо́уроуп): ицəыҵа-шоуроуп, ақəа аур ҟалап
душно может пойти дождь.
А–цəы́ҵашоурахара неперех. гл.(ицəыҵ́ашоурахеит) становиться душно:
ицəыҵа-шоурахеит стало душно.
А–цəы́ҵаҩысҭаа см. ацəыҵагызмал.



А–цəы́ҵаҩысҭаара см. ацəыҵагызмалра.
А–цəы́ҵгара перех. гл. (ицəыҵ́игеит) вытащить, вытаскивать что-л. из-под чего-
л.
А–цəы́ҵҟьара неперех. гл. (ицəыҵ́ҟьеит) выскочить, выскакивать из чего-л.
А–цəы́ҵлашаара неперех. гл. (ицəыҵ́лашааит) забрезжить: амрагыларахь
ицəыҵлашааит забрезжила утренняя заря.
А–цəы́ҵлашьцара сущ.. – қəа темное место: амра ацəыҵлашьцарақəа
арлашеит солнце осветило темные места.
А–цəы́ҵҧхара неперех. гл. (ицəыҵ́ҧхеит) (о солнце) выглянуть: амра цəыцҧхеит
солнце выглянуло (из-за туч).
А–цəы́ҵҧшаара перех. гл. (ицəыҵ́иҧшааит) выискать, выискивать, отыскать,
отыскивать: иаба цəыҵуҧшааи? где ты его выискал?
А–цəы́ҵҧшра неперех. гл. (дцəыҵ́ҧшуеит) выглядывать из-под чего-л.
А–цəы́ҵра неперех. гл. (дцəыҵ́ит) (о том, кто под дождем или на солнце) уйти,
уходить: амра уцəыҵ! уйди с солнца (не лежи, не сиди на солнце)!
А–цəы́ҵсырҭа сущ.,-қəа выход, дорожка из лесной глуши, из завала, проход в
заборе и т.п.
А–цəы́ҵҳəара перех. гл. (ицəыҵ́иҳəеит) (о большом предмете) вытащить,
вытаскивать, выволочь, выволакивать: еиха дук анышə ицəыҵиҳəеит он
вытащил из-под земли какой-то большой топор.
А–цəы́ҵыҵра неперех. гл. (дцəыҵ́ҵит) выйти, выходить из-под чего-л.
А–цəы́ҵыҳəҳəара неперех. гл. (ицəыҵ́ыҳəҳəоит) торчать, виднеться из-под чего-
л.
А–цəы́ҵышьшь прил. молчаливый, скрытный, неразговорчивый,
необщительный; хитроватый.
А–цəы́ҵыбгара неперех. гл. (ицəыҵыбгеит) см. ацəыҵҩрра.
А–цəы́ҵырттара перех. гл. (ицəыҵ́ирттеит) 1. выставить, выставлять, вытащить,
вытаскивать что-л. наружу 2. (о секрете, неблаговидных делах) выявить,
выявлять, обнародовать.
А–цəы́ҵырҳəҳəара перех. гл. (ицəыҵ́ирҳəҳəеит) высунуть, высовывать что-л. из-
под чего-л.
А–цəы́ҵыҩрра неперех. гл. (ицəыҵ́ыҩрит) разг. (о большом) выйти, выходить,
вывалить, вываливать из чего-л. из-под чего-л.: мшəы цəышəшə дуӡӡак абардра
иаацəыҵыҩрын, сара сышҟа аҿаанахеит какой-то огромный бурый медведь
вышел из зарослей и направился ко мне.
А–цəы́ҵəахра перех. гл. (ицəиҵ́əахит) 1. спрятать, прятать что-л. от кого-л. 2.
скрыть, скрывать, утаить, утаивать что-л. от кого-л.: уи сара акагьы
сцəиҵəахӡом он от меня ничего не скрывает, акагьы ицəумҵəахын! не скрывай
от него ничего! акагьы ицəысцəахӡом я от него ничего не скрываю.
А–цəы́ш I сущ.,-қəа обработанная козья шкура.
А–цəы́ш II (ицəы́шу) прил. 1. серый: аҵкы цəыш серое платье; аҧҭа цəышқəа
серые тучи 2. бледный.
А–цəы́шгəабан см. ацəышцəарҭа.
А–цəы́шеимаа сущ.,-қəа устар. чувяки из софьяна.
–Цəышӡа: дцəышӡа дыҟоуп он бледен, на нем лица нет.
А–цəы́шкакара см. ацəышҟаҟара.
А–цəы́шкəадыр сущ., -қəа седло из серой кожи.
А–цəы́шкəакəа (ицəы́шкəакəоу) прил. сероватый, с белым оттенком.
А–цəы́шҟаҟара // ацəы́шҟҟара очень бледный, бескровный, восковой.
–Цəы́шҟаҟараӡа: дцəышҟаҟараӡа дыҟоуп он очень бледный, он бледный как



смерть.
А–цəышлампы́р см. а-цəыслампыр.
А–цəы́шра сущ. бледность, безжизненность.
[А–цəы́шзаара] (дцəы-́шоуп) быть бледным, безжизненным: уи ишьа маҷуп,
дцəышуп у него малокровие, он бледен.
А–цəы́шхара неперех. гл. (дцəы́шхеит) побледнеть, бледнеть, стать бледным.
А–цəы́шҳаби разг. бледный, бесцветный.
-Цəы́шҳабиӡа разг. дцəышҳабиӡа дыҟоуп он бледен, он безжизнен.
А–цəы́шҳаҭа сущ., – қəа устар. бурдюк из обработанной кожи (б.ч. для хранения
семян проса).
А–цəы́шцəарҭа сущ., -қəа тюфяк с чехлом из обработанной козьей шкуры.
Цəы́шьҭын сущ. время перед закатом солнца.
А–цəы́шəшəы прил. (о масти) черно-бурый.
А–цəы́ҩҩа см. ацəыҩҩажə.
А–цəы́ҩҩажə прил. оголенный, ободранный, обшарпанный: аҵла цəыҩҩажəқəа
оголенные деревья.
А–цəҩа́бжьа желтоватый, цвета ржавчины.
А–цəҩа́жə см. ацəыҩҩажə.
А–цəҩа́шьара неперех. гл. (дацəҩа́шьеит) спутать, обознаться, ошибиться:
сацəы-мҩашьозар, уара урҵаҩуп ҳəа сыҟоуп если не ошибаюсь, ты учитель.
А–цəҩе́ижь прил. желтоватый.
А–цəҩе́ижьра сущ. желтизна.
[А–цəҩе́ижьзаара] (ицəҩе́ижьуп) быть желтоватым.
А–цəҩе́ижьхара неперех. гл. (ицəҩе́ижьхеит) стать, становиться желтоватым.
А–цəҩы́ сущ., – цəа строгальщик.
А–цəыҩлакьы́ сущ., -қəа охот. яз. ложка.
А́–цəҩыча сущ., -қəа одежда, платье.

Ҵ
–Ҵа преверб – основа, означающая нахождение или действие под чем-л.: ал
даҵатəоуп он сидит под ольхой; абахə даҵагылоуп он стоит под скалой.
А́–ҵа I под: адгьыл аҵа 1. под землей 2. ◊ очень далеко.
А́–ҵа II сущ., – қəа 1. дно водоема: аӡиа аҵа дно озера; амшын аҵа дно моря ◊
иҵа бааӡоуп (ҟьашьуп) груб. он причастен к неблаговидному поступку,
действию, событию, ср. у него рыльце в пуху, у него подмоченная репутация;
аҵанӡа дҭарҧшны еиҳəеит он постарался убедить, уверить его до конца 2. дно
емкости: ачуан аҵа дно котла; зыҵа кылҵəо аҳаҧшьа ҩыла иузырҭəуам посл.
«кувшин с дырявым дном не наполнишь вином».
А–ҵа́ I сущ. – қəа зоол. вошь: аҵа дыркит у него завелись вши ◊ аҵа
уилихəашəа аӡ улеиҵоит см. аӡ уилихəашəа аҵа улеиҵоит; зҵа зылхны изфо
груб. нищий, голый, голодранец; иҵа иҵҧсаауеит груб. он лентяй, лежебока.
А–ҵа́ II сущ. правда, истина.
А́–ҵа I сущ.,-қəа прорезь прицела
А́–ҵа II сущ. – қəа ушко (отверстие в иголке для продевания нитки).
А–ҵа́а I сущ., -қəа 1. мороз 2. лед: аҵаа еиҧш ихьшəашəоуп холодный как лед.
А–ҵа́а II (иҵа́ау) ледяной, замерзший.
А–ҵаа́ (иҵаа́у) прил. соленый: аҧсыӡ ҵаа соленая рыба.
А–ҵаа́дара сущ. пресность.
А–ҵааӡы́ сущ. соленая вода.
А–ҵаа́кəкəала прил. (о глазах) глубокий, глубоко посаженный: абла



ҵаакəкəалақəа глубоко посаженные глаза.
А–ҵаа́кəкəалара неперех. гл. (иҵаакəкəалеит) (о небольшом предмете) быстро
тонуть, пойти на дно.
А–ҵааҟ́аҵара сущ. производство льда.
А–ҵааҟ́аҵарҭа сущ., -қəа морозилка.
А–ҵааҟəа́л сущ., -қəа льдина.
А–ҵааҟəры́ла сущ., – қəа зоол. нырок.
А–ҵааҟəры́лара неперех. гл. (иҵааҟəры́леит) см. аӡааҟəрылара.
–Ҵаа́м прил. пресный, несоленый: иҵаам амшын пресное море.
А–ҵа́амҿы см. аҵааҵла.
А–ҵа́аҧҟага сущ., – қəа ледокол.
А–ҵа́аҧс: ◊ аҵааҧс еиҧш ихьшəашəоуп очень холодный, холодный как лед.
А–ҵа́аҧҽыга см. аҵааҧҟага.
А–ҵа́аҧҽыха сущ., -қəа осколок, глыба льда.
–Ҵа́а-ҧшаауа: дҵаа-ҧшаауа аӡəы дишьҭан он разыскивал кого-то, спрашивал о
нем каждого встречного поперечного.
А–ҵа́аҧшқа сущ. иней.
А́–ҵаара перех. гл. (ил-ҵааит) посолить, солить: акəац иҵааит он посолил мясо,
ашə ҵаа! посоли сыр! илымҵааӡеит она не посолила (его), иуҵаама? ты
посолил (его)?
А–ҵа́ара неперех. гл. (иҵа́аит) (о морозе) 1. ударить, морозить: иҵааит мороз
ударил; иҵаауеит морозит., иаха иҵаама? вчера ночью мороз был? 2.
замерзнуть, замерзать, примерзнуть, примерзать: аӡы аирыӡ иахҭаз иҵааит
вода в кувшине замерзла 3. озябнуть, зябнуть: сҵааит я озяб.
А–ҵаа́ра сущ. собир. пища, заправленная аджикой и различными специями: ◊
аҵаара бзианы илкуеит она хорошо готовит пищу, заправленную аджикой.
А–ҵаара́ неперех. гл. (дҵаа́ит) спросить, спрашивать: иузымдыруазар, уҵаа!
если не знаешь, то спроси! ара ӡəыр шəыҟəоума ҳəа дҵааит он спросил о том,
есть ли кто- нибудь здесь; ҵаара ҧхашьарам таким словами предворяют свой
вопрос: ҵаара ҧхашьарам, Ахра дабанхои? (извините) где живет Ахра? ҵаара
ҧхашьараӡам посл. за спрос денег не берут, язык до Киева доведет,
«спрашивать не стыдно».
А–ҵаарахьа́ сущ. постная еда.
А–ҵа́арк (иҵа́арку) прил. мороженый, подвергшийся замораживанию: акəац
ҵаарак (иҵаарку акəац) мороженое мясо; аҧсыӡ ҵаарак (иҵаарку аҧсыӡ)
мороженая рыба.
А–ҵа́аркра сущ. замораживание.
А–ҵа́аркра перех. гл. (иҵа́аиркит) заморозить, замораживать.
[А–ҵа́аркызаара] (иҵа́аркуп) быть замороженным.
А–ҵааркəкəа́лара перех. гл. (дҵааиркəкəа́леит) 1. погрузить, погружать,
опустить что-л. в воду 2. перен. (о горе, тоске) сломить: аҭаҳмада агəырҩа
дҵаанаркəкəалеит горе полностью сломило старика.
А–ҵаарҟəры́лара перех. гл. (иҵааирҟəры́леит) см. аӡаарҟəрылара.
А–ҵа́артəа́лара перех. гл. (иҵааиртəа́леит) заставить осесть, опуститься на
дно.
А–ҵа́арҷҷара неперех. гл. (иҵа́арҷҷоит) сильно морозить.
А–ҵа́аршə I 1. лед: наӡаӡатəи аҵааршəқəа вечные льды 2. гололед 3. см.
аршəы.
А–ҵа́аршə II (иҵа́аршəу) 1. очень холодный, ледяной, студеный, мерзлый:
иҵааршəу аӡы ледяная вода 2. ледовитый: Аҩадатəи аокеан ҵааршə Северный



Ледовитый океан.
А–ҵа́аршəыра сущ., – қəа 1. масса льда, скопившаяся в расселинах гор, ледник
2. мерзлота: наӡаӡатəи аҵааршəыра вечная мерзлота.
А–ҵа́аршəыратə прил. ледниковый: аҵааршəыратə аамҭа ледниковый период.
А–ҵа́аршəырахара неперех. гл. (иҵааршəыр́ахеит) превратиться в лед,
заледенеть, оледенеть, леденеть.
А–ҵаатəа́ла сущ., – қəа осадок, твердые частицы, находящиеся в жидкости и
осаждающиеся на дно.
А–ҵаатəа́лара неперех. гл. (иҵаатəа́леит) осаждаться, выделяясь из жидкости,
опускаться на дно.
А́–ҵаатə сущ., – қəа то что нужно посолить; то что подлежит солению: акəац
ҵаатəыс исымоуп мне нужно посолить мясо.
А–ҵааҭаҧҽы́ра см. аҵааҭаҧҽысҭа.
А–ҵааҭаҧҽы́сҭа сущ., – қəа прорубь.
А–ҵа́аҭра сущ., – қəа ледник, морозилка.
[А–ҵааҳəазаа́ра]: ииуа ҵааҳəам что бы он ни делал, делает без всякого
усердия, прилежания.
А–ҵаацəара́ перех. гл. (иҵаацəеи́т) пересолить, пересаливать: акəац лҵаацəеит
она пересолила мясо.
[А–ҵаацəазаара]́ (иҵаацəо́уп) быть слишком соленым, быть пересоленным.
А–ҵаацəахара неперех. гл. ( иҵаацəахе́ит) стать, становиться пересоленным.
А–ҵа́аҵла сущ., -қəа бот. береза Литвинова betula litvinovi.
А–ҵа́аҵлара сущ., – қəа березник, березняк.
А–ҵа́аҵлатə прил. березовый: аҵааҵлатə ӷəқəа березовые доски.
А–ҵаашша́лара ш гл. (дҵаашша́леит) см. аҵаакəкəалара.
А–ҵа́ашьха сущ., – қəа айсберг.
А–ҵа́ашьшьыркы сущ., – қəа гололед, гололедица.
А–ҵаашəкəалара неперех. гл. (иҵаашəкəалеит) быстро и легко погрузиться в
воду, на дно: аӡсаҩ аӡы дӡаашəкəалеит (дҵаашəкəала дцеит) плавец
мгновенно погрузился в воду.
А–ҵаашəшəа́ла прил. хмурый: ауаҩы ҵаашəшəала хмурый человек.
А–ҵааҩы́ сущ., – цəа устар. ворожей, гадальщик, знахарь.
А́–ҵабаа (иҵ́абаау) (о зубах) гнилой: ахаҧыц ҵабаақəа гнилые зубы.
А́–ҵабаара неперех. гл. (иҵ́абааит) сгнить, гнить под чем-л. или в земле: аҭəа
абоура иҵабааит сено сгнило в хлеву; анышə иҵабааит что-л. сгнило в земле.
А́–ҵабара I неперех. гл. (иҵ́абеит) 1. (о роднике) перестать бить из земли,
высохнуть: аӡыхь ыҵабеит (ҭабеит) родник не бьет ключом, родник высох 2.
перен. испариться, исчезнуть: дыҵабеит (дныҵаба дцеит) он испарился, исчез.
А́–ҵабара II перех. гл. (иаҵ́абеит) испариться, высохнуть,высыхать: акəац аӡы
аҵабеит вода, в которой варилось мясо, испарилась ◊ аҧсыӡ аӡы зҵабаз еиҧш
даанхеит см. аҧсыӡ; сыбз аӡы аҵабеит см. абз.
А́–ҵабгара неперех. гл. (иҵ́абгеит) 1. (о земле) провалиться, проваливаться:
адгьыл иҵабгеит земля провалилась у него под ногами ◊ данныҟəо адгьыл
иҵабгар ҳəа дшəоит он очень медленно ходит, «он так ходит, как буд-то боится,
что под ногами земля провалится» 2. погибнуть, погибать, сгинуть: уҵабгааит!
чтобы ты сгинул.
А–ҵаблы́ сущ. гарь, горелое.
А́–ҵабылгьара неперех. гл. (иҵ́абылгьоит) кувыркаться, переворачиваться с
боку на бок под чем-л.
А́–ҵабылра неперех. гл. (иаҵ́аблит) подгореть, сгореть, сгорать под чем-л.



А–ҵабы́рг сущ. 1. правда, истина: аҵабырг иҳəоит он говорит правду, он прав;
аҵабырг уҳəозар… если сказать правду…2. действительность: алитература
аҵабырг аныҧшуеит литература отражает действительность.
Ҵабыргны́ нареч. впрямь, в самом деле, в действительности.
А–ҵабы́ргра сущ. истинность; достоверность: аҵабыргара акритери критерий
истинности.
[А–ҵа́быргзаара] (ҵабыргу́п) быть правдой, истиной, явью.
А–ҵа́быргхара неперех. гл. (иҵабыргхе́ит) стать, становиться правдой,
действительностью, истиной, явью.
А–ҵа́быргҳəаҩ сущ., – цəа правдивый, справедливый человек.
А–ҵа́быргҵəҟьа сущ. сущая правда.
Ҵабыргыҵəҟьаны́ см. ҵабыргны.
А–ҵабыҵ́асса сущ. собир. мелочь, мелюзга, мелкота 2. дети, детвора.
А́–ҵагалара перех. гл. (иҵеига́леит) 1. ввести, вводить, занести, заносить под
что-л.: ааҵəақəа аҩны аҵаҟа иҵаигалеит они занесли мешки под дом (в подвал)
2. (неодобр.) с кем-л. каким-л. образом поступить: иҵаргалахаз здыруада,
дасны мап икит кто знает, что с ним сделали, но он наотрез отказался.
А́–ҵагарҽарра неперех. гл. (иҵ́агарҽаруеит) (о земле) шататься, пошатываться
под кем-л.: адгьыл иҵагарҽаруашəа ауп дышныҟəо он ходит, пошатываясь, он
ходит, как будто земля под ногами шатается.
А́–ҵагылара неперех. гл. (дыҵагылеит, даҵ́агылеит) 1. стать, встать под что-л.:
аҵла дыҵагылеит он встал под дерево; аҩны дыҵагылеит он залез под дом 2.
взять кого-л. под руку имахəар даҵагылеит он взял его под руку 3. поддержать
кого-л. физически, не дать кому-л. упасть: шəиҵагыл, мамзар дкаҳауеит!
поддержите его, а то упадет! 4. (б.ч. о собственных детях) подрасти,
подрастать: иҷкəынцəа иҵагылеит (его) сыновья подросли (они уже могут
помогать ему).
[А́–ҵагылазаара] (дыҵ́а-гылоуп, даҵ́агылоуп) стоять под чем-л.: ауалырқəа
аҩны иҵагылоуп бочки стоят под домом (в подвале); ахьаца даҵагылоуп он
стоит под грабом 2. работать в магазине, буфете и т.п.: адəқьан дыҵагылоуп он
работает в магазине 3. (о зубах) иметь, имееться: ахьтəы хаҧыцқəа
изыҵагылоуп у него золотые зубы; ихаҧыцқəа зегьы ыҵагылоуп у него все зубы
сохранились, у него все зубы свои.
А́–ҵагьежьра неперех. гл. (иҵ́агьежьуеит) крутиться, вертеться под чем-л.
А–ҵаӷа́ (иҵ́аӷоу) 1. тонкий: ахарҧ ҵаӷа тонкая рубаха 2. жидкий: ахш ҵаӷа
жидкое молоко 3. худой, худощавый: ауаҩы ҵаӷа худощавый человек 4. (о
голосе) слабый, тонкий: абжьы ҵаӷа тонкий голос.
[А́–ҵаӷазаара] (иҵаӷо́уп) быть тонким, жидким; худым: ақашь ҵаӷоуп каша
жидкая; еимаақəа ҵаӷоуп у него обувь тонкая ◊ игəы ҵаӷоуп у него нервное
истощение (напр. вследствие тяжелой болезни, пережитого нравственного
потрясения и т.п.) , он очень нервный.
–Ҵаӷаӡа:́ иҵаӷаӡа иҟоуп что-л. очень тонкое.
-Ҵаӷа́ны нареч. тонко, жидко.
А–ҵаӷ́аҧс (иҵаӷа́ҧсу) прил. разг 1. очень тонкий 2. (о голосе) слабый, тонкий.
–Ҵаӷа́ҧсӡа: амгьал ҵаӷаҧсӡа илӡит она испекла очень тонкий чурек.
А́–ҵаӷара сущ. 1. жидкость (свойство по прил. жидкий) 2. тонкость (свойство по
знач. прил. тонкий): ачоуҳа аҵаӷара тонкость сукна 3. худоба.
А́–ҵаӷахара неперех. гл. (иҵаӷахе́ит) 1. стать, становиться тонким; жидким,
худощавым 2. прохудиться: амагə аҵыршьы ҵаӷахеит подошва сапог
прохудилась.



–Ҵаӷӷа: ихаҧыцқəа зегьы ыҵаӷӷа иҵагылоуп у него все зубы целы.
А́–ҵаӷьычра неперех. гл. (диҵ́аӷьычуеит) обокрасть, обкрадывать, обворовать,
обворовывать кого-л: уи игəылацəа дрыҵаӷьычӡоим он своих соседей не
обворовывает.
А–ҵа́да (иҵа́доу) 1. бездонный, очень глубокий: амшын ҵада бездонное море 2.
без ушка: агəыр ҵада игла без ушка, игла не имеющая ушка.
А́–ҵажра перех. гл. (ыҵ́еижит) зарыть, зарывать что-л. под чем-л. аҩнаҵаҟа
аҳаҧшьа ыҵеижит (ыҵеиҵеит) он зарыл кувшин под домом (в подвале).
А́–ҵажьра перех. гл. (иҵаи́жьит) бросить что-л. под что-л.: ааҵəақəа аҩны
иҵаижьит он бросил мешки под дом (в подвал).
[А–ҵажьзаара] (иҵ́ажьуп) 1. лежать, валяться под чем-л.: амҿы аҿахыб иҵажьуп
дрова лежат под навесом; аҧсы аҩнаҵаҟа дыҵажьын мертвец валялся под
домом 2. (о большом количестве) (иҵажьуп, иаҵажьуп) лежать валяться: аҵəа
иаҵажьуп под яблоней много осыпавшихся плодов; аҳаҧы абаҩқəа рацəаны
иҵажьуп в пещере много костей.
А–ҵажьы́ сущ. болезнь лошадей.
А́–ҵажьцəара неперех. гл. (дыҵ́ажьцəеит) плюнуть, плевать под что-л.
[А–ҵазаара] I (иаҵоуп) 1. лежать, находиться под чем-л.: ақды амаҭ аҵан змея
лежала под бревном; ихы ахчы аҵоуп у него под головой подушка; иҧарақəа
ихы иаҵоуп деньги лежат у него под подушкой (головой) 2. аҳəақəа аҳа иаҵан
свиньи (паслись) под грушей.
[А́–ҵазаара] II (иҵ́оуп) 1. быть воткнутым в землю, находиться в земле, под
землей: амжəаҵла адацқəа анышə иҵауланы иҵоуп корни тутового дерева
находятся глубоко в земле; аҵəҩан ыҵоуп кол воткнут в землю.
А́–ҵазаара III неперех. гл. (даҵоуп) (о грузе) нести, носить на себе: ааҵəа
даҵоуп он несет мешок на себе ◊ иаҟара анышə дыҵоуп (о низкорослом
человеке) он очень хитер; ахаара лыҵоуп см. ахаара; ацəыслампыр еиҧш
анышə дыҵоуп см. ацəыслампыр.
А́–ҵаӡара неперех. гл. (иҵ́аӡоит) помещаться, уместиться под чем-л.: араҵла
ашəшьыра зегьы ҳаҵамӡеит все мы не уместились под сенью грецкого ореха.
А́–ҵаӡахра перех. гл. (иаҵ́алӡахит) подшить, подшивать что-л. к чему-л.,
пришить с изнанки, снизу: апалта аҵҟьа аҵалӡахит (аҵалҵеит) она подшила
подкладку к пальто.
А́–ҵаӡра неперех. гл. (иаҵ́аӡит) оказаться неслышным, неприметным,
неоценимым, непризнанным: уи ашəаҳəаҩ ибжьы бжьы иаҵаӡуам на голос
этого певца обязательно обратят внимание, голос этого певца будет оценен. 2.
стать менее известным уи аӡəгьы диҵаӡуам он самобытен, он не будет менее
известным, чем другие.
А́–ҵаиара неперех. гл. (даҵ́аиеит) 1. лечь, ложиться под что-л.: ара даҵаиеит
он лег под грецкий орех 2. (дыҵ́аиеит) лечь, ложиться в тень: ашəшьыра
дыҵаиеит он лег в тень.
[А́–ҵаиазаара] (даҵ́а-иоуп) лежать под чем-л.: абахə даҵаиоуп он лежит под
скалой; ал даҵаиоуп он лежит под ольхой 2. лежать в тени: ашəшьыра
дыҵаиоуп он лежит в тени.
А́–ҵаибаҳəара неперех. гл. (иҵ́еибаҳəеит) броситься, бросаться, забежать,
забегать под что-л.: акəҷарақəа аҟəарҭ амҵəыжəҩа иҵеибаҳəеит цыплята
бросились под крыло квочки; аҷкəынцəа абарҵа иҵеибаҳəеит ребята забежали
на веранду.
А–ҵаке́изада (зҵакы еизадоу) лингв. идиоматичный, несвободный: зҵакы
еизадоу ажəеицааирақəа несвободные словосочетания.



А–ҵаке́изадара лингв. идиоматичность.
А–ҵаке́иҟара (зҵакы еиҟароу) равнозначный, равнозначащий, эквивалентный:
зҵакы еиҟароу ажəақəа равнозначные слова, слова с равными значениями.
А–ҵакеиҟарара́ сущ. лингв. равнозначность.
А–ҵаккара́ неперех. гл. (дыҵ́аккеит) сильно смутиться, прийти в
замешательство: дыҵаккеит (дныҵакка дцеит) он сильно испугался; он пришел
в замешательство.
–Ҵакны нареч. тихо, вполголоса, еле слышно: ибжьы ыҵакны аӡəы диацəажəон
он с кем-то вполголоса разговаривал; ибжьы ыҵакны (ныҵакны) ашəак
аацəыригеит он затянул вполголоса какую-то песню.
А́–ҵакра I перех. гл. (иаҵеикит) подержать что-л. под чем-л.: аирыӡ акран
иаҵеикит он подержал кувшин под краном 2. (в сочетании с существительным «
акы») временно укрыться, пожить, расположиться, притулиться: ихы
ахьныҵеикуа имаӡам ему негде пожить, ему негде притулиться.
А́–ҵакра II перех. гл. (исыҵ́еикит) 1. скрыть, утаить что-л. от кого-л.: уи сара
акгьы сыҵеикӡом он от меня ничего не скрывает 2. подвести: рацəа
исыҵашəкит! как же все-таки вы меня подвели!
А–цакра́ I перех. гл. (иҵеики́т) 1. запрячь, запрягать: ацəқəа ҵаикит он запряг
волов (в арбу, плуг, и т.п.) 2. перен. сильно обременить кого-л. делами.
А–ҵакра́ II неперех. гл. (дҵаки́т) завшиветь: ахəыҷқəа ҵакит (аҵа иркит) дети
завшивели.
А–ҵакра́ III перех. гл. (иҵалки́т) обвязать, обвязывать голову косынкой: лхы
касы шкəакəала иҵалкит она обвязала голову белой косынкой.
[А–ҵакызаара]́ (иҵаку́п) (о голове) быть обвязанным.
[А́–ҵакызаара] I (иаҵ́акуп) держать палец на курке: ашəақь инацəа аҵакуп он
держит палец на курке, у него палец на курке.
[А́–ҵакызаара] II (иаҵ́акуп) 1. быть впряженным во что-л.: акамбашьқəа ауардын
иаҵакуп буйволы впряжены в арбу 2. (дҵаку́п) быть очень занятым: ари
абжьарак зынӡа сҵакуп эти дни я очень занят, обременен работой.
А–ҵактəы́ сущ., – қəа упряжный скот: аҵактəы имаӡам у него нет упряжного
скота, у него нет вола (буйвола, лошади), которого можно запрягать, на котором
можно пахать и т.д.
А–ҵакы́ I: ◊ иҵакы бзиоуп он может хранить тайну, секрет.
А–ҵакы́ II сущ., – қəа значение, содержание; смысл, семантика: ари ахҭыс аҵак
ду амоуп это событие имеет большое значение; сажəақəа рҵакы рзеилымкааит
они не поняли смысл моих слов; ари ажəа х-ҵакык амоуп у этого слова три
значения; афразеологизм аҵак хада основное значение фразеологизма; ажəа
аҵакы семантика слова.
А–ҵакы́ III сущ., -қəа сущность: ацəырҵра аҵакы сущность явления.
А–ҵакы́га сущ., – қəа косынка.
А–ҵакы́да (иҵакы́доу) бессмысленный, бессодержательный.
А–ҵакы́дара сущ. бессмыслица; бессмысленность.
А–ҵакы́заҵə (ҵакы заҵəык змоу) однозначный, моносемантический, имеющий
одно значение: аҵакызаҵə змоу ажəа моносемантическое слово.
А–ҵакы́заҵəра сущ. лингв. однозначность, моносемантичность.
А–ҵакы́ра сущ. собир. 1. приплод, потомство (у животных). 2. вся семья,
родители и дети: иҵакыра иман дырҭааит он пришел к ним (в гости) всей
семьей.
А–ҵакы́рацəа (аҵакы рацəа змоу, зҵакы рацəоу) прил. лингв. многозначный,
полисемантический: аҵакы рацəа змоу, (зҵакы рацəоу) ажəа многозначное



слово, полисемантическое слово.
А–ҵакы́рацəара сущ. многозначность, полисемантизм.
А–ҵакы́тə прил. содержательный: аҵакытə ган содержательная сторона.
А–ҵакьы́сра неперех. гл. (даҵ́акьысуеит) снизу достать что-л.; снизу коснуться
чего-л.: аҭуан даҵакьысуеит он очень высокий, он коснется головой потолка;
ажəҩан иаҵакьысуа аҵлақəа высоченные деревья.
А–ҵа́кəа сущ., – қəа абаз. царапина.
А–ҵа́кəара перех. гл. (иҵа́кəеит) абаз. поцарапать, царапать.
А́–ҵакəаҳара перех. гл. (диҵ́еикəаҳаит) подмять, подминать под себя кого-л.
А́–ҵақь: ааҵəак ашыла даҵақь иааигеит он взвалил на себя мешок муки и
принес.
А́–ҵаҟа нареч. внизу, под: аҩны аҵаҟа под домом; аишəа аҵаҟа под столом;
адгьыл аҵаҟа 1. под землей 2. см. адгьыл.
Ҵаҟа́ нареч. вниз, внизу, книзу: ҵаҟа дылбааит он спустился вниз; ҵаҟа дынхоит
он живет внизу; ҵаҟа дгылоуп он стоит внизу.
Ҵаҟала́ нареч. снизу: ҵаҟала дхалеит он поднялся снизу.
А́–ҵаҟантə нареч. снизу, из-под чего-л: аҩны аҵаҟантə из-под дома, адгьыл
(анышə) аҵаҟантə из-под земли.
Ҵаҟатəи́ прил. нижний: ҵаҟатəи ахəҭа нижняя часть, ҵаҟатəи амаҭəа нижнее
белье.
А́–ҵаҟаҵара перех. гл. (иаҵ́аҟаиҵеит) приделать, приделывать что-л. к чему-л.
снизу.
Ҵаҟашəа нареч. чуть ниже: ҵаҟашəа дынхоит он живет чуть ниже.
А́–ҵаҟьаҟьара неперех. гл. (иаҵ́аҟьаҟьеит) раздавиться, приплюснуться под
чем-л.
А́–ҵаҟьара неперех. гл. (даҵ́аҟьеит) 1. погонять, понукая или стегая заставлять
ускорить ход.: аҽқəа урыҵаҟьа! погоняй лошадей! 2. погнать, гнать: аџьмақəа
дрыҵаҟьеит он погнал коз 3. прикрикнуть, прикрикивать на кого-л.: аб ахəыҷы
диҵаҟьеит отец прикрикнул на ребенка; диҵаҟьаны ддəылицеит он прикрикнул
на него и выгнал.
А́–ҵаҟьаҩ сущ., – цəа погонщик.
А́–ҵаҟьацра неперех. гл. (иаҵаиҟьыцит) раздавиться, раздавливаться под чем-
л.: акəҷышь аҽы ашьапы иаҵаҟьацит цыпленок был раздавлин копытом
лошади.
А́–ҵаҟəаҟəара перех. гл. (дыҵарҟəаҟəеит) убить, пришибить кого-л. под чем-л.,
уҵарҟəаҟəаҟааит! так проклинают умершего.
А́–ҵаҟəалара неперех. гл. (и́цаҟəалоит) (о коленях) подкоситься,
подкашиваться, подогнуться, подгибаться: ишьапқəа иҵаҟəалоит у него колени
подкашиваются.
А́–ҵаҟəкра неперех. гл. (иаҵ́аҟəкит) заплесневеть, плесневеть под чем-л.
[А́–ҵаҟəыҟəзаара] (даҵ́аҟəыҟəуп) сидеть на корточках под чем-л.
А́–ҵаҟəыҷра неперех. гл. (иаҵ́аҟəҷуеит) помяться, мяться под чем-л.
А́–ҵалара I неперех. гл. (иҵ́алеит) 1. войти, входить, залезть, залезать куда-л.
во что-л, (напр. под сени деревьев, крышу, в подвал и т.п.): аҩнаҵаҟа дыҵалеит
он залез под дом; ашəшьыра дыҵалеит он пошел в тень; ахыбра дыҵалеит он
вошел в здание, он залез под крышу., ацгəы аишəа иҵалеит кошка залезла под
стол 2. войти, входить, воткнуться, втыкаться (в землю): аҵəҩан анышə
иҵамлеит кол не воткнулся в землю; алабашьа адгьыл иҵалеит посох вошел
(воткнулся) в землю.
А́–ҵалара II неперех. гл. (даҵ́алеит) (о грузе) взвалить, взваливать на себя:



ааҵəа даҵалеит он взвалил на себя мешок.
А́–ҵалара III неперех. гл. (иҵ́алеит) оказаться в воде, под водой: аҩны аӡы
аҵалеит нижняя часть дома оказалась в воде (под водой); арахə аӡы рыҵалеит
скот оказался в воде.
А́–ҵалара IV (употребляется только в вопросительной форме): иҵалазеи? что с
ним стряслось? ◊ сгəы дыҵалеит я по нему очень соскучился, стосковался;
анышə дыҵаларгьы дсыҧшаауеит я его из-под земли достану; агəнаҳа
даҵалеит он взял на себя грех.
А́–ҵаларҭа сущ., – қəа вход (под чем-л): аҳаҧы аҵаларҭа вход в пещеру.
А–ҵалашəы́ сущ., – қəа охот. яз. пчела.
А–ҵалашəы́ра сущ., – қəа бездна, глубокое и темное углубление.
А–ҵа́лӡ сущ. сукровица.
А–ҵа́лра перех. гл. (илҵа́лит) тушить; предварительно опустить в горячую воду
продукты (капуста, кольраби и т.п.), чтобы ускорить процесс соления.
А́–ҵамҵамра I сущ. (о глубокой заводи) глубина.
А́–ҵамҵамра II неперех. гл. (иҵамҵамуеит) (о заводи) отблескивать, отдаваться
голубизной.
А́–ҵамӡара: ◊ игəы иҵаӡом так и хочется потратить (свои деньги).
А́–ҵан сущ., – цəа 1. карлик, пигмей 2. низкорослые мифические жители
Абхазии
А́–ҵанакра перех. гл. (иаҵ́анакуеит) 1. относиться к чему-л., принадлежать
кому-л. чему-л.: арҭ адгьылқəа зегьы иара иаҵанакуеит все эти земли
принадлежат ему; ҳара зегьы биҧарак ҳаҵанакуеит все мы относимся к одному
поколению 2. означать, значить: аригьы кыр аҵанкуеит это тоже много значит;
уи ииҳəо акагьы аҵанакӡом его слова ничего не значат, его слова (мнение) не
имеют (не имеет) никого значения; иуҳəаз иаҵанакуазеи? что означают твои
слова? что означает то, что ты сказал? ари ажəа акагьы аҵанакӡом (аанагаӡом)
это слово ничего не значит 3. (о территории, пространстве) занимать: шəқыҭа
заҟа геқтар аҵанакуазеи (амоузеи?) сколько гектаров занимает ваше село?
А́–ҵанаҳəалара перех. гл. (иҵ́анаҳəалоит) задувать: аҧша абарҵа асы
ыҵанаҳəалоит ветер задувает снег на веранду.
А́–ҵанаҵара перех. гл. (иаҵанаҵеит) (о домашних животных) подпустить,
подпускать к себе: ажə аҳəыс аҵанамҵеит корова не подпустила к себе
теленка.
Ҵангьы́ ввод. сл. и впрямь, в самом деле.
Ҵангьы́-мцынгьы ввод. сл. в самом деле, действительно, правду сказать:
ҵангьы-мцынгьы, уи кыр дсыхəеит правду сказать, он мне очень помог.
А–ҵангəа́ра сущ., – қəа 1. небольшая каменная ограда сухой кладки для скота в
горах 2. см. ахаҳəгəара.
А–ҵан́да (иҵа́нду) прил. (б.ч. о супе, борще и т.п.) тепловатый: асуҧ ҵанда
тепловатый суп.
А–ҵа́ндахара неперех. гл. (иҵа́ндахеит) (о супе, борще) остыть, остывать,
стать, становиться, тепловатым.
А́–ҵанҵəара неперех. гл. (иаҵ́анҵəеит) (о большом количестве) погибнуть,
погибать под чем-л: ахəаҧшцəа еилаҳаз ахыбра иаҵанҵəеит зрители погибли
под обрушившимся на них зданием 1. сильно устать, умориться под тяжелым
грузом, сильно устать, неся тяжелый груз: сеидара саҵанҵəеит я сильно устал,
неся тяжелый груз на себе.
Ҵаны́ см. ҵабыргны.
А́–ҵаныҳəара неперех. гл. (диҵ́аныҳəоит) молиться кому-л., чему-л.: анцəа



иҵаныҳəара молиться богу.
А–ҵа́па сущ., – қəа разг. худой, плюгавый, жалкий на вид человек.
А–ҵа́пара сущ. плюгавость.
А–ҵа́пахара неперех. гл. (дҵа́пахеит) стать, становиться худым, жалким на вид.
А́–ҵапҟара неперех. гл. (дыҵ́апҟеит) пропасть, пропадать, запропаститься:
дабаҵанҟеи? куда он запропастился? уҵапҟааит! (так проклинают детей) чтоб
ты провалился!
А–ҵаҧа́ла (иҵаҧа́лоу) прил. (об обуви) стоптанный, искривленный в одну
сторону: амагə ҵаҧалақəа стоптанные сапоги.
–Ҵаҧа́лаӡа: еимаақəак ҵаҧалаӡа ишьан он был в какой-то стоптанной обуви.
А́–ҵаҧалара неперех. гл. (дыҵ́аҧалеит) 1. прыгнуть под что-л. (например, под
навес, сени и т.п.) 2. даҵаҧалеит прыгнуть под что-л. (например, под дерево,
машину и т.п.).
[А–ҵаҧа́лазаара] быть стоптанным, искривленным в одну сторону (на один бок).
А–ҵаҧа́лахара неперех. гл. (иҵаҧа́лахеит) стать, становиться стоптанным,
стаптываться.
А́–ҵаҧжəара I неперех. гл. (иҵ́аҧжəеит) взорваться, взрываться под кем-л. под
чем-л., подорваться, подрываться на чем-л.: амина иҵаҧжəеит он подорвался
на мине.
А́–ҵаҧжəара II перех. гл. (иаҵ́аҧыржəит) взорвать, взрывать что-л. под кем-л.,
под чем-л., подорвать, подрывать кого-л., что-л.
А́–ҵаҧҟара перех. гл. (иҵаҧи́ҟеит) срезать, подрезать, подсечь, подсекать,
подрубить, подрубать под корень: аҵла ашьапы иҵаҧырҟеит дерево срубили
под корень.
А–ҵаҧса́ сущ., – қəа подшивка, то, что с изнанки подшито к краю чего-л.
А́–ҵаҧсара I перех. гл. (иаҵ́алыҧсеит) подшить, подшивать что-л. к чему-л.
А́–ҵаҧсара II перех. гл. (иҵ́аиҧсеит) насыпать, что-л. под что-л.: (например под
навес и т.п.): аҧш аҿахыб иҵаиҧсеит он насыпал кукурузу (в початках) под
навес.
А́–ҵаҧсара III перех. гл. (иаҵ́аиҧсеит) подсыпать что-л. под что-л.: аџьықəреи
асилитра аҵаиҧсеит (он) подсыпал силитру под кукурузу, ашəырқəа ршьапқəа
ауац аҵаиҧсуеит он подсыпал навоз под фруктовые деревья.
А́–ҵаҧсара IV перех. гл. (иҵ́аиҧсеит) (в сочетании с существительным
«ашьапқəа») сесть, подобрав ноги под себя.
[А́–ҵаҧсазаара] (иҵ́аҧсоуп) быть подсыпанным; насыпанным подо что-л.: аҿхыб
аҧш ыҵаҧсоуп кукуруза насыпана под навес; ашəырқəа ауац рыҵаҧсоуп под
фруктовыми деревьями подсыпан навоз.
А́–ҵаҧсра неперех. гл. (даҵ́аҧсит) 1. умереть под чем-л. 2. сильно устать,
уставать, умориться, неся тяжелый груз.
А́–ҵаҧхара неперех. гл. (иаҵ́аҧхоит) 1. (о солнце) освещать, под что-л. крытое:
абарҵа амра ыҵаҧхоит солнце освещает веранду, лучи солнца попадают на
веранду 2. подогреть, подогревать что-л. снизу: ачуан амца аҵаҧхоит огонь
подогревает котел снизу, котел стоит на огне.
А́–ҵаҧҵəара I неперех. гл. (иҵ́аҧҵəеит) 1. (о том, на чем стоят, сидят)
сломаться, поломаться, ломаться: ацҳа иҵаҧҵəеит мост сломался под ним,
сломался мост, на котором он стоял; дзықəтəаз амахə иҵаҧҵəеит сломалась
ветка, на которой он сидел 2. (о чем-л.; находящемся под кем-л. под чем-л. или
являющимся нижней частью чего-л.) подломиться, подламываться: ауардын
алыра аҵаҧҵəеит (аҵахжəеит) ось арбы подломилась, ось арбы сломалась;
аҟəардə ашьапы аҵаҧҵəеит у скамейки подломилась ножка.



А́–ҵаҧҵəара II перех. гл. (иҵ́аҧырҵəеит) (о ноге, ножке чего-л.) сломать,
переломить, подломить: ишьапқəа иҵаҧырҵəеит ему переломили ноги.
А–ҵаҧҽра I неперех. гл. (иҵ́аҧҽит) (о большом предмете) подломиться,
сломаться под кем-л. под чем-л.: аҵаа иҵаҧҽит под ним подломился (сломался)
лед.
А́–ҵаҧҽҽра неперех. гл. (иҵаҧҽеит) (о зубах) выкрошиться, выкрашиваться,
крошась разрушиться и выпадать: иаҧхьатəи ихаҧыцқəа ыҵаҧҽҽит у него
выкрошились передние зубы.
А́–ҵаҧшра неперех. гл. (даҵ́аҧшит) 1. посмотреть, смотреть на что-л. снизу
вверх или подо что-л.: ажəҩан даҵаҧшит он посмотрел на небо; ақды
даҵаҧшит он посмотрел под бревно 2. (дыҵ́аҧшит) посмотреть, смотреть в
зубы кому-л.: ууа бзиа иуиҭо аҽы аҿыҵа (ахаҧыц) уҵамҧшын посл. «коню
подаренному твоим хорошим родственником, в зубы не смотри», ср.: дареному
коню в зубы не смотрят 3. посмотреть, смотреть под чем-л. аҩны уҵаҧш!
посмотри под домом (в подвале)! 4. (о магазине, складе и т.п.) заглянуть,
заглядывать: адəқьан дыҵаҧшит он заглянул в магазин.
А́–ҵаҧырра неперех. гл. (иаҵ́ыҧыруеит) лететь, летать под чем-л.:
аҧарҧалыкьқəа алампа иаҵаҧыруан бабочки летали под лампой.
А́–ҵаҧыххаара I неперех. гл. (иҵаҧы́ххааит) (о ногах) переломаться, сломаться
во многих местах: аҵла далыҩрын, ишьапқəа иҵаҧыххааит (иҵаҧыххаа ицеит)
он свалился с дерева и сломали ноги во многих местах.
А́–ҵаҧыххаара II перех. гл. (иҵаҧи́ххааит) (о зубах) поломать (на мелкие части)
ихаҧыцқəа зегьы ыҵаҧырххааит ему поломали все зубы.
А́–ҵаҧыҵəҵəара I неперех. гл. (иаҵаҧыҵəҵəеит) 1. (о ногах) поломаться,
сломаться в нескольких местах 2. (о том, что находится в земле) поломаться,
сломаться в нескольких местах: аҵəҩанқəа ыҵаҧыҵəҵəеит колья поломались
(в земле) в нескольких местах.
А́–ҵаҧыҵəҵəара II перех. гл. (иҵ́аҧырыҵəҵəеит) (о ногах) поломать,
переломать: ишьапқəа иҵаҧырыҵəҵəеит ему переломали (попереломали) ноги.
А́–ҵар (иҵ́ару) 1. (о ноже, кинжале и т.п.) острый, заостренный, наточенный,
островерхий: аҟама ҵар острый кинжал; зҧынҵа ҵару агəыр острая иголка,
иголка с острым кончиком; ала ҵар острый глаз; ахшыҩ ҵар острый ум 2. (о
голосе) тонкий: абжьы ҵар тонкий голос 3. быстрый, быстроногий; проворный,
прыткий: аҽы ҵар быстроногий конь, ауаҩы ҵар проворный человек.
А–ҵара́ I сущ.,– қəа 1. образование, учение: аҵара имоуп он образован; аҵара
иҵеит он стал образованным, грамотным; аҵара лашароуп, аҵарадара
лашьцароуп посл. ученье свет, (а) неученье тьма; аҵара сасуп, ахшыҩ
аҧшəымоуп «образование гость, а ум хозяин» 2. просвещение: аҵара
аминистрра министр просвещения (образования) 4. учеба: аҵара бзиа ибоит он
любит учебу (учиться); аҵара аҟəша аиҳабы заведующий учебной частью
(завуч).
А–ҵара́ II сущ. (о птицах) носка.
А–ҵара́ III неперех. гл. (иҵе́ит) (о птицах) снести, нести, снестись, нестись:
акəты ҵеит курица снесла яйцо, курица снеслась; ари акəты макьана иҵаӡом
эта курица пока не несется.
А–ҵара́ IV перех. гл. (иҵо́ит) 1. выучить, учить, изучить, изучать что-л.:
иҵатəхəы иҵеит он выучил урок; атəым бызшəақəа бзианы иҵоит он хорошо
учит иностранные языки; араҧ бызшəа иҵеит он изучил арабский язык; иҵа!
учи! изучай! иумҵан! не изучай!
А́–ҵараамҭа сущ. время, пора учебы, занятий.



А–ҵара́да (иҵара́доу) без образования, не имеющий образования.
–Ҵарадан́ы: дҵараданы дынсыжьуам я его (ее) без образования не оставлю.
А–ҵара́дара сущ. безграмотность.
А–ҵараду́ сущ. высшее образование: аҵараду имоуп у него высшее
образование.
А–ҵарады́рра сущ., – қəа наука: абиологиатə ҵарадыррақəа рдоқтор доктор
биологических наук.
А–ҵарады́рратə прил. научный: аҵарадырратə сессиа научная сессия.
А–ҵараи́урҭа сущ., – қəа образовательное учреждение.
А–ҵаралаша́ра сущ. просвещение.
А–ҵаралаша́ратə прил. просветительский: аҵаралашыратə усура
просветительская работа.
А–ҵара́тə прил. учебный: аҵаратə план учебный план.
А–ҵара́уаҩ сущ. мн. ч. аҵара́уаа ученый: адунеи аҿы еицырдыруа аҵарауаҩ
всемирноизвестный ученый.
А–ҵара́шықəс сущ., – қəа учебный год: ҳазҭоу аҵарашықəс текущий учебный
год.
Ҵарбаӷьаны: ишьапқəы иҵарбаӷьаны дгылоуп он крепко стоит на ногах.
А́–ҵарбаӷьара перех. гл. (иҵ́аирбаӷьеит) (о коле, столбе и т.п.) накрепко вбить
в землю.
–Ҵарбаҟа: ашə ыҵарбаҟа иаркуп дверь наглухо закрыта.
А́–ҵарбгара перех. гл. (иҵ́аирбгеит) 1. разрушить, разрушать, разгромить,
уничтожить, уничтожать 2. испортить, портить, избаловать, баловать: ахəыҷы
зынӡа дыҵаирбгеит он совсем испортил ребенка.
А–ҵа́рбжьы сущ., -қəа специфический лай собаки, гоняющейся за зверем.
А–ҵарбе́л сущ., – қəа зоол. пиявка: амедецинатə ҵарбел медицинская пиявка;
ушапы аҵарбелқəа ақəыҧса! поставь пиявки на ногу!
А–ҵаргы́ла см. аҵыргəа.
А́–ҵаргылара перех. гл. (и́аҵаиргылеит) 1. подпереть, подпирать что-л. чем-л.:
агəара ашьаҟақəа аҵаиргылеит он подпер забор кольями 2. поставить, ставить
что-л. под что-л: аирыӡ ачачхалеи иаҵалыргылеит она поставила кувшин под
желоб 3. (о зубах) вставить, вставлять: ахьтəы хаҧыцқəа изыҵадыргылеит ему
вставили золотые зубы.
А–ҵаргəа́ // аҵыргəа́ сущ., – қəа 1. подпорка, подставка 2. охот. нога.
А́–ҵаргəара // аҵ́ыргəа-ра перех. гл. (иҵиргəеит) опереться, опираться на что-л.:
алаба иҵиргəеит он оперся на палку; алабақəа иҵыргəаны дгылоуп он стоит,
опершись на палки.
А–ҵа́рда сущ., – қəа киль.
А́–ҵарӡра перех. гл. (иҵаи́рӡит) превзойти, превосходить кого-л. что-л., затмить,
затмевать кого-л.: уи ҧшрала лҩызцəа зегьы лыҵалырӡуеит она своей
внешностью всех затмит; ари аҩны ахан аҵанарӡуеит этот дом превзойдет
любой дворец.
А–ҵарка́нт сущ., -қəа кирка.
А́–ҵаркьакьара перех. гл. (иҵ́аиркьакьеит) 1. (о маленьком предмете) воткнуть,
втыкать в землю 2. ( о саженцах) небрежно и неглубоко посадить, воткнуть в
землю.
А–ҵаркəа́кəара перех. гл. (иҵаиркəа́кəеит) засучить, засучивать, завернуть,
заворачивать кверху (края одежды): имаӷра ҵаиркəакəаеит он засучил рукава.
-Ҵарҟаца: ашə ыҵарҟа-ца иаркуп дверь закрыта на замок, дверь закрыта
плотно, наглухо.



А́–ҵарҟацара перех. гл. (иҵ́аирҟацеит) глубоко вонзить, воткнуть в землю:
илабашьа ыҵаирҟəацеит он воткнул свой посох в землю.
А́–ҵарҟьыцра перех. гл. (иаҵ́аирҟьацит) придавить к земле, надавив, смять.
А́–ҵарҟəалара перех. гл. (иҵаирҟəалеит) подкосить, подкашивать, согнуть,
подогнуть (ноги, колени).
Ҵарҟəры́ла: лылақəа ҵарҟəрыла дтəоуп она сидит насупившись.
А–ҵарҟəыҿра́ перех. гл. (иҵирҟəҿи́т) (в сочетании с существительным «ала»)
нахмуриться, насупиться: илақəа ҵирҟəҿит он нахмурился, он нахмурил брови.
А–ҵарма́қьа сущ. хим. медный купорос.
А–ҵарма́қьаҧштəы прил. темно-синий, цвета купороса.
А–ҵарма́қьатə купоросный: аҵармақьатə ҵəыҵəы-ра купоросная кислота.
А–ҵарҧа́ла (иарҧа́лоу) прил. стоптанный: аима ҵарҧала стоптанные туфли.
А–ҵарҧа́лара перех. гл. (иҵаирҧа́леит) стоптать, стаптывать во внутрь задники
обуви.
А́–ҵарҧшра перех. гл. (дыҵ́аирҧшит) 1. заставить посмотреть под что-л. 2. дать,
позволить посмотреть зубы: аҳақьым схаҧыц дыҵасыршит я дал (попросил)
врачу (врача) посмотреть мои зубы.
Ҵарҧшьы́хаа см. иҵарҟаца.
А–ҵа́рра сущ. собачий скулеж во время гона.
А–ҵа́рра неперех. гл. (иҵа́руеит) лаять, скулить при гоне, травле зверя.
А́–ҵарра сущ. 1. острие. 2. острота 3. зоркость: ала аҵарра зоркость глаз 4
ясность, трезвость: ахшыҩ аҵарра ясность ума 5. звонкость: абжьы аҵарра
тонкость голоса 6. проворство, прыткость; расторопность.
А–ҵа́рс сущ., – қəа охот. яз. нога.
А́–ҵарсра перех. гл. (ыҵ́аирсит) 1. воткнуть, втыкать что-л. в землю: аҭаҳмада
илабашьа ыҵаирсит старик воткнул свой посох в землю 2. (иҵ́аирсит)
опереться, опираться на палку при ходьбе.
А́–ҵартəара перех. гл. (и́аҵаиртəеит, иҵ́аиртəеит) 1. посадить, сажать кого-л.
под что-л. 2. посадить, сажать кого-л. в тень: ахəыҷы ашəшьыра дыҵартəа!
посади ребенка в тень.
А–ҵа́рҭа сущ., – қəа место кладки яиц, гнездо.
А–ҵа́рҭра I сущ. (б.ч. о лошади) разг. резкое худение.
А–ҵа́рҭра II неперех. гл. (иҵа́рҭит) (б.ч. о лошади) резко похудеть.
А–ҵарты́ша сущ. – қəа взятка, мзда: аҵартыша игоит он берет взятки.
А–ҵарҭы́шагара сущ., – қəа взяточничество, мздоимство, лихоимство.
А–ҵарҭы́шагаҩ сущ., – цəа взяточник, лихоимец.
А–ҵарҭы́шаҭара сущ., – қəа взяткодательство, дача взятки.
А–ҵарҭы́шаҭаҩ сущ., – цəа взяткодатель, лицо дающее взятку.
А́–ҵархара I неперех. гл. (иҵархе́ит) стать, становиться острым; зорким, ясным,
трезвым; звонким; прытким.
А́–ҵархара II перех. гл. (даҵ́аирхеит) обыграть, обыгрывать кого-л, выиграть,
выигрывать у кого-л.
А́–ҵархара III перех. гл. (иаҵ́аирхеит) заставить кого-л. оказаться под чем-л.
А́–ҵархə см. алар.
А–ҵархəра́ перех. гл. (иҵаирхəит) (в сочетании с существительным «ала»)
нахмуриться, насупиться: илақəа ҵаирхəит он нахмурился.
А–ҵархəылара перех. гл. (иҵаирхəы́леит) см. аҵархəра
А́–ҵарҷабра перех. гл. (иаҵаирҷа́бит) подклеить, подклеивать что-л. ко дну
чего-л.
А–ҵарҷҷара́ неперех. гл. (дҵарҷҷо́ит) (б.ч. о домашних птицах, а иногда и о



человеке) искать вшей на собственном теле.
А–ҵарҽы́ла сущ., – қəа складка, подрубка.
А–ҵарҽы́лара перех. гл. (иҵалырҽы́леит) подогнуть, подгибать: амаӷра
аҵарҽылара подогнуть рукав.
А́–ҵаршьшьра перех. гл. (иҵ́аиршьшьит) воткнуть, втыкать что-л. острое в
землю.
А–ҵа́ршə сущ., – қəа подстилка, подстил.
А́–ҵаршəра перех. гл. (иҵ́аиршəит) (о легком и маленьком) 1. бросить, бросать
что-л. под что-л.: ахəыҷы ампыл ацəардаӷəы иҵаиршəит ребенок бросил мяч
под тахту 2. подостлать, подстилать что-л. под кого-л. подо что-л.
[А́–ҵаршəзаара] (иҵ́аршəуп) 1. лежать, валяться под чем-л., будучи брошенным
2. лежать под кем-л. как подстилка (например, шкура, простыня и т.п.)
А́–ҵарыра сущ., – қəа острая часть чего-л., острие.
А–ҵары́хəҵəа прил. разг. 1. очень острый 2. очень проворный, прыткий 3. очень
звонкий (голос).
А́–ҵарҩрра (иҵ́аирҩрит) см. аҵарбгара.
–Ҵас суффикс, с помощью которого от существительных образуются наречия:
уаҩҵас по-человечски, ҧҳəысҵас по-женски.
А–ҵа́с сущ.. – қəа 1. характер, натура, поведение, повадка: иҵас бааҧсуп у него
плохой характер; аҵас бааҧс змоу аҽы лошадь с придурью; ҵасым, ус умҳəан!
грешно, так не говори! 2. обычай: ари ҳара иаҳҵасуп это наш обычай, у нас так
водится; аҵас ишаҳəоу еиҧш по обычаю.
А–ҵа́с-ақьа́бз сущ. собир. обычаи и нравы.
А́–ҵасра I неперех. гл. (диҵ́асит) ударить, ударять, бить снизу вверх кого-л.,
что-л.
А́–ҵасра II неперех. гл. (дыҵ́асит) ударить, бить по зубам, толкнуть, толкать в
грудь: ихаҧыҵ дыҵасит он ударил его по зубам; игəы уҵамсын! не толкай в
грудь!
А́–ҵасра III неперех. гл. (иаҵ́асит) коснуться, касаться чем-л. чего-л.: ихы аҵла
амахə иаҵасуеит он касается головой ветки.
А–ҵа́схə сущ. разг. привычка, обыкновение: уи иара ус ҵасхəыс иман у него
такая привычка была, у него было такое обыкновение.
[А́–ҵатəазаара] I (даҵ́атəоуп) сидеть под чем-л: аҵла даҵатəоуп он сидит под
деревом; ала аҩнаҵаҟа иҵатəоуп собака сидит под домом.
[А́–ҵатəа(заа)ра] II (иҵ́атəоуп) сидеть в тени, под тенью чего-л.: ахəыҷқəа
ашəшьыра иҵатəоуп дети сидят в тени.
А́–ҵатəара I неперех. гл. (даҵатəеит) сесть, садиться под что-л: ацгəы аишəа
аҵаҟа иҵатəеит кошка села под стол.
А́–ҵатəара II неперех. гл. (иҵ́атəеит) сесть, садиться в тень.
А́–ҵатəхəы сущ., – қəа урок, задание: иҵатəхəы иҵеит он выучил свой урок,
иҵатəхəы ҟаиҵеит он сделал свое задание.
А–ҵатəы́ сущ., -қəа домашнее задание, то что нужно выучить: ажəеинраала
ҵатəыс исымоуп мне нужно выучить стихотворение; аригьы ҵатəыс исоуеит и
это придется мне выучить.
А–ҵаҭра́ сущ. – қəа груб. человек, зараженный вшами, вшивый человек.
А́–ҵаҭəҳəара неперех. гл. (даҵ́аҭəҳəеит) дуть на что-л. снизу.
А́–ҵаҭəара I перех. гл. (иаҵ́алҭəеит) полить, поливать что-л.: анаша аӡы
аҵеиҭəеит он полил огурцы.
А–ҵаҭəара II перех. гл. (иҵ́аиҭəеит) налить что-л. подо что-л.: аишəа аӡы
ыҵеиҭəеит он налил воду под стол.



А–ҵау́л сущ., – қəа устар. званый, приглашенный на свадьбу, на торжество.
А–ҵау́ла (иҵау́лоу) глубокий: ажра ҵаула глубокая яма; аҵыџь ҵаула глубокий
колодец.
–Ҵау́ланы нареч. 1. глубоко: иҵауланы ижəжəы! выройте (ройте) глубоко! 2.
углубленно: атема иҵауланы ирҵеит они углубленно изучили тему.
А–ҵау́лара сущ., – қəа 1. глубина: аӡыжь аҵаулара глубина заводи 2.
углубленность.
[А–ҵау́лара] (иҵау́лоуп) быть глубоким: ара аӡыжь даара иҵаулоуп здесь
заводь очень глубокая.
А–ҵау́лахара неперех. гл. ( иҵау́лахеит) стать, становиться глубоким.
А–ҵау́лра сущ., – қəа устар. приглашение на торжество.
А–ҵау́лчара сущ., – қəа устар. большая свадьба, пир горой.
А–ҵаура́ (иҵауро́у) прил. 1. положительный: иҵауроу афырхаҵа положительный
герой; иҵауроу анырра положительное влияние; аҿарҧштəы ҵаура
положительный пример; иҵауроу алҵшəа положительный результат; иҵауроу
ахыҧхьаӡара положительное число 2. усердный, прилежный: аҷкəын ҵаура
прилежный парень.
А–ҵаурахара ́неперех. гл. (дҵаурахе́ит) стать, становиться прилежным,
усердным.
А́–ҵахара неперех. гл. (даҵ́ахеит) попасть, попадать подо что-л., оказаться под
чем-л: амашьына ааҳəын, даҵахеит машина перевернулась и он попал под нее.
А́–ҵахара неперех. гл. (даҵ́ахеит) проиграть (в соревновании, игре и т.д.)
А́–ҵахжəара I перех. гл. (иҵ́ахыржəеит) 1. (о ноге) переломать, ломать: ишьапы
иҵахыржəеит ему сломали ногу 2. (о ножке стола, стула и т.п.) аишəа ашьапқəа
аҵахыржəеит у стола сломали ножки.
А́–ҵахжəара II неперех. гл. ( иаҵ́ахжəеит) подломиться, подламываться:
аҟəардə ашьапы аҵахжəеит у скамейки ножка подломилась.
А́–ҵахжəара III неперех. гл. (иҵ́ахжəеит) (о зубах) сломаться, ломаться: ихаҧыц
ыҵахжəеит у него сломался корень зуба.
А́–ҵаххра неперех. гл. (дыҵ́аххит) 1. забежать на балкон, веранду, навес и т.п.
2. подбежать, чтобы схватить падающее сверху, подхватить его на лету 3.
забежать под дерево, под скалу и т.п. ◊ игəы иҵаххит (замечание) ему не
понравилось, его задело.
А́–ҵахынҳəра неперех. гл. (иҵ́ахынҳəит) бз. стрястись: ибыҵахынҳəызеи? что
стряслось с тобой?
А́–ҵахысра неперех. гл. (дыҵ́ахысит) 1. выстрелить, стрелять под чем-л, подо
что-л.: аҩны дыҵахысит он выстрелил под домом (подвалом), он выстрелил в
подвал 2. выстрелить, стрелять в то, что (в того, кто) находится наверху:
ҳсолдатцəа ахəы ҳарак иқəтəаз аӷа ир ирыҵахысуан наши солдаты стреляли по
вражеской армии, сидящей на высоком холме.
А–ҵахьа́ сущ., -қəа абаз. женщина, родившая внебрачного ребенка.
А́–ҵахьара I неперех. гл. (дҵахье́ит) абаз. родить, рожать вне брака.
А́–ҵахьара II неперех. гл. (иҵ́ахьеит) ожеребиться, отелиться, окотиться под
чем-л: ауаса аҩны аҵаҟа иҵахьеит овца окотилась под домом (в подвале).
А́–ҵахҩара перех. гл. (иҵахиҩ́еит) накрыть, накрывать, покрыть, покрывать
кого-л. что-л. (сверху).
А–ҵахəы ́сущ. (в сочетании с существительным «амцхə») менее: амцхəгьы
сҭахым аҵахəгьы сҭахым я не хочу ни большее ни меньшее.
А́–ҵахəара перех. гл. (иаҵ́алхəеит) наметать, наметывать что-л. к чему-л. снизу.
А́–ҵаҳара неперех. гл. (иҵ́аҳаит) 1. (о большом предмете) попасть, попадать,



упасть, падать под что-л.: амашьына даҵаҳаит он попал (упал) под машину 2.
упасть, падать в тень (под тень, под навес и т.п.).
А–ҵаҳəа́га сущ., – қəа бечевка, которой подвязывают шкворни под шеей вола,
буйвола.
А–ҵаҳəара́ (иҵеиҳəеит) см. аҵакра III.
А́–ҵаҳəара I сущ., – қəа подсказка.
А́–ҵаҳəара II перех. гл. (иҵ́аиҳəеит) 1. подсказать, подсказывать: иҵаумҳəан! не
подсказывай! изиҵауҳəозеи? почему подсказываешь ему? 2. научить, указав
выход из положения, посоветовать, подать совет кому-л.: иуҵазҳəада? а кто
тебе подал совет? кто тебе посоветовал? кто тебя надоумил?
А–ҵаҳəа́рҭа: ◊ иара аҵаҳəарҭаҿы дыҟоуп, сара амцҳəарҭаҿы (так говорят,
тогда, когда вспоминают умершего) «он там, где говорят правду, я здесь, где
лгут, говорят неправду», т.е. он уже мертв, его в живых нет.
А–ҵаҳəатəы́ сущ., – қəа тягловый скот: ауардын имоуп, аха аҵаҳəатəы имаӡам у
него есть арба, но нет тяглового скота (вола, буйвола).
А–ҵаҳəа́ха: аҵаҳəаха имаӡам у него нет времени впрячь, впрягать.
А́–ҵаҳəаҩ сущ., – цəа подсказчик; суфлер.
-Ҵаҳəҳəаны: (ибжьы) даҵаҳəҳəаны дцəажəоит он очень громко разговаривает.
А́–ҵаҳəҳəара I перех. гл. (иаҵаиҳəҳəеит) окучить, окучивать, взрыхлив землю,
вокруг растения, подгрести ее к стеблю: аҧш анышə аҵаиҳəҳəеит он окучил
кукурузу.
А́–ҵаҳəҳəара II неперех. гл. (диҵаҳəҳəеит) накричать, наорать на кого-л.
А́–ҵацалара I перех. гл. (дыҵ́аицалеит) загнать, загонять кого-л. подо что-л.
(например: под навес и т.п.)
А–ҵаца́лара II перех. гл. (иҵ́еицалеит) насильно вогнать, вгонять в землю ◊
анышə дыҵеицалеит см. анышə.
А́–ҵацəара неперех. гл. (дыҵацəеит) груб. погибнуть, сгинуть, бесследно
исчезать; запропаститься: дабаҵацəеи? куда он запропастился?
А–ҵаҵа́ сущ.,– қəа потник, войлок под седлом.
А–ҵаҵаби́ сущ., – қəа зоол. цикада.
А́–ҵаҵара I перех. гл. (иҵ́еиҵеит) 1. положить, класть подо что-л.: аӷəқəа
аҩнаҵаҟа иҵеиҵеит он положил доски под дом; аҿхыб иҵаҵа! положи под
навес! 2. подложить, подкладывать что-л. подо что-л.: ачымазаҩ ихы ахчы
аҵарҵеит больному под голову подложили подушку.
А́–ҵаҵара II перех. гл. (иҵ́еиҵеит) 1. зарыть, зарывать: аҳаҧшьа анышə
иҵеиҵеит он зарыл пифос в землю 2. забить, забивать, вбить, вбивать (в
землю): аҵəҩан ыҵеиҵеит он вбил кол в землю 3. (о зубах) вставить,
вставлять.
А́–ҵаҵара III перех. гл. (иаҵеиҵеит) припустить, припускать, допустить,
допускать к сосанию молока у матери: аҳəыс ажə иаҵарҵеит (ажə аҳəыс
аҵарҵеит) они припустили теленка к матери.
А́–ҵаҵара IV перех. гл. (даҵ́еиҵеит) положить, класть груз кому-л. на плечи,
спину, помочь кому-л. взвалить груз на плечо, на спину: ааҵəа даҵарҵеит они
помогли ему взвалить мешок на плечи. ◊ амца аҵеиҵеит см. амца; анышə
дыҵеиҵеит он с ним разделался, расправился, он его наказал.
А–ҵаҵӷəы́ сущ., – қəа 1. фундамент 2. подстил 3. ложе 4. основа 5. причина,
основание, повод.
А–ҵаҵӷəы́да (иҵаҵӷəы́доу) прил. безосновательный, не имеющий под собой
оснований; необоснованный: иҵаҵӷəыдоу (ҵаҵӷəы змам) ашшыбӷьыцқəа
безосновательные жалобы, необоснованные жалобы.



А–ҵаҵӷəы́дара сущ. безосновательность, необоснованность.
А–ҵаҵӷəыркра́ сущ. обоснование.
А–ҵаҵӷəыркра́ перех. гл. (иҵаҵӷəирки́т) обосновать, обосновывать что-л:
игəаанагара ҵаҵӷəиркит (шьақəирӷəӷəеит) он обосновал свое мнение.
А́–ҵаҵəара неперех. гл. (иаҵ́аҵəеит) (о разлившейся реке) дойти до
определенного уровня: аӡы хыҵын аҩны аҩбатəи аихагыла иаҵаҵəеит река
разлилась и вода оказалась на уровне второго этажа.
А́–ҵаҵəахра перех. гл. (иаҵ́еиҵəахит) спрятать, прятать что-л. где-л. (под чем-
л).
[А́–ҵаҵəаҵəара] быть усеянным (иаҵ́аҵəаҵəоуп): аиаҵəақəа ажəҩан иаҵаҵəа-
ҵəоуп небо усеяно звездами.
А́–ҵаҵəира неперех. гл. (иаҵ́аҵəиуеит) крутиться, вертеться под чем-л.
А́–ҵачаҧара перех. гл (иаҵ́еичаҧеит) подбить, подбивать, прибить, прибивать
снизу, к нижней части чего-л: ауардын аӷəы аҵаичаҧеит он подбил доску к
арбе.
А́–ҵачра неперех. гл. (иҵ́ачит) (о навесе, крыше) наполниться дымом, паром ◊
(иифаз) игəы иҵачит желудок не может переваривать того, что он съел, что-л.
лежит у него в желудке как камень.
А́–ҵаччара неперех. гл. (даҵ́аччоит) иҧаҵа даҵаччоит (далаччоит) он
ухмыляется, испытывая чувство злобной радости.
А́–ҵаҷабра неперех. гл. (иаҵаҷа́бит) приклеиться, приклеиваться ко дну чего-л.
А́–ҵаҷабра перех. гл. (иаҵеиҷа́бит) подклеить, подклеивать, наклеить под чем-
л.
А́–ҵаҷҷара неперех. гл. (иҵ́аҷҷоит) светиться под чем-л., освещать нижнюю
часть чего-л: аҿаҧшьы амра ыҵаҷ-ҷоит солнце освещает навес, солнечные
лучи освещают навес.
А–ҵачхəырра́ сущ. мед. недержание мочи, моченедержание.
А–ҵачхəырра́ неперех. гл. (дҵачхəыруе́ит) мед. 1. страдать недержанием мочи
2. перен. груб. бояться, трусить, робеть.
А–ҵачхəыры́ сущ., -цəа, -қəа 1. тот, кто страдает недержанием мочи 2. перен.
груб. трус, заячья душа.
А́–ҵаҿаҳəара перех. гл. (иҵаҿеиҳəеит) привязать, привязывать кого-л., что-л.
под чем-л.
А́–ҵаҽырбара неперех. гл. (даҵ́аҽырбоит) красоваться, рисоваться, любоваться
своей наружностью, своей новой одеждой: ихҭырҧа ҿыц даҵа-ҽырбон
(даҵаҽырбо ихан) он любовался своим новым башлыком, иҧшра-исахьа
даҵаҽыр-бон он любовался своей внешностью.
А́–ҵашра I неперех. гл. (иаҵ́ашуеит) гореть под чем-л: ачуан амца бзианы
иаҵашуан огонь хорошо горел под котлом, огонь, над которым висел котел,
хорошо горел.
А́–ҵашра II неперех. гл. (иҵ́ашуеит) (о солнце) ярко освещать низ, нижнюю
часть чего-л: абарҵа амра ыҵашуан солнце ярко освещало балкон, солнце ярко
светило под балконом.
А́–ҵашра III неперех. гл. (иҵашит) (о воде) хлынуть куда-л. (например: в подвал,
под навес и т.п.): ақəҷарақəа зҵатəаз аҿаҧшьы аҩар ыҵашит (ыҵалеит) под
навес, где сидели цыплята, хлынул дождевой поток
А́–ҵашылара неперех.гл. (дыҵ́ашылеит) быстро и неожиданно войти, зайти,
заскочить, заскакивать под какое-л. перекрытие, здание: абарҵа дыҵашылт
(дныҵашылт) он быстро зашел (заскочил) на веранду.
А́–ҵашьра перех. гл. (иҵаишьит, иаҵеишьит) 1. убить, убивать кого-л. под чем-



л. 2. перен. уморить, кого-л. каким-л. тяжелым грузом: аидара даҵаршьит они
уморили его тяжелым грузом (который должен был таскать на себе).
А́–ҵашьшьра неперех. гл. (иҵ́ашьшьит) (о сырой земле, грязи, трясине) войти,
входить, воткнуться, втыкаться: ақəоурашьҭахь ажыга анышə иҵашьшьуеит
лопата легко входит в землю после дождя.
–Ҵашьшь I: даҵашьшь ижəит он с удовольствием выпил.
Ҵашьшь II: аккара дыҵашьшь днеиуан он шел тихо и спокойно под сенью
высоких деревьев.
-Ҵашьыхаа: ашə ыҵашьыхаа иаркуп дверь наглухо закрыта.
А–ҵашьыхра перех. гл. (иаҵ́еишьыхит) подмазать, подмазывать что-л. снизу
(например: потолок).
А́–ҵашьыцра I сущ. чувство зависти по отношению к кому-л., зависть,
завистливость.
А́–ҵашьыцра II неперех. гл. (ди́ҵашьыцуеит) завидовать: иҩызцəа
иҵашьыцуеит друзья завидуют ему; уиҵамшьыцын! не завидуй ему! аӡəгьы
диҵашьыцӡом он никому не завидует; уиҵашьыцуама? ты ему завидуешь?
А́–ҵашьыцратə прил.: аҵашьыцратə цəанырра чувство зависти.
А́–ҵашьыцҩы сущ., мн.ч. – цəа аҵашьыццəа завистник.
А́–ҵашəара I неперех. гл. (о маленьком предмете) упасть под что-л.: ампыл
аишəа (аҵаҟа) иҵашəеит мяч упал под стол.
А́–ҵашəара II неперех. гл. (дыҵ́ашəеит) (в формулах проклятия): дыҵашəааит!
чтоб он провалился!
А́–ҵашəара III неперех. гл. (иҵ́ашəеит) (в вопросительной форме) стрястись:
иҵашəазеи? что с ним стряслось? какая муха его укусила?
А́–ҵашəкəара неперех. гл. (дыҵ́ашəкəеит) разг. исчезнуть, сгинуть:
дыҵашəкəеит (дныҵашəкəа дцеит) он исчез бесследно.
А́–ҵашəшəара неперех. гл. (дыҵ́ашəшəеит) разг. смутиться: разг. смутиться:
дыҵашəшəеит (дныҵашəшəа дцеит) он сильно смутился.
А–ҵашəы́лара сущ., – қəа бездна, пропасть, глубокий и темный овраг.
А́–ҵаҩра перех. гл. (иаҵеиҩит) 1. написать, писать что-л. под чем-л.: асахьа
иаҵаҩыузеи? что написано под картиной? 2. (в сочетании с существительным
«анапы») подписать, подписывать: арзаҳал инапы аҵаиҩит он подписал
заявление.
[А́–ҵаҩра] (иаҵ́аҩуп) 1. быть написанным под чем-л.: асахьа акагьы аҵаҩӡам
под картиной не стоит никакой подписи, картина не подписана 2. (в сочетании с
существительным анапы): адокумент анапы аҵаҩӡам документ не подписан,
документ без подписи.
А́–ҵаҩрра неперех. гл. (иҵаҩрит) разг. погибнуть, погибать, испортиться,
портиться: ауҭраҭых ыҵаҩрит овощи погибли; уҵаҩрааит! чтобы ты
провалился!
А–ҵаҩы́ сущ., – қəа ученик, учащийся: аҵаҩцəеи арҵаҩцəеи ученики и учителя,
ахəбатəи акласс аҵаҩы ученик пятого класса.
А́–ҵаҩҩы сущ., – цəа подписчик, лицо, подписавшее что-л.
А–ҵбырлы́ сущ., – қəа горящий бурьян: аҵбырлы иацəшəаз, аӡыршы дҭаҳаит
«испугавшись горящего бурьяна, упал в горячую воду»; ср. из огня да в полымя.
А–ҵабырла́ча сущ., – қəа вид перепелки.
А–ҵга́ I см. аҽыҵга.
А–ҵга́ II см. ашəақьаҵа.
А́–ҵгара I перех. гл. (иаҵ́игеит) вытащить, вытаскивать, вывести, выводить кого-
л. что-л. из-под чего-л.: аныҟəцаҩ ихышəҭыз амашьына даҵыргеит водителя



вытащили из-под перевернувшейся машины.
А́–ҵгара II перех. гл. (иҵ́игеит) вытащить, вытаскивать что-л. из-под здания,
навеса и т.п.: амҿы аҩнаҵаҟантə иҵигеит он вытащил (убрал) дрова из
подвала.
А́–ҵгара III неперех. гл. (иҵ́геит) (о звуках) раздаться, раздаваться из-под чего-
л; под чем-л где-л: абаҳча ччабжьык ыҵгоит в саду слышен смех.
А–ҵгара́ IV перех. гл. (иҵигеит) (о нежелательной привычке) приобрести,
приобретать, повадиться: амацасра ҵигеит он повадился играть в карты; аҵас
бааҧсқəа ҵигеит (он) пустился во все тяжкие; агəхашҭра ҵигеит он стал
забывчивым.
А–ҵгара́ II перех. гл. (иҵиге́ит) (в сочетании с существительным «ала»́)
охотиться: алақəа ҵигоит он охотится (с собаками).
А́–ҵгəара неперех. гл. (даҵ́гəеит) 1. толкнуть, толкать (снизу): амашьына
шəаҵгəа! толкайте машину! 2. перен. помочь, помогать кому-л. оказывать
помощь: даара сиҵгəеит, аха акагьы илымҵит я ему очень помог, но ничего из
него не получилось.
А́–ҵыгəгəара неперех. гл. (дыҵ́гəгəеит) (о больном, старом человеке) еле
подняться, приподняться: апалата ҳанааҩнала, ачымазаҩ маҷк дҩаҵыгəгəеит
когда мы вошли в палату, больной немного привстал.
А́–ҵӷа сущ., – қəа ремень (ружья), шнурок, тесьма, ремешок для вешания кнута,
плети и т.п.
А–ҵӷаркы́ра сущ. прорезь, место для антабки.
А–ҵӷəы́ сущ., – қəа анат. плева, перепонка.
А–ҵӷəы́па сущ., – қəа грубый войлок.
А–ҵӷəы́тə прил. перепоночный.
А–ҵда́ сущ. – қəа шнурок, ремешок.
А́–ҵдара перех. гл. (иаҵ́идеит) вдеть, вдевать, продеть, продевать, пропустить,
пропускать сквозь узкое отверстие: агəыр арахəыц аҵылдеит она вдела нитку в
иголку.
А́–ҵдыраара перех. гл. (иҵырды́рааит) (о лошади) 1. узнать, узнавать, опознать,
опознавать: дзықəтəаны дааз аҽы иҵырдырааит лошадь, на которой он
приехал, опознали 2. (о секрете) узнать, узнавать, раскрыть, раскрывать:
имаӡақəа зегьы иҵырыдрааит все его секреты раскрыли.
А–ҵе́и сущ., – цəа мальчик, сын, наследник: аҵеи диоуит у него родился сын,
ҵеи димаӡам у него нет мальчика (сына).
А́–ҵеибарӡара перех. гл. (иҵ́еибарӡеит) уместиться, умещаться под чем-л.
А–ҵе́ижь сущ. сорт винограда.
А–ҵе́иџь см. аҵыџь.
А–ҵе́иџьжҩы см. аҵыџьжҩы.
А–ҵере́д абж. см. аӡыжьҧсыӡ.
А–ҵжаара́ перех. гл. (иҵижаа́ит) 1. подкопать, подкапывать, раскопать землю
снизу под чем-л.: аҵла ҵижааит он подкопал дерево 2. перен. (дҵижаауе́ит)
подкопаться, подкапываться; происками, интригами повредить кому-л: игəыла
дҵижаауеит он подкапывается под своего соседа.
А́–ҵжьра перех. гл. (иҵи́жьит) распрячь, распрягать: ацəқəа ҵижьит он распряг
волов 2. только в отрицательной форме и в сочетании с существительным
«алаҧш») не выпустить, не выпускать: илаҧш дыҵижьуамызт он не выпускал
его из виду, он все время смотрел на него 3. (в сочетании с существительным
«анапы» откорректировать, отредактировать: анапҩымҭа инапы иҵижьит он
отредактировал рукопись.



А́–ҵжəара перех. гл. (иҵ́ижəеит) 1. вырвать, вырывать что-л. с корнем, выдрать,
выдирать: аҧша аҵлақəа ыҵнажəеит ветер вырвал деревья с корнями 2.
(иаҵижəеит) (о подкладке и т.п.) оторвать, отрывать: акьаҿ аҵҟьа аҵылжəеит
она оторвала подкладку с пиджака.
А́–ҵӡаара неперех. гл. (дыҵ́ӡааит) 1. груб. (б.ч. в императивной форме)
убраться, убираться из-под чего-л: аҿхыб (абарҵа) уҵӡаа! убирайся из-под
навеса (с веранды)! 2. (о ногах) отняться, отниматься: аҭаҳмада ишьапқəа
иҵӡааит у старика отнялись ноги.
А–ҵи ́I сущ. I моча.
А–ҵи́ II хим. аммиак.
А–ҵи́аа сущ., – қəа растение, растительность: асубтрпикатə ҵиаақəа
субтропические растения; ацитрустə ҵиаақəа цитрусовые.
А–ҵи́ааӡара сущ. растениеводство.
А–ҵи́ааӡаратə прил. растениеводческий: аҵиааӡаратə нхамҩа
растениеводческое хозяйство.
А–ҵи́ааӡарҭа сущ., – қəа питомник, место разведения растений.
А–ҵи́ааӡаҩ сущ., – цəа растениевод.
А́–ҵиаара неперех. гл. (иаҵ́иааит) вырасти, вырастать под чем-л.: ақды
аҳаскьын аҵиааит под бревном выросла трава.
А–ҵи́аатə прил. растительный: аҵиатə хəшақəа растительные масла.
А–ҵи́аахлабашьа сущ., – қəа посох, изготовленный из отростка дерева.
А–ҵи́ахəша сущ. – қəа (аҵиаатə хəша) растительное масло.
А–ҵи́аачыс сущ., – қəа растительная пища.
А–ҵи́ар сущ., – қəа борзая: ◊ аҵиар еиҧш дгылоуп он статен, строен.
А–ҵи́аҵəаа (иҵи́аҵəаау) прил. (о небе, глазах) зеленый, голубой: ала
ҵиаҵəаақəа зеленые глаза.
А–ҵи́аҵəаара сущ. голубизна (глаз, неба).
А–ҵи́аҵəаахара неперех. гл. (иҵиаҵəаахеит) стать, становиться зеленым;
голубым.
А–ҵи́бакаара неперех. гл. (иҵи́бакааит): рыхəдацəақəа ҵибакааит они схватили
друг друга за горло.
А́–ҵибарҟьара неперех. гл. (иҵ́ибарҟьеит) вскочить, вскакивать вместе: зегьы
ыҵибарҟьан иҩит все вскочили и побежали.
А–ҵи́қəаҵəаа (иҵи́қəаҵəаау) (б.ч. о небе) черный: ажəҩан ҵиқəаҵəаа черное
небо.
(А)–ҵис сущ.,- қəа киска, кошечка.
Ҵис-ҵи́с межд. кис-кис (призывной клич для кошек)
А–ҵи́ура сущ. писк цыпленка.
А–ҵиу́ҵиу сущ., – қəа зоол. синица длиннохвостая.
Ҵиф см. цис.
А–ҵи́фҩы сущ. груб. запах мочи.
А–ҵкаара́ перех. гл. (иҵи-каа́ит) (в сочетании с существительными «ахəда»,
«ахəдацəа», «ахəламшəы») схватить: ихəдацəа ҵыркааит 1. его схватили за
горло 2. перен. попытаться силой заставить, принудить кого-л. к чему-л.
А–ҵка́пра неперех. гл. (иҵкапуеит): игəы ҵкапуеит он сильно нервничает, он в
плохом настроении.
А–ҵка́р I сущ., – қəа (тонкий) край доски, дранки стола, и т.п.
А–ҵка́р II сущ., –қəа, – цəа родственник: уи сара дсыҵкарӡам он мне не
родственник, у меня с ним никаких родственных отношений нет.
А–ҵка́р III нареч. бз. по поводу чего-л., о чем-л.: уи аҵкар сара акгьы сыздырӡом



о нем я ничего не знаю, об этом деле я ничего не знаю.
А–ҵка́р IV бз. подарок, приношение: уи иҵкар ҳəа сара акгьы сыздырӡом я от
него никаких подарков не получал.
[А–ҵка́рзаара] (дсыҵка́руп) быть чьим-л. родственником.
А–ҵкы́ сущ., – қəа женское платье.
А–ҵкьапа́р бз. см. ацаҟьа II.
А–ҵкьы́ҵкьашьара перех. гл. (иҵкьы́ҵкьаишьоит) см. ахəымгашьара.
А–ҵкьы́цкьашьаҩ см. ахəмгашьаҩы.
А–ҵкьыҿы́ (иҵкьыҿу) см. аҵаҧала.
А–ҵкьыҿра́ неперех. гл. (иҵкьыҿи́т) см. аҵаҧалара.
Ҵкəа:́ ҵкəа змам целый, нетронутый, не начатая (сельскохозяйственная)
работа.
А–ҵкəа́нда бз. прил. (о воде) чистый, прозрачный.
А–ҵкəара́ перех. гл. (иҵкəе́ит) 1. слегка поранить, порезать (кожу), задеть: ахы
даҵкəеит его задела пуля 2. обрезать, удалить лишние побеги: апамидор
лыҵкəеит она удалила с помидоров лишние побеги.
А–ҵкəа(́р)сҭа сущ.,– қəа место пореза, ссадины.
А–ҵкəи́т прил. (о глазах) разг. маленький, глубоко посаженный: абла ҵкəитқəа
глубоко посаженные маленькие глаза.
Ҵҟаа:́ лылақəа ҵҟаа дыҟоуп у нее впалые глаза, она сильно похудела.
А́–ҵҟаара перех. гл. (иҵ́иҟааит) срезать под корень: аҵлақəа ыҵиҟааит он
срубил деревья под корень.
А́–ҵҟьа сущ., – қəа 1. подкладка: ахылҧа аҵҟьа подкладка шапки 2.
пододеяльник (простыня) подшиваемая под одеяло.
А–ҵҟьапа́р см. а-цаҟьа II.
А́–ҵҟьара́ I сущ. (б.ч. о животных) выкидыш.
А́–ҵҟьара II неперех. гл. (о беременности) преждевременно прекратиться: аҽан
ҵҟьеит у кобылы преждевременно прекратилась беременность, у кобылы
произошел выкидыш.
А–ҵҟьара́ III неперех. гл. (иҵҟье́ит) подбиться, подбиваться: аҽы ашьапқəа
ҵҟьеит у лошади ноги подбились.
[А–ҵҟьазаара] (иҵҟьоуп) IV 1. быть подшитым: ахыза ҵҟьоуп одеяло подшито 2.
быть обшитым: аҭуан ҵҟьоуп потолок обшит.
А́–ҵҟьара I перех. гл. (иҵылҟьеит) 1. подшить, подшивать, пришить что-л. к
чему-л. с изнанки: ахыза аҵҟьа аҵылҟьеит она подшила простыню под одеяло,
она пришила пододеяльник к одеялу 2. обшить, обшивать чем-л. что-л. снизу:
аҭуан ӷəыла иҵиҟьеит он обшил потолок досками.
А́–ҵҟьара II неперех. гл. (иаҵ́ҟьеит) (о подкове) отлететь: аҽы ашьапы аҽеимаа

аҵҟьеит у лошади с копыта слетела подкова.
А́–ҵҟьара III перех. гл. (иаҵиҟьеит) (о подпорке) выбить, выбивать из-под чего-

л: аҿаҧшьы ашьаҟақəа акы дасны иаҵиҟьеит он выбил один из столбов, на
который опирался навес.
А́–ҵҟьара IV неперех. гл. (дыҵ́ҟьеит) 1. вскочить, вскакивать: дыҵҟьан
(дҩаҵҟьан) дыҩит он вскочил и побежал. 2. вскочить с целью наброситься на
кого-л.
А́–ҵҟьара-аҧара сущ., – қəа ссора, распря; драка: аҵҟьара-аҧара бзиа ибоит он
любит ссоры, распри.
А́–ҵҟьарҭа сущ.,– қəа спорт. старт.
А́–ҵҟьатə прил. подкладочный: аҵҟьатə маҭəахəы подкладочный материал.
А́–ҵҟьатəы сущ., – қəа то, что нужно подшить, обшить.



А́–ҵҟьаҩ сущ., – цəа задира, скандалист, вспыльчивый человек.
А́–ҵҟьаҩхара неперех. гл. (дыҵ́ҟьаҩхеит) стать, становиться задирой: аб
деисҩызар, аҧа дыҵҟьаҩхоит посл. «если отец драчун, то сын будет задирой».
А́–ҵҟьҟьара неперех. гл. (иаҵ́аҟьҟьеит) (о нескольких предметах) отлететь,
отлетать: аҽы аҽеимаақəа аҵҟьҟьеит (аҵҟьҟьаны ицеит) у лошади с копыт
отлетели подковы.
А–ҵҟьы́нт (иҵҟьы́нту) прил. абж. (б.ч. о кукурузе) молодой, незрелый: аҧш
ҵҟьынт незрелая кукуруза (в початке).
А–ҵҟəа́шаа прил. (б.ч. о шее) белый, белоснежный: лыхəда ҵҟəашаауп у нее
белая шея.
А–ҵҟəа́шəаа прост. см. аҵҟəашаа.
А́–ҵла сущ.,– қəа 1. дерево: аҵла шша дуқəа большие и высокие деревья аҵла
амҵа(н) дтəоуп он без жилья, без пристанища ср.: он между небом и землей
(живет)., ҵла хəахəа злагылам бна ыҟам посл. «нет леса без кривого дерева»;
ср.: не все сосны в лесу корабельные, в семье не без урода; аҵла иалыҩрыз
амаҭ ицҳаит «свалившегося с дерева змея укусила»; аҵла зықəҳазгьы дықьуан,
абӷьыц зықəшəазгьы дықьуан « стонал тот, на кого дерево свалилось, стонал и
тот, на кого лист упал»; аҵла дацла иӷəӷəоуп ауаҩы уа-ҭынхала «дерево
крепко корнями, а человек родственниками» 2. смола древесная; клей
древесный.
А́–ҵлагəаҩа сущ., – қəа дуплистое дерево, дерево с дуплом.
А́–ҵлагəаҩара сущ., – қəа дупло, пустота в стволе дерева: аты аҵлагəаҩара
иҭатəоуп филин сидит в дупле. ◊ аҵлагəаҩара (аҵлагəаҩа) дҭымҵӡеит он не
одинок, у него есть родственники, «он не из дупла вышел».
А́–ҵлагəаҩа-шьхымӡа сущ., – қəа улей-дуплянка.
А́–ҵлаканҵаҵыра сущ., – қəа кап (болезненный нарост на стволе дерева).
А́–ҵлакаҵа сущ., – қəа зоол. клоп древесный.
Ҵлака́шəара: амра ҵлакашəара инеихьеит время между утром и полднем (10-
12 часов).
А́–ҵлалых сущ., – қəа изделие из дерева.
А́–ҵламаҭəахə см. амҿымаҭəахə.
А́–ҵланыҳəа сущ. этн. устар. моление дереву, совершаемое в августе.
А́–ҵлаҧҟара сущ. рубка деревьев, рубка леса.
А́–ҵлаҧҟаҩ сущ., – цəа лесоруб, дровосек.
А́–ҵлара сущ. роща. лиственный лес, место где растут высокие деревья.
А–ҵлара́ перех. гл. (иҵле́ит) заклеить, заклеивать, склеить, склеивать, клеить
(древесным клеем).
А–ҵларкра́ перех. гл. (иҵлаиркит) см. аҵлара.́
А–ҵларкы́га сущ., – қəа клей (столярный).
А–ҵларкəы́кə сущ., – қəа зоол. дятел.
А–ҵларкəы́кəеиқəаҵəа сущ., – қəа крупный черный дятел.
А–ҵларкəы́кəиаҵəа сущ.,– қəа зеленый дятел.
А–ҵларшəы́ра сущ., – қəа дремучий лес.
А́–ҵлаҭыҩра см. аҵлагəаҩара.
А́–ҵлаҳəысҭа сущ., – цəа очень старый человек, старичок, старикашка.
А́–ҵлацəа сущ.,– қəа кора дерева.
А́–ҵлаш сущ., – қəа бот. тополь.
А́–ҵлашаара I неперех. гл. (иаҵ́лашаауеит) 1. ярко освещать (снизу): аиаҵəақəа
ажəҩан иаҵлашаауан звезды ярко светились на небе, звезды ярко освещали
небо 2. иҵлашаауеит (о зубах) блестеть: ихаҧыцқəа ыҵлашаауеит у него зубы



блестят.
А́–ҵлашаара неперех. гл. II (иҵлашаауе́ит) ярко светиться, быть освещенным:
ажəҩан ҵлашаауеит небо ярко освещено, небо ясное, небо безоблачное.
А́–ҵлашра сущ., – қəа тополиная роща.
А́–ҵлашкəакəа см. аҵлаш.
А́–ҵлашə сущ., – қəа охот. яз. иголка.
А́–ҵлашəаа прил. темный, сумрачный: аҳаҧы ҵлашəаа темная пещера.
Ҵла́шəарак см. ҵлакашəара.
А́–ҵлеихажьҩны сущ., – қəа бревенчатый дом.
А–ҵмаҳəҳəа́р сущ., – қəа 1. осадок 2. отброс, негодный остаток чего-л.
А–ҵмаҳəҳəара́х сущ., – қəа непорядочный человек; воришка.
А–ҵмаҳəҳəара́хра непорядочность, склонность к воровству.
А́–ҵмыршəара неперех. гл. (иҵиршəом): илаҧш иҵиршəом глаз не спускает с
чего-л.
А́–ҵнагара перех. гл. (иҵ́нагеит): аӡыхь ахы ыҵнагеит (ыҵнахит) источник
образовался, струя воды пошла из земли ◊ иижəша аӡыхь ахы ыҵнамгацт
(ыҵнамхыцт) см. ажəра.
А́–ҵнахра (иҵнахит) см. аҵнагара.
А–ҵнахра́ неперех. гл. (иҵнахи́т) убжьы слымҳа ҵнахит (агеит) мне надоел
твой(громкий) голос.
Ҵоуп вводн. сл. правда: ҵоуп, уи зны-зынла даалон арахь правда, он приходил
иногда сюда.
А́–ҵҧаара перех. гл. (иаҵ́иҧааит) выхватить, схватить что-л. из-под чего-л.
А́–ҵҧраара I неперех. гл. (иаҵ́ҧрааит) вылететь из-под чего-л.
А́–ҵҧраара II неперех. гл. (иҵ́ҧрааит) взлететь, взлетать, подняться на крыло:
ацаблыкь ыҵҧрааит вальдшнеп взлетел, поднялся на крыло ◊ ишьамхы
иҵҧраауеит см. ашьамхы.
А́–ҵҧраарҭа сущ., – қəа место взлета.
А́–ҵҧсаара: иҽы иҵҧ-сааит (во время скачек, езды) умерла лошадь, на которой
наездник скакал ◊ иҵа иҵҧсаауеит см. аҵа.
А́–ҵҧшра неперех. гл. (иаҵ́ҧшуеит) виднеться из-под чего-л.
А́–ҵҧырра неперех. гл. (иаҵ́ҧрит) см. аҵҧраара.
А–ҵра́ неперех. гл. (иҵи́т) (о времени) пройти, проходить: ҩышқəса ҵит прошло
два года; заҟа ҵуазеи? сколько времени (лет) прошло? иҵуазеи усымбеижьҭеи!
сколько времени (лет) я тебя не видел!
А́–ҵраара перех. гл. (иҵ́ирааит) приоткрыть, приоткрывать: ашə ыҵраа!
приоткрой дверь!
А–ҵры́шə см. атрышə.
А–ҵры́џь сущ., – қəа 1. абж. моток ниток (на руке у прядильщицы) 2. бз.
веретено, не заполненное ниткой.
А–ҵса́ см. атса.
А–ҵсаара́ перех. гл. (иҵисаа́ит) (о шее) побрить, брить: ихəда ҵырсааит ему
побрили шею; сыхəда ҵсаа! побрей мне шею! ухəда ҵырсаама? тебе побрили
шею?
А́–ҵсра неперех. гл. (даҵ́сит) пройти, проходить под что-л.: аҵҳа даҵсит он
прошел под мост ◊ дызҵыс(уа) дахдырҧоит они на него страх наводят; узҵыс
уахсырҧап! я тебе покажу, где раки зимуют!
А–ҵуаара́ перех. гл. (дҵиуаауе́ит) помогать кому-л., делать что-л. за кого-л: ҳан
зегьы ҳҵылуаауан наша мать за нас всех работала, нам всем помогала.
А–ҵх сущ., – қəа ночь: иахьатəи аҵх смыҵəаӡакəа иаасыршеит я вчера всю



ночь не спал ◊ аҵх ҧиҽит он всю ночь провел без сна, он бдил; аҵх ишалоу
спозаранку, затемно; ср.: до петухов, ни свет ни заря; шəы-ҵхык еихаларгьы
(еихыҵыргьы) если даже ночь будет бесконечно долгой; аҵх игеит он поздно
лег; аҵх алҧха шəоуааит! доброй вам ночи! аҵх изымшааит! чтобы он не дожил
до утра!
А–ҵхаа́ра сущ. винтообразный нарез внутри ствола ружья: аҵхаара зҭоу
ашəақь нарезное ружье.
А–ҵхаара́ I неперех. гл. (иҵхаа́ит) истоптаться, истаптываться, износиться,
изнашиваться, прохудиться: смагəқəа ҵхааит мои сапоги истоптались, подошвы
моих сапог износились ◊ сшьапы ҵхааит см. ашьапы, сыбз ҵхааит (ҭхааит) см.
абз.
А–ҵхаара́ II перех. гл (иҵихаа́ит): ◊ ҳашə ҵихааит см. ашə I.
 Ҵхабжьо́н нареч. полночь, в полночь.
Ҵхабжьо́нтəи прил. полуночный.
Ҵхабжьо́ншьҭахь нареч. после полуночи.
А́–ҵхага сущ., – қəа спусковой кручок.
А́–ҵхагацəа см. ахысганацəа.
А́–ҵхагəҭа см. ҵхабжьон.
А́–ҵхара I неперех. гл. (даҵ́хеит) (о курке) спустить, спускать, нажать: ишəақь
даҵхеит он спустил курок своего ружья, он нажал на курок своего ружья.
А́–ҵхара II неперех. гл. (дыҵ́хоит) 1. ковыряться в земле 2. ковыряться в зубах ◊
игəы иҵхоит (иҭыхоит) что-л. его сильно беспокоит, какая-то гнетущая мысль
мучает его, ср.: гложет его сердце.
А́–ҵхлашə сущ., – қəа темная, черная ночь: аҵхлашə иҽылакны под покровом
темной ночи.
А–ҵнашьаара:́ ◊ игəы ҵнашьааит его затошнило от чего-л. кислого или от
курения.
А́–ҵхҧҽра сущ. бодрствование, бдение.
А́–ҵхҧҽра перех. гл. (аҵх ҧиҽеит) бодрствовать, бдеть, не спать всю ночь: ◊
иаха аҵх ҧиҽит он вчера бодрстовал, он вчера всю ночь не спал.
А́–ҵхра I сущ. корчевка, корчевание: ахҿыҿқəа рыҵхра корчевка пней.
А́–ҵхра II перех. гл. (иҵ́ихит) 1. выкорчевать, вырвать, вырывать с корнем:
аҵлақəа ыҵырхит они выкорчевали деревья 2. вытащить, вытаскивать: аҳақьым
ихаҧыц ыҵылхит врач вытащил ему зуб; анышə иҵырхит они вытащили что-л.
из земли 3. выкопать, выкапывать: акартош ыҵылхит она выкопала картошку 4.
(об ископаемых) добывать.
А́–ҵхра III перех. гл. (даҵырхит) вытащить, вытаскивать из-под чего-л.:
аныҟəцаҩ цəгьала амашьына даҵырхит водителя еле вытащили из-под
машины.
А́–ҵхра IV перех. гл. (диҵ́ырхит) (в сочетании с существительным «аҧҳəыс»): ◊
иҧҳəыс диҵырхит его развели с женой.
А́–ҵхра V перех. гл. (иҵ́ырхит) (о секрете) узнать, узнавать, выпытать,
выпытывать: имаӡақəа зегьы иҵырхит у него выпытали все его секреты.
А́–ҵхра VI перех. гл. (иаҵ́ихит) из надавленного винограда снять, взять вино
(чтобы перелить его в другую посуду ◊ инапы иҵихит он просмотрел,
откорректировал что-л., ишьапқəа иҵихит (иҵхны дтəоуп) см. ашьапы, игəы
иҵихит он почувствовал душевное облегчение, избавился от чего-то гнетущего,
тягостного; аӡыхь ахы ыҵнахит появился новый источник, родник; аиха иҵихит
см. аиха, аҽбыга иҵихит см. аҽбыга.
А́–ҵхра VII перех. гл. (даҵылхит) отнять, отнимать от груди: ан ахəыҷы



агəыҳəҧы даҵылхит мать отняла ребенка от груди.
А–ҵхра́ I перех. гл. (дҵырхит́) разорить, разорять.
А–ҵхра́ II перех. гл. (иҵырхи́т) сделать шнур, ремень из козьей шкуры ◊ слымҳа
ҵихит см. алымҳа.
А–ҵхра́ III: иҩны ахə ҵихит он продал свой дом и получил деньги, имашьына
ахə ҵыхны ифеит он продал свою машину и вырученные деньги прокутил.
А́–ҵхрақəа сущ. мн. ч. раскопки: археологиатə ҵыхрақəа археологические
раскопки.
А́–ҵхтəқəа сущ. мн. ч. ископаемые: ихəарҭоу аҵхтəқəа полезные ископаемые.
А́–ҵхҵəца сущ., – қəа ясная ночь, звездное небо.
А́–ҵхырҭа сущ., – қəа карьер, копи, место добычи чего-л.
Ҵхəраа: аӡыхь ыҵхəраа иааиуеит источник бьет ключом.
А́–ҵхəраара неперех. гл. (иҵ́хəраауеит) (об источнике) струиться из-под земли,
бить ключом.
А́–ҵхəырра неперех. гл. (иҵ́хəыруеит) см. аҵхəраара.
А–ҵҳəа́ сущ., – қəа подкорм (надрезанные молодые побеги или поросль
кукурузы).
А́–ҵҳəара I перех. гл. (иаҵ́иҳəеит) 1. вытащить, вытаскивать, выволочь,
выволакивать кого-л. что-л из-под чего-л; откуда-л. ақыдқəа аҩныҵаҟантə
иҵҳəаны икарыжьит (они) выволокли бревна из-под дома (из подвала) и
выбросили, ааҵəақəа ацəардӷəы иҵырҳəеит они вытащили мешки из-под тахты
2. выбросить, выбрасывать откуда-л. из-под чего-л.
А́–ҵҳəара II перех. гл. (иҵнаҳəеит) (о большом дереве, столбе и т.п.) вырвать,
вытащить, выдернуть: атрақтор аџь ажə ыҵнаҳəеит трактор вытащил
(выдернул) старый дуб.
А́–ҵҳəҳəара I перех. гл. (иҵиҳəҳəеит) выгрести, выгребать что-л. откуда-л. из-
под чего-л.
А́–ҵҳəҳəара II неперех. гл. (иҵҳəҳəоит) 1. торчать из чего-л. 2. виднеться из-под
чего-л.
А́–ҵцара I перех. гл. (иҵ́ицоит) 1. выгнать, выгонять из-под чего-л.: аџьмақəа
аҩнаҵаҟа иҵицеит он выгнал коз из-под дома 2. иаҵицеит (о сосунке
млекопитающего) отогнать, отгонять: аҳəыс ажə иаҵицеит он отогнал теленка-
сосунка от коровы.
А́–ҵцара II перех. гл. (дыҵ́ицеит) согнать, сгонять с места, заставить,
заставлять встать с постели.
А́–ҵҵра // аҵ́ыҵра I неперех. гл. (иаҵҵит, иацыҵит) 1. выйти из-под чего-л: амшə
ақды иаҵҵит медведь вышел из-под бревна 2. подоив, отойти от кого-л.
(например от коровы) 3. сбросить, сбрасывать с себя груз, снять с плеч груз:
ааҵəа даҵҵит он сбросил с себя мешок, он снял с плеч мешок.
А́–ҵҵра II неперех. гл. (иҵыҵуеит) (о воде) выходить, струиться из-под земли:
ара аӡыхь ыҵыҵуеит здесь из-под земли выходит (струится) источник.
А́–ҵҵра III неперех. гл. (иҵҵит) (о предосудительном) выявиться, выявляться,
обнаружиться, обнаруживаться: цəгьарас иҟаиҵахьаз зегьы иҵҵит, все, что
плохого сделал, выявилось.
А́–ҵҵра IV неперех. гл. (диҵ́ҵит): ◊ иҧҳəыс диҵҵит жена ушла от него,
разошлась с ним.
А́–ҵҵра V неперех. гл. (иаҵ́ыҵит) (о подковах, подошвах) оторваться,
отрываться, отодраться, отдираться, отлететь, отлетать: сеимаа аҵаршьы
аҵҵит у моей обуви отодралась подошва; аҽы аҽеима аҵҵит у лошади
отлетела подкова.



А–ҵҵра́ неперех. гл. (дыҵҵу́еит) скулить: ала ҵҵуеит, амла иакəазар акəхап
собака скулит, видимо, голодная.
А́–ҵҵырҭа сущ., – қəа (об источнике, роднике) место выхода из земли: аӡы
аҵҵырҭа место выхода родника из земли, место, откуда река берет свое
начало.
А́–ҵҵəраара неперех. гл. (иаҵ́ҵəрааит) выскользнуть, выскальзывать из-под
чего-л, струиться из-под чего-л: аӡыхь ахаҳə иаҵҵəрааны (иаҵхəраа-ны)
иаауеит вода струится из-под камня.
А–ҵша́ сущ., – қəа (у крупного и мелкого рогатого скота) самка: аҳəыс цəу ҵшоу!
Теленок самец или самка? ◊ ижə аҵша аризшəа дыччоит см. ажə.
А–ҵшьаара ́неперех. гл. (иҵшьаауе́ит): игəы ҵшьаауеит его подташнивает (от
того, что он голоден, курил натощак).
А́–ҵшьаара перех. гл. (иҵ́ыршьааит): аибашьҩы иҽы иҵыршьааит у бойца
убили коня, на котором он сидел.
А́–ҵшьра I перех. гл. (иаҵ́ишьит) 1. мешать: ахьурӡы иаҵылшьуеит она мешает
мамалыжную заварку 2. грести, работать веслами: ашхəа ажəҩақəа аҵишьуеит
он гребет 2. (о жидкости, сыпучем) черпнуть, черпать.
А́–ҵшьра II перех. гл. (иаҵ́ишьит) перерезать, полоснуть что-л. снизу чем-л.
острым, режущим предметом (например, ножом): аҳəа ахəда аҳəызба аҵишьит
он перерезал свинье горло, он полоснул свинье ножом по горлу.
А́–ҵшьра III перех. гл. (иаҵ́ишьит) подмазать, подмазывать, смазать что-л.
снизу: ауардын алыра асапын аҵишьит он смазал ось арбы мыльной
жидкостью.
А́–ҵшьра IV перех. гл. (иаҵ́ишьит) 1. подчеркнуть, подчеркивать, подвести черту
под чем-л.: аҟаҵарбақəа ирыҵшь! подчеркни глаголы! иаҵумшьын! не
подчеркивай! 2. особо выделить, выделять: иаҵшьтəуп! надо выделить
(подчеркнуть)! ◊ ишьапы иҵишьуеит он прихрамывает.
–Ҵшьшьны: дыҵшьшьны дцеит он ушел тихо, незаметно и не попрощавшись.
А–ҵшьы́га сущ., – қəа 1. то, чем мешают, размешивают; 2. то чем подмазывают.
А–ҵшьырҳа́ см. абҟəыл.
А–ҵшəаара́ I сущ. подрыв: агəабзиара аҵшəаара подрыв здоровья.
А–ҵшəаара́ II неперех. гл. (иҵшəаа́ит) 1. илақҭа ҵшəааит у него под глазами
появились синяки 2. (о небе) обволочься, заволакиваться, окутаться,
окутываться облаками.
А–ҵшəаара́ III перех. гл. (иҵишəааит) подмыть, подмывать, размыть, размывать
снизу: аӡы аҵла ҵнашəааит вода подмыла дерево 2. подорвать, подрывать,
поколебать: ачымазара игəабзиара ҵнашəааит болезнь подорвала его
здоровье.
А–ҵшəаара́тə прил. подрывной: аҵшəааратə усура подрывная работа.
А́–ҵшəара I неперех. гл. (иҵ́шəеит) (о маленьком предмете) 1. выпасть,
выпадать: ахəыҷы ихаҧыц ыҵшəеит у ребенка выпал зуб 2. отвалиться,
отваливаться, отлететь, отлетать: аҽы аҽеимаа аҵшəеит у лошади отвалилась
подкова 3. прорасти, прорастать, дать ростки: аҧш илаҳҵаз акы ыҵымшəеит
(ныҵымшəеит) из посеянной кукурузы ни один росток не вышел (не проросла) 4.
родиться, появиться на свет: даныҵшəа (данҩыҵшəа) инаркны с самого
рождения (кого-л).
А́–ҵыббра неперех. гл. (дыҵ́ыббит) 1. резко возразить против чего-л.,
воспрепятствовать чему-л. 2. пуститься наутек, броситься бежать: дыҵыб-бны
дыҩит он бросился бежать.
А–ҵыбла́а сущ., – қəа морской черт (рыба).



А–ҵыблаара́ I неперех. гл. (иҵыбла́аит) (о растении) выгореть, высохнуть снизу:
аҧш ҵыблааит нижние листья кукурузы выгорели ◊ ажəҩан ҵыблаауеит небо
залито багровым заревом.
А–ҵыблаара́ II перех. гл. (иҵибла́аит) (употребляется только в сочетании с
существительным «агəы»): игəы ҵырблааит его убили выстрелом в самое
сердце.
А–ҵы́бра сущ., – қəа бот. чибер satureja.
А–ҵы́гьра неперех. гл. (иҵы́гьуеит) 1. лягаться, брыкаться: аҽы ҵыгьуеит
лошадь лягается 2. (об оружии) отдать, отдавать, сделать резкое, короткое
движение назад при выстреле: сшəақь ҵыгьит ружье мое отдало мне (в плечо).
А–ҵыгь-шəы́гьра: сҽы аҵыгь-шəыгьрақəа адыруеит моя лошадь имеет привычку
лягаться, брыкаться.
А–ҵы́ӷра см. аҵысӷра.
А́–ҵыддра неперех. гл. (и́аҵыддуеит) 1. (об искрах) разбрызгиваться, лететь из-
под чего-л: ажьаҳəа ацыҧхьқəа аҵыддуан из-под молотка разбрызгивались
искры 2. (об искрах) иҵыддуеит посыпаться, сыпаться из чего-л: ила ацҧхьқəа
ыҵыддит (ааҵддит) из глаз посыпались искры.
А́–ҵыжжра неперех. гл. (иҵ́ыжжуеит) (о воде) сочиться из чего-л: адгьыл аӡы
ыҵыжжуан из земли сочилась вода.
А–ҵыжра ́перех. гл. (иҵижи́т) (б.ч. о виноградной лозе) прикопать, прикапывать:
аӡахəа ҵижит он прикопал виноградную лозу.
А́–ҵыжəжəара перех. гл. (иҵ́ижəжəеит) повыдергать, повыдергивать: аҧша
аҵлақəа ыҵнажəжəеит ветер повыдергал деревья.
А́–ҵыжəжəар́а (иҵыжəжəа́роу) (о зубах) редкий: ахаҧыц ҵыжəжəарақəа редкие
зубы, зубы со щербиной.
А–ҵы́ззара неперех. гл. (дыҵ́ыззеит) приподняться, приподниматься: ачымазаҩ
еергьҳəа дыҵыззеит (дҩыҵыз-зеит) больной еле приподнялся.
А–ҵы́зра неперех. гл. (иҵызуеит) бз. см. аҿыжра.
А–ҵыз-мыз́ра неперех. гл. (иҵыз-мы́зуеит) бз. см. аҿыж-мыжра.
А–ҵы́ӡ сущ. , – қəа зоол. гнида.
А–ҵыӡəӡəа́а(х) прил. очень худой, тощий, истощенный, исхудалый, бледный:
аҷкəын ҵыӡəӡəаа тощий парень.
–Ҵыӡəӡəаа:́ дҵыӡəӡəа дыҟолуп он очень худой.
А–ҵыӡəӡəаара́ перех. гл. (иҵлыӡəӡаа́ит) (о кукурузной крупе и т.п.) промыть,
промывать: ахрыӷ ҵыӡəӡəааны абысҭа луит она промыла крупу и сварила
мамалыгу.
А–ҵыкка́ (иҵыкко́у) чистый безоблачный, открытый: ажəҩан ҵыкка чистое
безоблачное небо.
–Ҵыкка:́ ашьаҧа ҵыкка иҟоуп в шалаше никого нет, в шалаше пусто; ажəҩан
ҵыкка иҟоуп небо ясное.
А–ҵы́кə сущ., – қəа кромка обрыва.
А́–ҵыкəкəара неперех. гл. (иаҵ́ыкəкəеит) (о жидкости) стечь, стекать вниз из-под
чего-л.
А–ҵыкəкəара́ I сущ. медленное истощение.
А–ҵыкəкəара́ II неперех. гл. (дҵыкəкəе́ит) медленно худеть, ссыхаться, тощать,
таять: уи ачымазареи агəырҩеи ирыхҟьаны зынӡа дҵыкəкəеит он совсем
отощал из-за болезни и горя.
А–ҵы́мӡ сущ.,– қəа зоол. божья коровка.
А–ҵы́мса сущ., – қəа зоол. листоблох.
А–ҵы́мҵ сущ., – қəа острие топора, ножа и т.п.



А–ҵыҧссаара́ перех. гл. (иҵлыҧссаа́ит) обмести, обметать (напр. потолок).
Ҵыҧх нареч. прошлый год: уи ҵыҧхгьы ара дыҟан он и в прошлом году был
здесь ◊ цыҧх дызхыҧоз сынтəа даҵсуеит в его жизни наблюдается регресс,
движение назад, у него теперь гораздо меньше успехов (в учебе, спорте и т.п.),
чем раньше.
Ҵыҧхтəи́ прил. прошлогодний: ҵыҧхтəи аҽаҩра прошлогодний урожай.
Ҵыҧхцəа́ нареч. позапрошлый год, в позапрошлом году.
Ҵыҧхцəатəи́ прил. позапрошлогодний.
А–ҵы́ҧҵыҧ см. ахьнырҳаҳ.
А–ҵырка́нт см. а-ҵаркант.
А–ҵырбел см. а-ҵарбел.
А–ҵы́ркəа см. аҷыркəа.
А–ҵырҟаџьы́ба сущ., – қəа внутренний карман.
А–ҵырҟьа́ сущ., – қəа развод (жердь, соединяющая заднюю ось телеги с
передней осью и позволяющая кузову свободно поворачиваться вправо и
влево).
А́–ҵырҟьара перех. гл. (иҵ́ирҟьеит) 1. охот. поднять, вспугнуть, погнать: алақəа
ажьа ыҵдырҟьеит собаки подняли зайца 2. (о лошади) пустить вскачь.
А–ҵырҟəыдаара́ перех. гл. (иҵирҟəдааит) см. аҵырффара.
А–ҵырҟəыҿра́ перех. гл. (иҵирҟəҿи́т) (в сочетании с существительным «а́ла»)
нахмуриться: илақəа ҵирҟəҿит он нахмурился, нахмурил брови.
А́–ҵырҧраара перех. гл. (иҵ́ирҧрааит) поднять, заставить взлететь, подняться
на крыло: ала ацаблыкь ыҵнарҧрааит собака подняла вальдшнепа.
А–ҵы́ртлара I сущ. отпряжка, распряжка: ацəқəа рҵыртлара отпряжка быков.
А–ҵы́ртлара II перех. гл. (иҵи́ртлеит) распрячь, распрягать, отпрячь, отпрягать:
ацəқəа ҵиртлеит он распряг волов.
А–ҵы́ртлара III перех. гл (иҵлы́ртлеит) выпускать, увеличить в длину или
ширину, используя запас материи, находящийся в швах, складках.
А́–ҵырҭəаара перех. гл. (иҵ́дырҭəааит) заполнить, заполнять какое-л.
пространство (под чем-л): аҭəаҵла ашəшьыра ыҵырҭəаа ажəлар ыҵатəан под
сенью липы полно было народу; аеҵəақəа ажəҩан ҵдырҭəаауан небо было
усеяно множеством звезд.
А–ҵы́руа сущ., – қəа борозда на пашне.
А–ҵырффара ́перех. гл. (иҵирффе́ит) подстричь, подстригать, подрезать,
подрезать, обрезать, обрезать: ихцəы ҵлырффеит она подрезала ему волосы;
ахəыҷы ихы (ихахəы) ҵырффа! подстриги ребенку волосы!
А–ҵырхаара́ I перех. гл. (иҵнархаа́ит) (об обуви) износить, изнашиваться,
прохудиться, худиться от чего-л.: шьапыла аныҟəара еимаақəа ҵнархааит от
ходьбы пешком у него прохудилась обувь.
А–ҵырхаара́ II перех. гл. (иҵирхаа́ит) скосить, косить что-л. под чем-л.:
арасақəа ҵирхааит он скосил траву под кустами фундука.
А–ҵырцəа́жəаара перех гл. (иҵдырцəа́жəаауан) громко разговаривать под
сенью (тенью) деревьев, под навесом и т.п.: ахəыҷқəа ашəшьыра
ыҵдырцəажəаауан дети громко и весело разговаривали под тенью дерева.
А́–ҵырҵырбжьы сущ., – қəа писк, тонкий крик, звук.
А–ҵырҵы́р сущ., – қəа зоол. сверчок, акрида, саранча.
А́–ҵырҵырра неперех. гл. (иҵырҵы́руеит) издавать писк, пищать.
А́–ҵырчаара перех. гл. (иҵ́ирчааит): ◊ анышə агəы ыҵирчааит! чтобы он умер!
что бы он провалился!
А–ҵыршаара́ перех. гл. (иҵдыршаа́ит) огреть, огревать, сильно ударить: аҽы



амгəацəа ҵиршааит он огрел лошадь, он сильно ударил лошадь по животу;
иҵламҳəа ҵлыршааит она дала ему оплеуху.
А–ҵырша́га сущ., – қəа полоскательница (сосуд для полоскания).
А́–ҵыршара I перех. гл. (иаҵ́лыршеит) прополоскать, прополаскивать,
полоскать; ацəарҭамаҭəа аӡы аҵлыршеит она прополаскала постельное белье
в воде.
А́–ҵыршара II перех. гл. (иҵ́иршеит) (о зубах) прополоскать, прополаскивать,
промывать для дезинфекции, с лечебной целью: ихаҧыц ахəшə ыҵиршеит он
прополоскал зубы лекарством.
А–ҵыршьра́ перех. гл. (иҵиршьит) подшить, подшивать, пришивать подметку к
обуви, подбить, подбивать подметку: амагəқəа ҵиршьит он подбил подметки к
сапогам.
А–ҵыршьы́ сущ., – қəа подошва, подметки: аҵыршь тата мягкая подошва.
А́–ҵыршəара перех. гл. (иҵ́иршəеит) 1. (о зубах) выбить 2. отбить, отбивать что-
л. от чего-л.: аҽы аҽеимаа аҵиршəеит он отбил с копыта лошади подковку.
А–ҵыршəшəара́ перех. гл. (иҵлыршəшəе́ит) подмести что-л. снизу (например,
потолок.)
Ҵы́с суффикс (полусуффикс), указывающий на что-л. маленькое, молодое:
аҳəаҵыс поросенок, аҽҵыс жеребенок.
А–ҵы́с I сущ. мн.ч. аҵар, аҵарақəа зоол. птичка: аҵыс ацəҟьа иаҿашəеит птичка
попала в силки; аҵарақəа ашəа рҳəоит птички поют, аҵарақəа ҷырҷыруеит
птички чирикают, щебечут ◊ аҵыс ашьапы ахьҧҵəо идыруеит выс. он очень
умный, мудрый, знаменитый человек; аҵыс ахы хнаҵəоит 1. (об алкогольном
напитке) очень крепкий, высокоградусный 2. (о табаке) очень злой, забористый,
аҵыс ашьапы ахьҧҵəо бызла ихəшəтəуеит выс. он очень сладкоречив; аҵыс
ашьапы ҧҵəазар еиҧызшьуа 1. хороший хирург, прекрасный костоправ 2.
знаменитый человек; аҵыс абла ҵысыр игəеиҭоит он прозорлив, наблюдателен,
от него ничего не ускользнет; аҵыс еиҧш диҧхьаӡом он его совершенно не
боится, он с ним легко справится; аҵыс иаҳəап, аҳəыҳə иаҳəап кто-нибудь да
скажет, кто-нибудь да передаст, что-л. все равно будет известно.
А–ҵы́с II сущ., – қəа часть курка, придерживающая кремень.
А–ҵы́сбжьы сущ., – қəа птичий щебет, чириканье.
А–ҵы́сӷра сущ., – қəа зоол. зяблик.
А–ҵы́сжьы сущ.,– қəа бот. 1. дикий виноград vitis silvestris. 2. сорт мелкого
винограда.
А–ҵы́сӡахəа сущ. – қəа бот. дикая лоза.
А–ҵы́слаҳа́ сущ., – қəа бот. сорт мелкого инжира.
А–ҵы́скəтаӷь сущ., – қəа птичье яйцо: ◊ аҵыскəтаӷь игым см. аҵысхшы.
А–ҵы́смҩас: ◊ аҵысмҩас абла ҭихуеит выс. он очень метко стреляет, «он
летящей птичке в глаз попадает (точнее: глаз выколит); аҵысмҩас асахьа
ҭылхуеит выс. она хорошо шьет; ср.: у нее золотые руки, «она летящую птичку
срисует».
А–ҵы́сҧшқа сущ., – қəа птенец.
А–ҵысра́ I сущ., – қəа 1. движение: аполитикатə ҵысрақəа политические
движения 2. колебание: адгьыл аҵысра колебание почвы; ашьҭыбжьтə
ҵысрақəа звуковые колебания 3. содрогание.
А–ҵысра́ II сущ. течка, период половой активности у самок млекопитающих.
А–ҵысра́ III неперех. гл. (иҵысуе́ит) 1. шататься, качаться: ихаҧыц ҵысуеит у
него зуб шатается; аҵла ҵысуеит дерево качается 2. дрожать: иҩнапыкгьы
ҵысуеит у него обе руки дрожат 3. содрогнуться, содрогаться: адгьыл ҵысит



земля содрогнулась; абомба зваҳаз аҩны ҵысит дом, рядом с которым упала
бомба, содрогнулся.
А–ҵысра́ IV неперех. гл. (иҵыси́т) (о большом количестве людей) двинуться:
ажəлар амшын ахь иҵысит народ двинулся к морю 2. (о ветре) подняться,
подниматься: аҧша ҵысит ветер поднялся 3. восстать, восставать: ажəлар
ҵысит (гылт), аибашьра иаҿагыларц народ восстал против войны.
А–ҵысра ́V неперех. гл. (иҵыси́т) (о течке) начаться: ажə ҵысит у коровы
началась течка, у коровы наступил период половой активности.
А–ҵы́сҭра сущ., – гнездо птичье.
А–ҵы́сҭыҩра сущ., – қəа птичье гнездо в скале.
А–ҵы́сха сущ., – қəа мед. чирей, фурункул: аҵысха алҵит чирей выскочил.
А–ҵы́схшы сущ. « птичье молоко»: аҵысхшы игым выс. он прекрасно живет, у
него всего полно «ему только птичьего молока не достает».
А–ҵы́схəы сущ., – қəа пух.: ◊ аҵысхəы еиҧш дласуп он очень легкий, он легок
как пух.
А–ҵы́схəытə прил. пуховый: аҵысхəытə хчы см. аҵысхəхчы подушка.
А–ҵы́схəхчы сущ., – қəа пуховая подушка.
А–ҵы́с-ҵысра неперех. гл. (иҵыс-ҵысуе́ит) дрожать, колебаться, трястись:
аҭаҳма-да инапы ҵыс-ҵысуеит у старика руки трясутся, дҵыс-ҵысуеит он
трясется.
 А–ҵы́сшəақь сущ., – қəа бат. дробовик (охотничье гладкоствольное ружье).
А–ҵы́сҩеижь см. ашымҳаҵыс.
А–ҵы́сџьымшьы сущ., – қəа бот. лук гусиный.
А–ҵы́ҭəа сущ. бот. 1. клевер ползучий tripolium repens 2. см. ашысламҭə.
А–ҵы́ҭəахара неперех. гл. (иҵыҭ́əахеит): ◊ ибаҩқəа ҵыҭəахахьеит он давно
умер, его останки давно разложились.
А–ҵы́ҭəҭəыра (о зубах) гнилой: разг. ахаҧыц ҵыҭəҭəырақəа гнилые зубы.
А–ҵыхра́ перех. гл. (иҵихи́т) (о кожаных нитях особой выделки) выделать,
выделывать: ааҷа ҵихуеит он выделывает кожаные нити из козьей шкуры ◊
ҳашə ҵихит см. ашə; слымҳа ҵихит он нам надоел своими громкими
разговорами, он нам прожужжал уши.
А–ҵы́хəа I сущ., – қəа 1. анат. хвост: ◊ иҵыхəа иҳаит разг. он где-л. прочно
обосновался, устроился; иҵыхəа сҿеиҟьеит груб. он со мной грубо обошелся, не
уважил меня, не обратил внимания на мою просьбу, требование, жалобу и т.п.,
иҵыхəа ҟьашьуп груб. он причастен к чему-л. неблаговидному,
предосудительному; ср.: у него рыльце в пуху; иҵыхəа шəаны ахыбра иалоуп
разг. он ничего не сможет сделать, он в наших руках; иҵыхəа ҧырҵəеит разг.
его лишили дееспособности, с ним покончили; аҵыхəа имоуп разг. он хитер, он
отъявленный плут; иҵыхəа иаҳəҭаирҽылеит прост. он испугался, стал менее
самоуверенным в своих действиях, «поджал хвост».
А–ҵы́хəа II сущ. конец, конечная часть чего-л.: ақыҭа аҵыхəан в конце села;
аҵыхəа-ҿы дтəоуп он сидит в конце (чего-л): ◊ адгьыл аҵыхəан см. адгьыл;
аҵыхəа ҧҵəеит чему-л. положен конец; аҵыхəа ҧыр-ҵəеит чему-л. положили
конец.
А–ҵы́хəа III сущ., – қəа 1. хвостовой плавник 2. хвостовое оперение (у птиц).
А–ҵыхəабаб́а сущ., – қəа лиса.
А–ҵы́хəа́да (иҵы́хəа́доу) бесхвостый, не имеющий хвоста: арбаӷь ҵыхəада
бесхвостый петух.
А–ҵыхəаду́ сущ. – қəа разг. эвф. крыса.
А–ҵы́хəала нареч. из-за, по причине, по поводу: уара уҵыхəала сара исацəҳаит



из-за тебя меня поругали, уск аҵыхəала сузааит я пришел к тебе по поводу
одного дела.
А–ҵы́хəанӡа нареч. в самом конце: зегь рҵыхəанӡа дтəан он сидел в самом
конце, он сидел позади всех присутствующих.
А–ҵы́хəантə нареч. с конца: аҵыхəантə уалага! начни с конца!
Ҵыхəаҧҵəа́ла нареч. окончательно: ҵыхəаҧҵəала ирыӡбит окончательно
решили.
Ҵыхəыҧҵəа́ // ҵыхəаҧҵəа́ра: ҵыхəаҧҵəара змам что-л. бесконечное, что-л., не
имеющее ни конца, ни края.
Ҵыхəаҧҵəа́рада нареч. без конца, беспрерывно, бесконечно, беспрестанно.
А–ҵыхəаршəшəара́ неперех. гл. (иҵыхəаршəшəо́ит) 1. вертеть (вилять)
хвостом: ала ҵəыхəаршəшəоит собака виляет хвостом 2. (дҵыхəаршə-шəо́ит)
перен. хитрить, заискивать.
А–ҵы́хəахьча сущ., – цəа помощник главы пастушеского коллектива, подпасок,
младший пастух.
А–ҵы́хəашкəакəа прил. белохвостый.
(А)–ҵы́хəаҩзы см. (а)ҵыхəаду.
А–ҵы́хəеидкылаҩ см. аҵыхəахьча.
А–ҵы́хəеимҿаҧа сущ., – қəа зоол. шилохвость, шилохвостка (птица семейства
утиных).
А–ҵы́хəсыгə сущ., – қəа зоол. ставрида.
А–ҵыхəтəа́ // аҵыхəтəы́ сущ., – қəа 1. наследник: иҵыхəтəа ыӡит он умер, не
оставив наследника 2. конец, исход: ачымазара аҵыхəтəа исход болезни;
атрагедиатə ҵыхəтəа трагический конец.
А–ҵыхəтəа́да (иҵыхəтəа́доу) прил. тот, у кого нет наследника, тот, кто лишился
наследника.
А–ҵыхəтəа́жəа сущ., – қəа заключительное слово, последнее слово.
А–ҵыхəтəанӡа́ нареч. в самом конце, под самый конец, после всех: зегьы
рҵыхəтəанӡа ажəа игеит он взял слово в самом конце, он взял слово после
всех.
А–ҵыхəтəантəи́ прил. заключительный, последний: аҵыхəтəантəи ажəақəа
последние слова.
А–ҵыхəтəаны ́нареч. под конец: аҵыхəтəаны иаргьы дааит под конец и он
пришел.
А–ҵыхəҵа́д сущ., – қəа подхвостник, подперсье.
А–ҵыхəшəы́гə см. аҵыхəсыгə.
А–ҵы́ҵ прил. упитанный, кругленький.
А–ҵыҵмы́џь бз. см. амыҵмыџь.
А–ҵыҵы́ндра сущ., – қəа бот. земляника fragaria vesca.
А–ҵышлаара́ неперех. гл. (иҵышлаа́ит) (о нижних листьях кукурузы, фасоли,
табака и т.п.) пожелтеть, желтеть, побелеть, белеть: аӡысаамҭа иахҟьаны
аҭаҭын ҵышлааит из-за затяжных дождей нижние листья табака пожелтели.
А–ҵы́шьҭра (иҵишьҭи́т) см. аҵыртлара.
–Ҵышьшьны: дыҵышь-шьны (дныҵышьшьны) дцеит он(а) ушел
(ушла)незаметно, не попрощавшись.
А–ҵышəшəа́ла прил. бз. хмурый, угрюмый: ауаҩы ҵышəшəала хмурый человек.
А́–ҵышəшəара I неперех. гл. (о нескольких предметах) отлететь, отлетать: аҽы
аҽеимаақəа аҧшьбагьы аҵышəшəеит у лошади с копыта слетели все четыре
подковы.
А́–ҵышəашəара II неперех. гл. (б.ч. о дурном запахе) доноситься из-под чего-л.



А́–ҵыҽҽара неперех. гл. (иҵ́ыҽҽоит) (о большом источнике) бить ключом:
анышə аӡы ыҵыҽҽоит вода бьет ключом из земли, вода обильно струится из
земли.
А–ҵы́ҩ см. атыша.
А́–ҵыҩра неперех. гл. (иҵиҩуеит) (о звуке) доноситься из-под чего-л: ашьаҧа
аҿар рыччабжь ыҵыҩуан смех молодежи доносится из шалаша.
А́–ҵыҩрра I неперех. гл. (иҵ́ыҩрит) 1. упасть, падать: аҧша анас, аҵла
ыҵыҩрит дерево от ветра упало, дерево повалило ветром 2. выпасть,
выпадать, вывалиться, вываливаться: ихаҧыцқəа зегьы ыҵыҩрит у него все
зубы вывалились.
А́–ҵыҩрра II неперех. гл. (о большом) (иҵыҩрит) вскочить, вскакивать: амшə
ыҵыҩрын ашəарыцаҩ иахь аҿаанахеит медведь вскочил и двинулся на
охотника 3. пренебр. (дыҵ́ыҩрит) возмутиться, возмущаться: исҳəаз
игəамҧхазт, дыҵыҩрит то, что я сказал ему не понравилось и он возмутился.
А́–ҵыҩрра́ неперех. гл (иҵыҩри́т) (о подошве) отвалиться, отваливаться:
смагəқəа ҵыҩрит у моих сапог отвалились подошвы.
А–ҵы́џь сущ., – қəа колодец.
А–ҵы́џьжҩы сущ. мн. ч. аҵыџьжцəа тот, кто роет колодец.
А́–ҵҩа I ◊ иҵҩақəа ҽеиӡам (бааҧсуп) у него подмочена репутация.
А́–ҵҩа II сущ., – қəа нижний жернов.
Ҵҩа: ҵҩа рымаӡам их великое множество, их очень много; ҵҩа змам великое
множество, как песку морского.
А́–ҵҩаара неперех. гл. (иҵ́ҩааит) (о растении) высохнуть, высыхать: аарҩара
иахҟьаны амандаринақəа ыҵҩааит из-за засухи мандарины высохли, из-за
засухи корни мандаринов высохли.
А–ҵҩаара́ перех. гл. (иҵиҩаа́ит) 1. подрезать дерево с той стороны, куда оно
должно упасть 2. см. аҵжаара 2.
А–ҵҩе́ижьаазаара неперех. гл. (иҵҩе́ижьаауп) (о нижних листьях табака и т.п.)
быть желтым, пожелтевшим.
А–ҵҩе́ижьаахара неперех. гл. (иҵҩе́ижьаахеит) (о нижних листьях растений)
пожелтеть, желтеть: аарҩара иахҟьаны аҧш ҵҩеижьаахеит нижние листья
кукурузы пожелтели от засухи.

Ҵə
А–ҵəа́ сущ., – бот. яблоко malus: аҧсуа ҵəа абхазское яблоко (сорт яблока);
аҵəа ҟаҧшь красное яблоко; аҵəа иҭаауеит (ҿихуеит) он собирает яблоки ◊
аҵəа дшықəу аҳа дықəлоит см. аҳа дшықəу аҵəа дықəлоит; ҵəа баак шəҵəак
арбаауеит (одна) паршивая овца все стадо портит, (от одного гнилого яблока
сто яблок сгниет».
А́–ҵəаабжьы сущ., – қəа крик, вопль: аҧҳəыс лыҵəаабжь вопль женщины.
А́–ҵəаара I сущ. крик, визг, скулеж.
А́–ҵəаара II неперех. гл. (дҵəаа́ит) кричать, визжать, вопить, скулить: аҧҳəыс
дҵəаауеит женщина кричит, вопит; ала ҵəаауеит собака скулит.
А–ҵəаа-ҵəаара́ неперех. гл. (дҵəаа-́ҵəаа́уеит) отрывисто кричать, вопить,
визжать, скулить.
А–ҵəагəаҩ́а сущ., – қəа зимний сорт абхазского яблока.
А–ҵəаӷəа́ сущ., – қəа линия, черта, тире: аҵəаӷəа аҵишьит он подчеркнул что-
л., аҵəаӷəа ахьишьит он перечеркнул что-л.
А–ҵəаӷəа́га сущ., – қəа линейка.



А–ҵəаӷəанҵаҩы́ сущ., – қəа чертежник.
А–ҵəаӷəаҧҵəа́ сущ., – қəа ломанная линия.
А́–ҵəаӷəара перех. гл. (иҵəаӷəе́ит) 1. наносить черточки, линии на что-л. 2.
зачеркнуть, зачеркивать, перечеркнуть, перечеркивать: атəым ажəақəа рыбжак
иҵəаӷəеит он перечеркнул половину иностранных слов.
А́–ҵəаӷəасҭа сущ., – қəа черта, линия, следы линии, чертежа.
А́–ҵəаӷəаҩ см. аҵəаӷəанҵаҩы.
А–ҵəаӷəаҷ́ сущ., – қəа дефис.
А–ҵəажьа́қца сущ., – қəа сорт яблока.
А–ҵəаӡы́ сущ. яблочный сок.
А–ҵəаҟ́аҧшь сущ., – қəа сорт яблока.
А–ҵəаҟ́ьа сущ., – қəа щепа, щепка: ◊ аҵəаҟьа дасуеит см. акьаброу дасуеит;
аҵəаҟьеиҧш идшəалоит (идшəало изыӡахуп) одежда ему очень идет, как будто
по нему сшита 2. абаз. клин.
А–ҵəаҟ́ьасра сущ. древняя абхазская игра.
А–ҵəа́ҧшь сущ. помада, румяна.
А–ҵəара́ I сущ процесс разложения, сопровождаемый выделением жидкости.
А–ҵəара́ II неперех. гл. (о ране, лишаях и т.п.) мокнуть, выделять гной,
сукровицу: ихəра ҵəоит (ҵəаны ицоит) рана мокнет.
А–ҵəа́раса сущ., – қəа бот. см. адəыкрын.
А–ҵəа́рҭ сущ., – қəа спелое, мягкое яблоко.
А–ҵəарҩа́ сущ., – қəа сушеное яблоко.
А–ҵəа́сса сущ., – қəа дикое мелкое яблоко.
А–ҵəа́тама см. аҷарам.
А–ҵəатəы́ прил. яблочный, яблоневый: аҵəатəы еилажə яблочное варенье;
аҵəатəы баҳча (аҵəабаҳча) яблоневый сад ◊ аҵəатəы шьаҟа выс. опора, оплот,
надежная защита.
А–ҵəа́х подражание звуку громкого поцелуя: аҵəах ҳəа лӡамҩа дагəӡит он ее
чмокнул в щеку.
А́–ҵəах сущ., – қəа запас, припасы.
А–ҵəаха́ҳа см. аҵəеихаҳа.
А–ҵəа́хбжьы сущ., – қəа 1. звук, издаваемый каплями падающей воды.
А́–ҵəахра перех. гл. (иҵəахи́т) 1. спрятать, прятать: имаҭəақəа ашьқаҧ иҭаҵаны
иҵəахит он спрятал свои вещи в шкаф; ацаҧха абауҵəахи? куда спрятал ключ?
иҵəахы! спрячь! иумҵəахын! не прячь! 2. скрыть, скрывать: абналаҩ дырҵəахит
(они) скрыли беглеца; умаӡа умҵəахын! не скрывай своего секрета! 3.
сохранить, хранить: ари ахəшə иахьыхьшəашəароу ицəахтəуп это лекарство
надо хранить в прохладном месте.
А́–ҵəахтə сущ., – қəа то, что нужно прятать, хранить, то, что не подлежит
разглашению.
А–ҵəах-мыҵ́əах собир. припасы, то, что припасено для еды на случай
надобности.
А–ҵəахы́ см. а-ҵəах.
А́–ҵəахырҭа сущ., – қəа хранилище, место хранения.
А́–ҵəахырҭатə прил. сберегательный: аҵəахырҭатə касса сберегательная касса.
А́–ҵəахҩы сущ. мн. ч. аҵəахцəа хранитель: ажəытə ҵасқəа рыҵəахҩы
(реиқəырхаҩ) хранитель древних обычаев.
А–ҵəа́ҳə сущ., – қəа 1. крюк, крючок: ◊ аҵəаҳə даҩызоуп (аҵəаҳə еиҧш дгылоуп)
он очень худой, костлявый; ср.: кожа да кости 2. связка сухих листьев табака 3.
вешалка.



–Ҵəаҳəӡа: иҧынҵа ҵəаҳəӡа иҟоуп у него нос крючком, его нос похож на крючок.
А–ҵəа́ҳəхара неперех. гл. (дҵəа́ҳəхеит) разг. очень похудеть, исхудать: зынӡа
дҵəаҳəхеит он очень похудел, от него осталась одна тень.
Ҵəаҳəыркы́ла: ҵəаҳəыркыркыгь дузнагом уахь ты его туда не потащишь, он
туда ни за что не пойдет.
А–ҵəаҵ́ла сущ., – қəа бот. яблоня.
А–ҵəаҷ́ҷа см. аҵəасса.
А–ҵəа́ша сущ., – қəа дикая яблоня с терпкими плодами malus pumila.
А–ҵəе́игəыдҵара сущ. спорт. бой всадников дротиками, копьеметание.
А–ҵəе́игəыдҵаҩ сущ., – цəа спорт. копьеметатель.
А–ҵəгəы́гə сущ., – қəа бз. иглы ежа.
А–ҵəгəы́р сущ., – қəа рыболовный крючок, удочка: ҵəгəырла аҧсыӡ икуеит он
удит, ловит рыбу удочкой ◊ сыҵəгəыр даҿашəеит см. ацəҟьа.
А–ҵəе́ихаҳа сущ., – қəа окулированная яблоня.
А–ҵəеҭ́ сущ., – қəа абж. капля.
Ҵəеҭ-ҵəеҭла нареч. абж. капельками, по капельки.
А–ҵəере́д см а-ӡыжьҧсыӡ.
А–ҵəзы́ I (иҵəзу)́ бз. испачканный, грязный.
Ҵəыззӡа:́ иҧынҵа ҵəыззӡа иҟоуп у него нос длинный, он длинноносый.
А–ҵəзы́ II (иҵəзу) прост. длинный.
А́–ҵəи (иҵ́əиу) кривой, косой, перекошенный: аҧышə ҵəи кривой рот,
перекошенное лицо.
А́–ҵəиҧрыга сущ., – қəа неол. вертолет.
А́–ҵəира неперех. гл. (дҵəии́т) 1. вернуться, возвращаться 2. крутиться 2. быть
гибким 3. повернуться, поворачиваться: армарахь дҵəиит он повернулся
налево.
А́–ҵəирҭа сущ., – қəа поворот; разворот, место поворота, разворота.
А–ҵəи́тра неперех. гл. (иҵəи́туеит) чирикать, щебетать, издавать писк.
А́–ҵəи-ҵəира неперех. гл. (дҵəи-ҵəиуеит) вертеться, крутиться, ворочаться:
аиартаҿы дҵəи-ҵəиуан он ворочался в постели.
Ҵəқəи́а: ◊ ҵəқəиа дқəит разг. он (убедительно) поклялся, дал зарок.
–Ҵəҟьа́ суффикс с усилительным, подтвердительным значением:
лааигəараҵəҟьа дтəан он сидел в непосредственной близости с ней;
абранӡаҵəҟьагьы дзымааит даже сюда не смог прийти; уараҵəҟьагьы
сузеилымкаат даже ты меня не понял.
А–ҵəҟьи́т сущ. болезнь цыплят.
А–ҵəла́рс сущ., – қəа острога (рыболовное орудие в виде вил).
А–ҵəҧсра́ неперех. гл. (иҵəҧси́т) отсыреть, отсыревать, сыреть.
А–ҵəҧсра́ неперех. гл. (иҵəҧсуп) быть сырым, отсыревшим.
А–ҵəҧсы́ (иҵəҧсу)́ прил. сырой, отсыревший, отсырелый: амҿы ҵəыҧсқəа
сырые, отсыревшие дрова.
А–ҵəра́ неперех. гл. 1. (об огурцах, кабачках, кольраби и т.п.) просолиться,
засолиться, засаливаться: анаша ҵəит огурцы засолились 2. (о кислом молоке,
ряженке и т.п.) закваситься, заквашиваться, закиснуть, закисать 3. (о вине)
настояться, настаиваться, перебродить: аҩы ҵəит вино перебродило.
[А–ҵəызаара]́ (иҵəуп) 1. ( о вине) быть готовым к употреблению после брожения
2. (об огурцах, кабачках, кольраби и т.п.) быть соленым 3. (о кислом молоке,
ряженке). стать кислым в результате брожения ◊ ибаҩ ҵəуп он физически
хорошо развит.
А–ҵəры́ I прил. (о самках сельскохозяйственных животных) яловый,



бесплодный, неоплодотворенный: аџьма ҵəры яловая коза.
А–ҵəры́ II прил. тонкий, длинный, продолговатый: алаба ҵəры длинная и тонкая
палка.
А–ҵəрынҵара́ I сущ. 1. заквашивание 2. засаливание.
А–ҵəрынҵара́ II перех. гл. (иҵəырны́лҵеит) заквасить, заквашивать, засолить,
засаливать: ахш ҵəырнылҵеит она заквасила молоко; ахəыл ҵəырнылҵеит она
засолила кольраби.
А–ҵəры́ҧс (иҵəры́ҧсу) длинный, продолговатый: ахаҿы ҵəрыҧс продолговатое
лицо.
А–ҵəры́ҧсара перех. гл. (иҵəи́рҧсеит) см. аҵəырҧсара.
Ҵəры́ҧсӡа: аласба аҧышə ҵəрыҧсӡа иҟоуп у собачки морда тонкая и
продолговатая.
А–ҵəры́шкəа прил. (б.ч. о девушке) молоденький, худенький: аӡӷаб ҵəрышкəа
худенькая молоденькая девушка.
А–ҵəҭаҧсара́ сущ.., – қəа жеребьевка, бросание жребия.
А–ҵəу́абжь сущ., – қəа плач: аҵəуабжь ҳара ҳҟынӡа иааҩуан до нас доносился
плач.
А–ҵəу́ара I сущ., – қəа 1. плач 2. оплакивание; похороны: аҵəуара (аҧсыжра)
анбаҟоу? похороны когда? когда состоятся похороны?
А–ҵəу́ара II лаб. гл. (дҵəу́еит) 1. поплакать, плакать: ахəыҷы дҵəуоит ребенок
плачет; умҵəуан! не плачь! деиҵақьны дҵəуоит он(а) плачет навзрыд.
А–ҵəу́ара III неперех. гл. (диҵəуе́ит) оплакать, оплакивать.
А–ҵəуараан́ сущ., – қəа разг. плакса, тот кто часто и без достаточной причины
плачет.
А–ҵəу́ара-ахьра I неперех. гл. (дҵəуеит-дхьит) много плакать.
А–ҵəу́ара-ахьра II перех. гл. (дырҵəу́еит-дырхьи́т) оплакать: дырҵəуеит-
дырхьит его оплакали, пролили слезы по нему.
А–ҵəу́аркка см. аҵəуатə.
А–ҵəу́арҭа сущ., – қəа место оплакивания; оплакивание: аиҳəшьцəа раб
иҵəуарҭа рибаҭомызт сестры не давали друг другу оплакивать отца, все сестры
вместе оплакивали отца.
А–ҵəу́атə II сущ., – қəа 1. тот, кто подлежит оплакиванию, тот кого нужно
оплакать: уи саргьы ҵəыуатəыс дсымоуп его и мне нужно оплакать 2. груб.
жалкий, горемычный; безвольный, бесхарактерный; некудышный.
А–ҵəу́афҩы: ◊ аҵəуафҩы ихышəшəоит разг. вот-вот заплачет, он часто плачет,
он плакса; аҵуафҩы саҳауеит разг. (так говорят детям) мне придется кого-то
показать, «я чувствую запах плача».
А–ҵəу́ахə см. аҵəуатə II.
А–ҵəу́ашьа сущ., – қəа способ, манера плакать: аҵəуашьа издырӡом он не
умеет плакать; иҵəуашьа сгəаҧхаӡом мне не нравится, как он плачет.
А–ҵəу́аҩ сущ., – қəа этн. плакальщица.
А–ҵəхҵəара́ сущ. спорт. рубка (лозы)
А–ҵəхəы:́ ◊ уҵəхəы ҭабгааит (ыӡааит)! чтоб тебе пусто было! чтоб ты
провалился! аҵəхəы сызҭаиршəит он мне помешал, ср.: подложил свинью.
А–ҵəхəыӡ́ см. шəаркы.
А–ҵəҳа́ сущ., – қəа устар. сквозные отверстия у ложа ружья для продевания
ремня.
А́–ҵəца сущ., – қəа 1. стакан: ҵəыҵак аҩы стакан вина 2. бз. стекло.
А–ҵəца́ I сущ. хрусталь: ашьхатə ҵəца (ашьхаҵəца) горный хрусталь.
А–ҵəца́ II (иҵəцо́у) (о небе, ночи) ясный, прозрачный, безоблачный, звездный:



аҵх ҵəца звездная ночь; ажəҩан ҵəца ясное небо.
А–ҵəцара ́неперех. гл. (иҵəце́ит) стать, становиться ясным, безоблачным,
звездным: аҵх ҵəцеит ночь стала звездной, ясной.
[А–ҵəцазаара]́ (иҵəцо́уп) быть светлым, ясным, звездным, безоблачным; ацх
ҵəцоуп звездная ночь; ажəҩан ҵəцоуп небо ясное, безоблачное.
А́–ҵəцаркра сущ. обливка, покрытие глазурью.
А́–ҵəцаркра перех. гл. (иҵəцаиркит) спец. облить, обливать, покрыть каким-л.
жидким, способным затвердеть составом: ачысмаҭəа ҵəцадыркит посуду
облили глазурью.
А́–ҵəцахə см. аныҳəаҿа.
А–ҵəҵəа́ сущ., – қəа 1. звонок: афымцатə ҵəҵəа (афы́мцаҵəҵəа) электрический
звонок; аҵəҵəа иасит (ҟалеит) раздался звонок; аҵəҵəа уас (ҟаҵа)! дай звонок
(позвони)! 2. колокольчик.
А–ҵəҵəабжьы́ сущ., – қəа звонок, звон колокола: аҵəҵəабжьы саҳауеит я слышу
звон колокола ◊ аҵəҵəа ахоума? разг. откуда знаешь, что это твое? какие
«опознавательные знаки» у него?
А–ҵəҵəа́сра перех. гл. (аҵəҵəа дасит) звонить.
А–ҵəҵəа́сҩы сущ., – цəа аҵəҵəасцəа звонарь.
А–ҵəҵəра́ неперех. гл. (иҵəҵəи́т) скиснуть, скисать, киснуть, прокиснуть,
прокисать: ахш ҵəҵəит молоко скисло, асуҧ ҵəҵəит суп прокис.
[А–ҵəҵəызаара]́ (иҵəҵəу́п, иҵəыҵəу́п) быть кислым, прокисшим; терпким.
А–ҵəҵəы́ (иҵəҵəу́) кислый, терпкий: аҳəаса ҵəҵəы кислая алыча, аҩы ҵəыҵəы
кислое вино.
А–ҵəҵəы́ра сущ., – қəа 1. кислота 2. соус из кислой алычи.
А–ҵəҵəы́радара сущ. отсутствие кислотности.
А–ҵəҵəы́-хаа прил. кисло-сладкий: абҳəа ҵəҵəы-хаа (иҵəыҵəыхаау абҳəа)
кисло-сладкая слива.
А–ҵəы́ I сущ., – қəа 1. палка с заостренным концом 2. шампур: аихатə ҵəы
заостренный металлический стержень для приготовления шашлыка, копченого
мяса, железный шампур 3. древко копия 4. этн. маленькая палочка,
вкладываемая в ритуальный пирог ◊ аҵəы алеиҵон над чем-л. (например, над
чьим-л. словами насмехался, о чем-л. с насмешкой отозывался; съязвил; аҵəы
дахарҵеит о нем (о ней) очень плохо отозвались; его оклеветали; посудачили о
нем; аҵəы илырхуеит над ним посмеиваются, подшучивают, подтрунивают,
аҵəы нҭаршəны мап икит разг. он наотрез отказался, ни за что не согласился;
аҵəы икит разг. ему не повезло, дела его пошли плохо, он прогорел; аҵəы
дахоуп разг. он(а) вертун; стрекоза (вертунья, попрыгунья); аҵəы ҧиҵəоит он
клянется, божится (что он не виноват, не замешан в чем-л); ҵəык азна акəац
иқəым разг. он очень худой; ср.: кожа да кости; аҵəы ахьишьит разг. все, что
было сделано (сказано), свел на нет, подверг уничтожающей критике; аҵəы
рылибахуеит разг. у них натянутые отношения, они вечно ссорятся,
подкалывают друг друга; аҵəы дахаҵаны дрымоуп разг. его расхваливают,
превозносят до небес (хотя он этого не заслуживает); аҵəгьы мбылуа, акəацгьы
ӡуа не рискуя ничем, сделать хорошее дело, не впадая ни в какую крайность, не
защищая и не ругая никого, сделать приятное дело.
А–ҵəы́ II сущ. устар. мера объема, равная охвату вытянутых рук.
А–ҵəы́ III сущ. жребий.
А–ҵəыбзы́ сущ. мед. бруцеллез, печеночный сосальщик fasceola hepatica:
ацəыбзы уагааит! (так проклинают сельскохозяйственных животных) чтоб тебя
бруцеллез поразил!



А–ҵəы́бзыхəшə сущ. бот. щиголистник, изитолистник веткоцветный hudrocotile
ramiflora.
А–ҵəы́гəыгə сущ., – қəа 1. короткий колышек: аҵəыгəыгə аирист он вбил
колышек в землю 2. короткий столбик на границе.
А–ҵəыӷ́ьара I сущ. (о семенах) разбухание.
А–ҵəыӷ́ьара II неперех. гл. (иҵəы́ӷьеит) 1. (о семенах) разбухнуть, разбухать,
набухнуть, расшириться, увеличиться в объеме от влажности: аҭаҭынжəла
ҵəыӷьеит, уашəшьҭа икаҧсатəуп семена табака разбухли, уже надо их посеять.
А–ҵəыӷьры́ сущ. устар. специальный сосуд, в котором охотники, пастухи
хранили серу для разжигания огня.
–Ҵəызӡа:́ дҵəызӡа дыҟоуп он долговяз, неуклюж.
А–ҵəызмала́қь прил. разг. долговязый, нескладный.
А–ҵəы́зматаҟьа бз. см. аҵəызмалақь.
А–ҵəы́лаҵара сущ., – қəа подколка, подкалывание, подковырка, язвительное
замечание.
А–ҵəы́лаҵахыччара сущ.,– қəа подковырка, злая насмешка.
А–ҵəы́лаҵаҩ сущ., – цəа аҵəылаҵацəа человек, который стремится задеть,
уязвить, уколоть кого-л., подстрекатель.
Ҵəы́лашьца: ◊ ҵəылашьӡа илашьцоуп очень темно: ни зги не видно, хоть глаз
выколи.
А–ҵəы́либахра неперех. гл. (иҵəы́либахуеит) поддеть, поддевать, подколоть,
подкалывать друг друга.
А–ҵəылҭы́хга сущ., – қəа охот. яз. шило.
А–ҵəы́лхра перех. гл. (дҵəы́лихуеит) поддеть, поддевать, подколоть,
подкалывать кого-л, подшутить, подшучивать над кем-л.
А–ҵəы́лҵра неперех. гл. (дҵəы́лҵит) 1. (о животных) поправиться, ожиреть,
войти в тело 2. перен. разжиться, поправить свои финансовые дела 3.
возгордиться, возомнить о себе.
А–ҵəымӷ сущ. – қəа гвоздь: аӷəы аҵəымӷ алеиҵеит он вбил гвоздь в доску;
аҵла ашьапы аҵəымӷ алихит он вытащил гвоздь из ствола дерева.
А–ҵəы́мӷҟаҵарҭа сущ., – қəа гвоздильный завод; гвоздильный цех.
А–ҵəы́мӷҟаҵаҩы сущ., – цəа аҵəымӷҟаҵацəа рабочий, изготавливающий
гвозди.
А–ҵəы́мӷлхыга сущ., – қəа гвоздодер.
А–ҵəымҟа ́сущ., – қəа долото, стамеска.
А–ҵəы́мш сущ., – қəа счастливый жребий.
А–ҵəы́нҵəлаӷь сущ., – қəа мускульный желудок птиц.
А–ҵəы́ра см. арҵəыра.
А–ҵəыргы́ла сущ., – қəа спорт. установка, приспособление для прыжков в
высоту ◊ аҵəыргыла дахыҧоит 1. он здоров, прекрасно себя чувствует 2. он
очень шустр, проворен (несмотря на его преклонный возраст).
А–ҵəыргы́лахыҧара сущ. спорт. прыжок в высоту (без шеста).
–Ҵəырӡа:́ имаҟа ҵəырӡа иҟоуп пояс, обтягивающий его талию, тонок.
А–ҵəырҟаҵара́ I сущ. черенкование.
А–ҵəырҟацара́ II перех. гл. (иҵəирҟаҵе́ит) черенковать.
А–ҵəырма́нџь сущ., – қəа зоол. куропатка серая.
А–ҵəырма́ҧс (иҵəырма́ҧсу) прил. разг. продолговатый: абгахəыҷы аҧышə
ҵəырмаҧсуп у лисы продолговатая морда.
–Ҵəырма́ҧсӡа: иҧынҵа ҵəырмаҧсӡа иҟоуп у него нос тонок и продолговат.
А–ҵəырма́ҧсхара неперех. гл. (иҵəырма́ҧсхеит) (о морде, носе лице) стать,



становиться продолговатым.
А–ҵəрынҵара́ I а-ҵəрынҵара I.
А–ҵəрынҵара́ II см. а-ҵəрынҵара II.
А–ҵəы́рҧа сущ. детская игра.
А–ҵəы́рҧсага сущ., – қəа то, чем подтачивают, оттачивают.
А–ҵəы́рҧсара перех. гл. (иҵəи́рҧсеит) заострить, заострять, отточить,
оттачивать: аҵəҩанқəа ҵəирҧсеит он заострил копья; акарандашь ҵəырҧса!
отточи карандаш!
А–ҵəы́рҧсатə сущ., – қəа то, что подлежит оттачиванию, заострению.
А–ҵəы́рса сущ. дрожжи, закваска.
А–ҵəы́рҭ см. аҵəларс.
А–ҵəырхара́ неперех. гл. (иҵəырхеит) яловеть.
А–ҵəы́рхəа сущ., – қəа устар. ловушка для ловли барсуков и шакалов.
А–ҵəы́ршəҩы сущ. – цəа спорт. копьеметатель.
А–ҵəыхəҭа:́ ◊ уҵəыхəҭа ыӡааит! чтоб тебе пусто было!
А–ҵəыр-ҵəы́р см. ачалыҟə.
А–ҵəыр-ҵəырра́ неперех. гл (иҵəыр-ҵəыруе́ит) быть скользким, осклизлым.
А–ҵəыршы́ сущ., – қəа раскаленная железная палка, раскаленный шампур,
штырь: ◊ ула аҵыршы ҭакызар иубом см. ала.
А–ҵəы́ршəра сущ. спорт. метание копья, копьеметание (на лошадях).
А–ҵəыҵəма́таӷь см. а-ҵəыҵəматаҟь.
–Ҵəыҵма́таӷьӡа см. – ҵəыҵəматаҟьӡа.
А–ҵəыҵəматаҟ́ь 1. очень кислый; кислятина 2. (о голосе) плохой, кислявый.
–Ҵəыҵəматаҟ́ьӡа 1. аҳəасацызбал ҵəыҵəматаҟьӡа иҟоуп алычевый соус очень
кислый 2. ибжьы ҵəыҵəмата-ҟьӡа шəак аацəиригеит он своим писклявым
голосом затянул какую-то песню.
А–ҵəыҵəри́ сущ. хим. кислород.
А–ҵəыҵəри́тə прил. кислородный: аҵəыҵəритə хчы кислородная подушка.
А–ҵəы́џь сущ., – қəа 1. тряпка, пропитанная серой 2. спичка.
А–ҵəы́џьмца сущ., – қəа огонь, горящий от тряпки, пропитанной серой.
А–ҵəы́џьҭра сущ., – қəа деревянная коробка, в которой хранили фитили,
пропитанные серой.
А–ҵəҩа́н сущ., – қəа кол: аҵəҩан аирсит он вбил кол в землю; аҵəҩан бзианы
иҵəырҧса! заостри кол хорошо! ◊ уҵəҩан ҵəҩан ирыламгылааит! чтобы ты
погиб! чтоб ты провалился! аҵəҩан иахаиз, аҵəҩан дахаҧсуеит посл. (о
невезучих людях) родившись в нищете , в нищете и умри, «родившись на колу и
на колу умрет».
Ҵəҩанҵəы́ нареч. вертикально, вверх, ввысь.
Ҵəҩанҵəы́ҟатəи прил. вертикальный.
А–ҵəҩа́ншьап сущ., – қəа 1. (заостренная) часть кола, вбиваемая в землю 2.
перен. единственный сын, продолжатель рода, надежда отца и матери ◊
аҵəҩаншьап аирсит выс. он приступил к созданию собственного дома, заложил
основу для создания собственного очага; иҵəҩаншьап мыӡит выс. он (отец)
оставил после себя достойного наследника, иҵəҩаншьап ықəӡааит (ыӡит) выс.
он умер, не оставив наследника; иҵəҩаншьап ыҵи-хит (ҭабгеит) выс. у него
единственный сын умер (погиб).

Ч
А–ч сущ. – қəа 1. грыжа: ич леит он нажил грыжу 2. см. ачҭа. 3. бз. см. амҟəыба.
А–ча́ сущ., – қəа 1. хлеб: ача гьамада невкусный хлеб; ча хык (одна) булка



хлеба 2. пшеница, хлеб в зерне triticum.
А́–ча сущ., – қəа зоол. перепел.
А–чаага́га сущ., – қəа средство доставки хлеба, специальная машина для
перевозки хлеба.
А–чаагалы́х сущ. хлебная промышленность.
А–чаагаҩы́ сущ.. – цəа поставщик хлеба.
А–чаала́ см. а-чалаа.
А–чаары́хра сущ. выращивание пшеницы, хлебопашество, хлеборобство.
А–чаары́хҩы сущ., – цəа ачаарыхцəа хлебороб, хлебопашец.
А–ча́аҿа сущ. пирожок в виде полукруга, начиненный сыром.
А–чаба́ба сущ., – қəа белый, пышный хлеб высокого качества.
А–чабла́х абж. см. ақьыҧсықь.
А–чабра́ сущ., – қəа носовой платок.
А–чабы́р сущ., – қəа кожа особой выделки; сафьян.
А–чабы́реимаа сущ.,- қəа мягкая обувь из сафьяна.
А–чабы́рхəа см. а-ҷапырхəа.
А–чавра́ бз. см. ачабра.
А–ча́га сущ., – қəа охот. яз. нож.
А–чагəа́м сущ., – қəа отсевы от хлебных злаков.
А–чагəыл́ажə абж. см. ачааҿа.
А–чаӷы́р сущ., – қəа зоол. тетерев.
А–чаӷ́ьа сущ. 1. пища, кусок какой-л. пищи: ачаӷьа иҿы иҭеимыршəыцт у него
маковой росинки во рту не было, он ничего не ел 2. злаковые ◊ уи ачаӷьа
даӷоуп он ненасытен, он много кушает.
А–чаӷ́əазал сущ., – қəа абж. пшеничный пирог продолговатой формы,
начиненный свежим сыром культового назначения.
А–чадкы́лара сущ. хлебосдача, сдача хлеба в зерне.
А–чады́р сущ., – қəа устар. снаряд, на котором изготавливался войлочный
кафтан.
А–ча́жəла сущ., – қəа семена пшеницы, зерна хлеба предназначенные для
посева.
А–ча́з сущ. солома.
А–чаз́ауад сущ., – қəа хлебозавод.
А–ча́злых сущ., – қəа изделие из соломы.
А–ча́зтə прил. соломенный: ачазтə (ачаз иалху) ахəмаргақəа соломенные
игрушки.
А–ча́зхылҧа сущ., – қəа соломенная шляпа, шапка.
А–ча́зхəҵəы сущ., – қəа соломинка.
А–чаӡ́ра сущ. хлебопечение.
А–чаӡ́ырҭа сущ., – қəа хлебопекарня, пекарня.
А–чаӡ́ҩы сущ., – цəа ачаӡцəа хлебопек.
А–ча́и сущ., – қəа бот. 1. чай, чайный куст: ачаи ҿылхуеит она собирает чай 2.
высушенные и обработанные листья такого растения 3. чай (напиток): ҵəыцак
ачаи стакан чая; ачаи ижəуеит он пьет чай.
А–ча́иаарыхра сущ. чаеводство.
А–ча́ижəра сущ., – қəа чаепитие.
А–ча́иаарыхҩы сущ., – цəа ачаиаарыхцəа чаевод.
Ча́ижəын нареч. время чаепития, во время чаепития.
А–ча́ижəырҭа сущ., – қəа чайная, чайхана.
А–ча́икапанга сущ., – қəа весы для взвешивания собранных чайных листьев.



А–ча́икапанра сущ. взвешивание собранных чайных листьев.
А–ча́икапанырҭа специальное помещение, где взвешивают собранные чайные
листья.
А–ча́икапанҩы сущ., – цəа тот, кто взвешивает собранные чайные листья.
А–ча́имх см. ачаирҭа.
А–ча́имҳаҵə сущ., – қəа чайная ложка.
А–ча́ирҭа сущ., – қəа чайная плантация.
А–ча́ихыхра см. ачаиҿыхра.
А–ча́ихыхратə см. ачаиҿыхратə.
А–ча́ихыхҩы см. ачаиҿыхҩы.
А–ча́иҵəца сущ., – қəа чайный стакан.
А–ча́ихыхга см. ачаиҿыхга.
А–ча́иҿыхга чаесборочный: ачаиҿыхга машьына чаесборочная машина.
А–ча́иҿыхра аче́иҿыхра сущ. сбор чая.
А–ча́иҿыхҩы сущ. мн. ч. ачаиҿыхцəа, сборщик (сборщица) чая.
А–ча́чакал см. ачарыц.
А–ча́комбинат сущ., – қəа хлобокомбинат.
А́–чакра сущ. ловля перепелов.
А́–чакыга сущ., – қəа то, чем ловят перепелов.
А́–чакҩы сущ., – цəа тот, кто занимается ловлей перепелов.
А́–чакəаҳа сущ. тесто из пшеничной муки, хлебное тесто.
А–ча́кəаҳаҩ сущ., – цəа тот, кто месит тесто.
А–чақы́ сущ., – қəа перочинный нож.
А–ча́қьра перех. гл. (ича́қьуеит) (о предосудительном) делать, творить: акы
ичақьуеит, закəу здырхуада! он что-то делает, кто знает что!
А–чаҟашəа́ сущ. корм из злаковых культур, фураж из хлеба.
А–чаҟəа́ сущ., – қəа большая деревянная кружка с ручкой.
А–чаҟ́əа сущ., – қəа куча, ворох; копна
Чаҟəа-чаҟ́əа: чаҟəа-чаҟəа ишьҭоуп что-л. лежит стопками.
А–чаҟəы́д сущ. бот. соя glicine hispide.
А–ча́ла (ича́лоу) прил. 1. немощный; уставший 2. подранок.
А–чала́а см. аҽбыга.
А–чаланда́р сущ., – қəа караван.
А–чаланда́рҽы вьючная лошадь.
[А–ча́лазаара] (дчалоуп) быть немощным, сильно уставшим.
А–ча́лаҳəаҧ сущ., – қəа устар. то, чем сгребали снег с крыш.
А–ча́лаҳəара сущ. молотьба хлеба.
А–ча́лаҵара сущ. сев хлеба.
А–чалашьы́н см. ашьалашьын.
А–чале́и I сущ., – қəа 1. бот.: камыш scirpus 2. зоол. болотная камышевка.
А–чале́ира сущ., – қəа камышевая заросль.
А–ча́лт сущ., – қəа 1. плетень, плетеный настил для мелкого рогатого скота; для
копчения сыра и т.п. 2. плетенная борона 3. плетеный щит, приспособленный
для ловли птиц ◊ ачалт ҳəа сааит «я пришел за плетнем» (так здороваются с
сукновалом).
А–ча́лтга сущ., – қəа то, чем боронят.
А–ча́лтра I сущ. бороньба, боронование.
А–ча́лтра II перех. гл. (ича́лтит) взборонить, боронить, взбороновать,
бороновать: атрақтор иагьацəаӷəоит иагьачалтуеит трактор пашет и боронует.
А–ча́лтҩы сущ., – цəа тот, кто боронует, тот, кто занимается боронованием.



А–ча́лу сущ., – каравай, буханка хлеба.
А–чалы́ҟə сущ., – қəа зоол. вертлявая камышевка.
А–чалы́х сущ., – қəа хлебные изделия.
А–чамада́н сущ., – қəа чемодан.
А–чамгəы́р сущ., – қəа ачамгур (щипковый музыкальный инструмент): ачамгəыр
аирҳəоит он играет на ачамгуре.
А–чамгəы́рарҳəаҩ сущ., – цəа ачамгəырарҳəацəа тот, кто играет на ачамгуре.
А–ча́мсиа см. ашьамсиа.
А–чамсҟəы́л сущ., – қəа половник, большая деревянная разливательная ложка.
А–ча́мҳа сущ., – қəа бот. белый клен.
А–чамҳа́ сущ., – қəа устар. деревянная ложка.
А–ча́мҳалабашьа сущ., – қəа посох из клена.
А–ча́мҳара сущ., – қəа кленовая роща.
А–ча́мҳəатə прил. кленовый: ачамҳатə лаба кленовая палка.
А–ча́мчамыта сущ., – қəа блины, поджаренные на бараньем жире.
А́–чамықəа сущ. мамалыга с сыром, приготовленная на молоке.
А–ча́мҩахə: ◊ ичамҩахə ыҟазаарын суждено было ему не умереть; ичамҩахə
иҧсадгьыл аҿы иҟалеит он вернулся (из ссылки, из плена и т.п.) на родину;
ичамҩахə нханда! лишь бы не умер!
Чан нареч. во время приема пищи, трапеза: чан шьҭахь после трапезы, после
приема пищи.
А–ча́н сущ,. – қəа чан (деревянная посудина больших размеров, сделанная из
досок, стянутых обручами).
А–чана́ба сущ., – қəа показание: ичанаба иҧсахит он поменял свои показания.
А–чана́х I сущ., – қəа тарелка: ачанах гəаҩа глубокая тарелка; ачанах ҟьаҧс
плоская тарелка.
А–чана́х II сущ., – қəа муз. пластинка.
А–чана́х III сущ. эмаль: ачанах зҭыршоу ачысмаҭəа эмалированная посуда.
А–чана́хтə прил. эмалевый: ачанахтə жетон эмалевый жетон.
А–чана́хца сущ., – қəа сорт черешни.
Ча́нмча сущ., – қəа лежебока, тот кто с опозданием садится за стол, за которым
уже едят.
А–ча́нҭа см. ашəыра.
А–чанҭа́ла сущ., – қəа вид старинного женского платья.
А–чаҧа́ сущ. пастообразный салат из капусты кольраби, ореха и пряностей.
А́–чаҧа I (ичаҧо́у) прил. кованый: аҳəа чаҧа кованый меч.
А́–чаҧа II (ичаҧо́у) приправленный: аҟəыд чаҧоуп фасоль растерта и
приправлена разными специями.
А–чаҧа́ра I сущ., – қəа 1. плетенка из стеблей кукурузы для шелкопряда.
А́–чаҧа́ра II см. аҿаҧара.
А́–чаҧара перех. гл. (ичаҧе́ит) 1. сделать, делать: зегьы зчаҧаз агəраҳа (аиха)
адəахьы икарыжьит «то, чем все сделано (построено), выбросили на улицу» (о
неблагодарных людях) 2. забить гвоздями; оковать железом 3. (о фасоли,
капусте, кольраби) приготовить, приготовлять особым способом. 4. вымостить,
мостить, покрыть поверхность дороги, улицы, площади и т.п. 5. делать из досок,
бревен и т.п. 6. вычеканить, чеканить: амонета ачаҧара чеканить монету 7. (о
болезни) схватить, подхватить, получать: аимҳəа ичаҧеит он схватил грипп, он
заболел гриппом ◊ ахьӡ ичаҧеит он добился славы, он завоевал славу.
А́–чаҧацəа см. ашацəа.
А́–чаҧашьа сущ., – қəа внешний вид, сложение, стать, фигура: ичаҧашьа бзиоуп



у него хороший вид, он статен.
А–чаҧҟа́га сущ., – қəа хлеборезка.
А–чаҧҟа́рҭа сущ., – қəа специальное помещение для резки хлеба.
А–чаҧҟаҩы́ сущ., – цəа ачаҧҟацəа хлеборез.
А–чаҧра́з I сущ., – қəа плеть фасоли.
А–чаҧра́з II сущ., – қəа застежка, крючок (на одежде)
А–чаҧра́зхы сущ., – қəа петля для крючка на одежде.
А–чаҧ́шь сущ. бот. ячмень hordeum.
А–ча́ра сущ., – қəа 1. свадьба: ачара ду большая свадьба; ачара иуит он сыграл
свадьбу 2. пир, веселье с едой и выпивкой.
А–чара́ неперех. гл. (дче́ит) есть, питаться: ◊ хəшала дчоит он хорошо питается,
у него хорошая жизнь, он живет в достатке; ичоу лаӷəра ибом посл. когда я ем
– глух и нем.
Чарабжара:́ чарабжара рухьеит трапеза близится к концу.
А–чара-́жəра сущ. пир, обильное угощение: ачара-жəра ду ҟарҵеит они
устроили пир на весь мир.
Чара́з: чараз ҟарҵон они скользили.
А́–чаразра I сущ. скольжение (на лошади).
А́–чаразра II неперех. гл. (дчаразуеит) скользить.
А–ча́раӡ см. ачарыц.
А–чараха́н сущ. бот. рябина.
А–чара́ҳ сущ., – қəа зоол. коростель.
А–ча́рашəа сущ., – қəа свадебная песня.
А–ча́раҩ сущ., – қəа хорошее вино, предназначенное для пиршеств.
А–ча́раџь см. ачарыц.
А–ча́рбаӷь сущ., – қəа перепел-самец.
А–ча́рӷə сущ., – қəа 1. фанера 2. деревянный совок (мельничный) 3.
пастушеский столик из досок (без ножек).
А–ча́рӡ сущ., – қəа печенье.
А–чарӡы́ сущ. квас (хлебный).
Чарира́ма сущ. рефрен, припев.
А–чарқьа́з сущ., – қəа черкес.
А–чарқьа́зҳа сущ., – қəа сорт груши.
А–чарҧса́а см. ачауарбажə.
А–ча́рҭ I сущ., – қəа 1. кузов арбы 2. опорная часть абхазского ткацкого станка.
А–ча́рҭ II сущ., – қəа бз. лестница дома.
А–ча́рҭа сущ., – қəа место, где едят, столовая.
А–чарҭа́ сущ., – қəа хлебное поле.
А–чарҭаҳəы́наҧ сущ., – қəа зоол. хомяк.
А–ча́руа сущ., – қəа бз. точильный камень.
А–ча́рхь сущ., – қəа 1. точило 2. бз. мельничное колесо.
А–ча́рҳəара сущ., – қəа предательство: ачарҳəара изыруит с ним предательски
поступили, его предали.
А–ча́рҳəаратə прил. предательский: ачарҳəаратə хымҩаҧгашьа предательский
поступок.
А–ча́рҳəаҩ сущ., – цəа ачарҳəацəа предатель, изменник.
А–чарҳəы́ сущ., – қəа бублик, баранка.
А́–чарцына сущ., – қəа перепелка.
А–ча́рч прил. неповоротливый, медлительный: ауаҩ чарч неповоротливый
человек.



А–ча́рчра неперех. гл. (дчарчаруеит) долго возиться, что-то делать не торопясь.
А–чарчма́рчра неперех. гл. (дча́рчмарчуеит) см. ачарчра.
А–чарчы́га сущ., – қəа дрожжи.
А–чарчы́гатə прил. дрожжевой.
А–чары́қə сущ., – қəа особые лапти из сыромятной кожи.
А–чары́хьшь сущ., – қəа зоол. ястреб-перепелятник.
А–чары́ц сущ., – қəа пшеничное зерно.
А–часа́ сущ., – қəа ломоть, кусок хлеба.
А–ча́сса сущ., – қəа . плоский пирожок с сыром.
А–часту́шка сущ., – қəа частушка.
А–чаҭ́а см. ахҷаҭ.
А–чаҭага́лага прил. хлебоуборочный: ачаҭагалага амашьынақəа
хлебоуборочные машины.
А–чаҭага́лара сущ. уборка хлеба.
А–чаҭ́ирҭа сущ. – қəа булочная.
А–чаҭхьы́р сущ., – қəа шлепанцы.
А–чауҳа ́// ачоуҳа́ сущ. тонкое сукно.
А–ча́фага сущ. средство существования: ◊ чафагак аҟара иҵеит он получил
какое-то образование, и зарабатывает на жизнь этим.
А–ча́фара : ◊ ичафара аҵыхəуа ҧҵəеит пришел конец его привольной жизни.
А–ча́х (ича́ху) прил. откормленный: ауаса чах откормленная овца.
А́–чаха сущ., – қəа специальная ветвистая палка из колючего кустарника для
охоты на перепелов.
А–ча́хаа сущ., – қəа сдоба.
А–ча́хра сущ. откорм, откормка: аҳəақəа рчахра откорм свиней.
А–ча́хра перех. гл. (ича́хит) откормить, откармливать.
А–чахҵəы́ см. ачаз.
А–чахы́ сущ. – қəа 1. буханка хлеба, каравай 2. колос.
А́–чахьшь см. ачарыхьшь.
А–ча́хə сущ. заработок, хватающий только на покупку хлеба.
А–ча́хəажəа сущ., – қəа вареная пшеничная лепешка, начиненная сыром.
А–чахəаҭ́ка см. аимҳəаду.
А–ча́хəсхəа см. аҵыбра.
А–чаҳа́ржə см. ачахəажəа.
А–чача́б сущ., – қəа плетенка из кукурузных стеблей, употребляемая в
шелководстве и декатировании бурок.
А–чаҳəҭапе́и прил. разг. низкий: ауаҩы чаҳəҭапеи человек низкого роста.
А–чаҵ́əахырҭа сущ., – қəа зернохранилище; хлебохранилище.
А–чачан сущ., – цəа, – қəа непорядочный, бесчестный: ауаҩы чачан
непорядочный человек.
А–ча́чара (ича́чеит) бз. см. аҭəаҭəара.
А–чача́т абж. см. ақьанцыц.
А–чачма́ абж. см. ашьацма.
А–чачхады́л сущ. этн. Великий четверг.
А–чачхале́и сущ., – қəа деревянная труба, желоб.
А–чаҿа́а см. а-чааҿа.
А–чашкəакəа сущ., – қəа белый хлеб.
А–чашы́ла сущ. пшеничная мука.
А–ча́шə сущ., – қəа 1. пирог с молодым сыром 2. плодородный: адгьыл чашə
плодородная земля.



А́–чашəала бз. см. алачашəа.
А–ча́шəара I сущ. охота на перепелов.
А–ча́шəара II неперех. гл. (дча́шəоит, да́чашəоит) охотиться на перепелов.
А́–чашəаҩ сущ., – қəа охотник на перепелов.
А́–чашəра сущ., – қəа плодородная земля.
А–ча́шəымгьал сущ., – қəа чурек, приготовленный из пшеничной муки с сыром.
А–чаҩры́ см. ачараҳ.
А–чаҩы́р сущ. бурдючный сыр, приготовленный с аджикой и мятой.
А–ча́џь сущ., – қəа жаренная на курдючном сале, смешанном с медом лепешка.
А́–чбаа сущ. пораженный головней кукурузный початок.
А–чба́р сущ., – қəа растение, из которого изготовляют кнутовища.
А–чгара́ I сущ. религ. 1. пост.: ачгара дыҵоуп он(а) проводит время в посте 2
голодание, голодовка; отказ от пищи в знак протеста.
А–чгара́ II неперех. гл. (дычгоит) 1. поститься, соблюдать пост 2. голодать,
воздержаться от принятия пищи.
А–чгараду́ сущ. рел. абаз. Великий пост.
А–чгьара́ см. а-чгара.
А–чгьахьа см. а-чгахьа.
А–чгьаҩы́ см. а-чгаҩы.
А–чгахьа́ сущ., – қəа постная еда.
А–чгаҩы́ сущ., – цəа (ачгаҩцəа, ачгьаҩцəа) тот, кто соблюдает пост.
А–че́иқəаҵəа сущ. 1. рожь посевная secale cereale 2. черный хлеб; ржаной хлеб.
А–че́иџьыка сущ. хлеб-соль: ичеиџьыка ҳфеит мы приняли его хлеб-соль;
ачеиџьыка имоуп (ичеиџьыка бзиоуп) он хлебосол, он хлебосольный человек;
ачеиџьыка рзеилоуп они водят друг с другом хлеб-соль ◊ ачеиџьыка
даӷраҧалеит груб. проявил неблагодарность по отношению к тому, кто ему
оказал гостеприимство; ср.: забыл хлеб-соль, «он наступил на хлеб-соль»;
ачеиџьыка еилеигеит разг. на свадьбе (на пиру), напившись пьяным, устроил
скандал с шумом и дракой, «он нарушил хлеб-соль».
А–че́ингалара см. ичаҭагалара.
А–че́к сущ., – қəа чек.
Чека сущ. (всероссийская чрезвычайная комиссия) чека.
А–чеки́ст сущ., – цəа чекист.
А–чемпио́н сущ., – цəа чемпион.
А–чемпиона́т сущ., – қəа чемпионат: ашахмат асразы ачемпионат чемпионат по
шахматам.
А–че́х сущ., – қəа., – цəа чех; чешский: ачех бызшəа чешский язык.
А–чече́н сущ., – цəа чеченец; чеченский: ачечен бызшəа чеченский язык.
А–чкату́р см. ашьых.
А–чкату́рра (ичкату́рит) см. ашьыхра.
А–чкату́рҩы см. ашьыхҩы.
А–чқы см. а-чақы.
А́–чкəаҳара I cущ. наполнение вымени молоком перед отелом.
А́–чкəаҳара II неперех. гл. (ичкəаҳауе́ит) (о вымени) наполниться, наполняться
молоком: ажə чкəаҳаит у коровы вымя наполнилось молоком (перед отелом).
А–чкəымжьа́р бз. см. алацəкəаб.
А–чқəа́чқəра перех. гл. (ичқəа́чқəит, ичқа́чқит) абж. разбить, разбивать,
размозжить.
А–чқьы́ҧ сущ., – қəа вилка (столовый прибор).
А–чланда́р см. а-чаландар.



А–чланда́рҽы см. а-чаландарҽы.
А́–чма сущ. устар. калым (выкуп, восплачиваемый женихом родителям своей
невесты): ҧа дзауз ҧаныҳəа (ҧагəырӷьа) ҟаиҵоит, ҧҳа дзауз ачма ҵихуеит посл.
«у кого сын родился, тот отмечает праздник, у кого дочь родилась, тот получит
калым».
[А́–чмазаҩзаара] быть больным: дычмазаҩуп он болен.
А́–чмазаҩхара неперех. гл. (дычмазаҩхе́ит) заболеть, заболевать: ахəыҷы
ахьҭа илалан, дычмазаҩхеит ребенок простудился и заболел.
А–чмы́р сущ., – қəа зоол. кулик-чернозобик.
А–чны́р сущ., – цəа устар. нанимаемый на 3-5 лет пастух.
А–чны́рра I устар. наемное пастушество.
А–чны́рра II неперех. гл. (дычны́руеит) быть наемным пастухом.
А–чо́ма сущ., – қəа зоол. серый журавль
Чо́у междом. возглас, которым понукают лошадей.
А–чра́ I сущ. 1. опухание: ауатала ачра опухание железы 2. вздутие: амгəацəа
ачра вздутие живота.
А–чра́ II неперех. гл. (ичи́т) вспухнуть, пухнуть, вспухать, опухать, пухнуть,
опухать: ишьапқəа чит у него ноги опухли; ихаҿы чит у него лицо опухло 2.
вздуться, вздуваться: аҧрақəа чит паруса вздулись; имгəа чит живот вздулся 3.
(дчит) (перен.) надуться, надуваться, принять важный вид; обидеться.
А–чры́ш сущ. воск-клей.
А–чры́шьтра перех. гл. (ичры́шьит) навощить, вощить что-л.
А́–чҭа I сущ. устар. компенсация в виде подарка или денег, сделанная женихом
рабовладельцу за дочь его раба, взятую им в жены.
А́–чҭа II сущ., – қəа петля дверная или оконная.
А́–чҭа III сущ., – қəа вымя убитого скота (без сосков).
А–чҭа́ сущ., – қəа часть арбы, которая опирается на ось.
А́–чҭахəа сущ. этн. вымя жертвенного животного.
Чу бз. см. чоу.
А–чуа́н сущ., – қəа котел, казан.
А–чуа́нҭаргылага сущ., – қəа специальный стул, на который ставится котел.
А–чу́ара (ичу́оуп): ◊ ицəа чуоуп разг. у него подмоченная репутация, ему никто
не верит.
А–чува́ш сущ., – цəа, – қəа чуваш; чувашский: ачуваш бызшəа чувашский язык.
А–чу́қча сущ. чукча.
А́–чуқь сущ., – цəа мародер, грабитель, разоритель.
А–чха́ сущ., – қəа метелка пшеницы.
[А–чхынгазаара́] (иачхынго́уп) (о населенном пункте) быть расположенным у
подножия горы: ҳқыҭа ашьха дуқəа ачхынгоуп наше село расположено у
подножия больших гор.
А–чхьа́ркь сущ., – қəа комнатная обувь без задников, шлепанцы.
А–чхьы́нџь сущ., – қəа палка с надрезами для подвешивания котла над огнем ◊
учхьынџь абахоу? разг. куда держишь путь, куда направился (если не секрет)?
А–чхəа́р сущ. ачхуар, поджаристая корка, образующаяся на стенке и дне котла,
в котором сварили мамалыгу.
А–чхəа́ркыдхга сущ., – қəа инструмент, предназначенный для снятия
(соскабливания) ачхуара.
А–чхəра́ I сущ. 1. моча 2. мочевыделение.
А–чхəра́ II неперех. гл. (дычхəуе́ит) мочиться, испускать мочу.
А–чхəраага́га сущ., – қəа мочегонное средство.



А–чхəрамҩанга́га сущ., – қəа анат. мочеточник.
А–чхəраҵа́ сущ., – қəа абж. не задетый еще огнем конец горящего полена.
А–чхəрашьара́ сущ. мед. кровотечение из мочеточника.
А–чхəы́ сущ., – қəа перхоть.
А́–чҳара I сущ. терпение, терпеливость; выносливость; выдержка; ачҳара имоуп
он терпелив, он вынослив; ачҳара игуп он не выдержан, ачҳара змоу анҵырагьы
иауеит у кого есть терпение – тот дольше и жить будет.
А́–чҳара II перех. гл. (ичҳа́ит) вытерпеть, стерпеть, терпеть, перенести,
переносить, сносить, снашивать: ихьаа ичҳауеит он терпит боль; уи бзиа
думбозаргьы дучҳароуп если ты его (ее) даже не любишь, надо терпеть;
дысзычҳауам я не могу его терпеть; иузычҳауама? можешь вытерпеть?
исзычҳауам не вытерплю (не могу терпеть), акыр зычҳаз акры ибеит посл.
терпение и труд все перетрут.
А́–чҳашьа: чҳашьа сымаӡам я не вытерплю, мне невтерпеж; схьаа чҳашьа
амаӡам я не стерплю эту боль.
А́–чча сущ. смех: ачча сакит смех напал на меня; ачча сзымчҳаит не сдержал
смеха, не удержался от смеха, ачча сакуеит мне смешно, хочется смеяться,
ачча дыҧсуеит умирает со смеху.
А́–ччабжь сущ., – қəа смех, звук смеха: аччабжь ааҩуеит ҳара ҳҟынӡа до нас
доносится смех.
А́–ччаҧшь сущ., – қəа улыбка: ◊ уччаҧшь еиқəаҵəахааит! чтобы ты провалился!
(формула проклятия).
А́–ччара I сущ. смех: аччара далагеит он(а) начал (а) смеяться он(а) засмеялся
(засмеялась).
А́–ччара II неперех. гл. (дыччо́ит) смеяться: кыр аамҭа дыччон он(а) долго
смеялся (смеялась); умыччан! не смейся! дыччаӡом он не смеется, дагьыччон
дагьҵəыуон он(а) и смеялся (смеялась) и плакал(а).
Ччараха́: ◊ ччараха исит разг. ему смешинка в рот попала, на него напал
неудержимый хохот.
Ччарахагаха: ччарахагаха изааит (исит) на него напал неудержимый хохот.
А́–ччархə сущ., – қəа посмешище, объект насмешки: ида ччархə ыҟам все над
ним смеются; ччархəс дҟарҵеит (его) подняли на смех.
[А́–ччархəзаара] (дычча́рхəуп) быть посмешищем.
А́–ччархəтəра перех. гл. (дычча́рхəыртəит) превратить кого-л. в посмешище,
сделать кого-л. посмешищем.
А́–ччархəхара неперех. гл. (дычча́рхəхеит) стать, становиться посмешищем:
зынӡа дыччархəхеит совсем опустился, стал посмешищем.
А́–чча-хəмар: ичча-хəмар маҷхеит он сник, он стал меньше смеяться,
веселиться; ичча-хəмар ыҟам он не в духе, он не веселится.
А́–чча-хəмарбжьы сущ., – қəа хохот, смех.
А́–чча-хəмарра сущ., – қəа радостное настроение, радостное оживление.
А–чча-́ччара неперех. гл. (ичча-ччо́ит) (о лице, глазах) сиять: илақəа чча-ччоит у
него глаза сияют.
А́–чча-хəмарҩы сущ., – цəа весельчак, балагур.
А–ччи́а сущ., – цəа 1. бедняк, нищий человек 2. заморыш, хилое, недоразвитое
существо 3. попрошайка 4. худой, хилый, плюгавый.
А–ччи́ара сущ. 1. бедность 2. плюгавость, хилость.
[А–ччи́азаара] (дыччио́уп) быть бедным; хилым, недоразвитым.
А–ччи́атəра перех. гл. (дыччи́анатəит) сделать бедным; хилым, недоразвитым.
А–ччи́ахара неперех. гл. (дыччиа́хеит) стать, становиться бедным, хилым,



недоразвитым.
А–ччи́аҧш см. аҩсҭааҧш.
А–ччи́ахша сущ., – қəа груб. заморыш; подонок.
А–ччи́ахə сущ., – қəа подаяние, милостыня.
А–ччы́хь сущ., – қəа инструмент для очистки ваты.
А–чы́ба сущ., – қəа устар. войлочный кафтан.
А–чы́гə сущ., – қəа небольшая куча.
А–чы́гəра сущ., – қəа большое количество кучек.
Чыдладу ́сущ. абж. см. ианвар.
А–чықҭы́ сущ. вуаль, кисея, марля.
А–чықҭтəы́ кисейный: ачықҭтəы ҧарда кисейная занавеска.
А–чы́қь сущ., – қəа куст, кустарник.
А–чықьне́ихара неперех. гл. (ичықьне́ихеит) абж. см. аҩанҭхьхара.
А–чықьмаџьа́ сущ., – қəа ларец.
А–чы́қьра сущ., – қəа заросль кустов.
А–чы́ҟə сущ., – қəа 1. зоб (расширенная часть пищевода (у птиц, насекомых) 2.
мед. болезнь, выражающаяся в увеличении щитовидной железы, базедова
болезнь.
А–чы́ҟəуатала сущ., – қəа зобная железа.
А–чы́ла сущ. устар. мера шерстяной нитки в 160 оборотов вокруг шпульки.
А–чы́ламс сущ., – қəа этн. устар. особая плеть с широким ременным язычком,
которой били себя по голове мужчины, оплакивавшие покойника.
А–чы́мазара сущ., – қəа болезнь, заболевание, заболеваемость: ачымазара ҿкы
заразная болезнь; ачымазара бааҧс тяжелая болезнь, иулымгаӡо ачымазара
неизлечимая болезнь; хəшəы змам ачымазара болезнь, не поддающаяся
лечению.
А–чы́мазаратə прил. болезнетворный: ачымазаратə (ачымазара зхылҵуа) вирус
болезнетворный вирус.
А–чы́мазара-ахымаза-ра сущ. собир. различные заболевания, болезни.
А–чы́мазаҩ сущ. мн. ч. ачымазцəа больные: ачымазаҩ дызбеит я навестил
больного.
А–чы́мазаҩбаҩ сущ. мн. ч. ачымазаҩбацəа посетитель (в больнице), тот, кто
навещает больного.
А–чымлы́жь см. а-цымлыжь.
А–чы́мҭ сущ. бз. вид шелка.
А–чы́н сущ., – қəа чин: афицар ичын офицерский чин.
А–чы́нуаҩ сущ. мн.ч. (ачынуаа) чиновник.
А–чы́нуаҩра сущ. чиновничество.
А–чынчха́ абж. см. ахəыцха.
А–чы́нџь сущ., – қəа устар. шалаш, сооруженный под дубом.
А–чыҧлыќа разг. см. ахлаҵа.
А–чы́ҧхь прил. бз. вспыльчивый: ауаҩ чыҧхь вспыльчивый человек.
А–чы́ҧҳə сущ. пыль от сухих листьев кукурузы.
Чы́ҧшь межд. отгонный клич для телят.
Чы́ҧшь-чы́ҧшь межд. понукание, используемое при отгоне телят.
А–чы́ра 1. опухоль 2. опухшее место, мягкое место: аҳə ачыра ягодица.
А–чы́рас см. ацəырас.
А–чы́ргə сущ., – қəа вымя: ажə ачыргə вымя коровы, ажə ачыргə агəы иҵаӡом у
коровы большое вымя (наполненное молоком).
А–чы́ргəҷалара сущ. воспаление вымени.



А–чы́рчара перех. гл. (дичи́рчеит) натравить, натравливать кого-л. на кого-л.
А–чы́с сущ., - қəа еда, пища, блюдо: кавказтəи ачысқəа кавказские блюда; ачыс
хаақəа вкусные блюда ◊ ачыс даӷоуп он ненасытен, прожорлив.
А–чы́сҟаҵара сущ. кулинария.
А–чы́сҟаҵарҭа сущ., – қəа кухня, отдельное помещение, где готовят пищу.
А–чы́сҟаҵаҩ(ы) сущ., – цəа ачысҟаҵацəа повар, кухарка.
А–чы́сҟырҟы сущ., – қəа анат. пищевод.
А–чы́смаҭəа сущ., – қəа посуда.
А–чы́с-мыс сущ., – қəа собир. еда, пища: чыс-мысқəак изааргеит что-то
принесли ему покушать.
А–чы́сҭра сущ., – қəа посудник, полка, шкаф для посуды.
А–чы́стə прил. пищевой: ачыстə аагалыхра пищевая промышленность.
А–чы́схаа сущ., – қəа лакомство, лакомое блюдо.
А–чы́схкы сущ., – қəа вид пищи; блюдо: актəи ачысхкы первое блюдо.
А–чы́схə: уи ҳара иаҳчысхəым что мы не едим, эта пища не для нас.
А–чы́схəыра сущ. еда, пища: аҽжьы чысхəырас исыҧхьаӡом я конину пищей не
считаю.
[А–чы́схəырара] (ичы́с-хəырам): аҳəажьы счысхəырам я свинину не ем.
А–чы́сырсара см. афатəырсара.
А–чы́сырсаратə см. афатəырсаратə.
А–чы́ҭ сущ., – қəа миткаль.
А–чы́ҭҧшқа сущ., – қəа батист.
А–чы́ҭтə прил. миткалевый
А–чы́ҭхжəа сущ., – қəа кусок ситца.
А–чы́ҭҵкы сущ., – қəа ситцевое платье.
А–чы́ҭџьаџьа сущ., – қəа бязь.
А–чы́фҭ I сущ. детская игра в палочки.
А–чы́фҭ II сущ., – қəа игрушка из папоротника.
Чихь-чихь междом. так говорят тому, кого щекотят.
А–чы́хə сущ., – қəа бахрома.
А–чычхале́и см. а-чачхалеи.
А–чы́хəчар бз. см. аҽыхəчара.
А́–чыхəчыхəра неперех. гл. (дчыхəчы́хəуеит) ощущать щекотку: сҧынҵа
чыхəчыхəуеит в носу щекочет.
А–чы́чара неперех. гл. (иачыч́еит) повадиться, пристраститься к чему-л:
арыжəтə дачычеит он пристрастился к алкоголю; ардəынақəа аца иачычеит
дрозды повадились клевать черешню.
Чы́шьшь междом. используемое пастухами при ночном нападении зверей на
стадо.
А–чышəры́ бз. см. ачбаа.
А–чы́џьха I см. ахəыцха.
А–чы́џьха II сущ., – қəа выжарки, шкварки.

Ҷ
А–ҷаама́шə (о лице) прил. разг. худой, маленький: ахаҿы ҷаамашə худое,
маленькое лицо.
А–ҷа́б сущ. клей.
А–ҷа́бга сущ., – қəа 1. см. аҷаб 2. то, чем клеют, кисть для нанесения клея.
А–ҷа́бра I сущ. клейкость, липкость.
А–ҷа́бра II лаб. гл. (иҷа́бит) заклеить, склеить, клеить: иҷаб! заклей! иумҷабын!



не заклеивай!
[А–ҷа́бзаара] (иҷа́буеит) быть клейким, липким.
А–ҷа́бтə сущ., – қəа подлежащее склеиванию, доклеиванию.
-Ҷа́буп прил. липкий, клейкий.
А–ҷа́бырҭа сущ., – қəа место, склеивания.
А–ҷа́д сущ. сорт черного винограда.
А–ҷаджьы́ см. аҷад.
Ҷакəатиҵы́с см. ашьхарҟəыҭ.
А–ҷа́қ сущ., – қəа застежка из двух металических частей, входящих одна в
другую.
А–ҷақча́қ зоол. горная чечетка.
А–ҷа́кəага сущ., – қəа вид косы.
А–ҷа́кəара (иҷа́кəоит) см. архра.
А–ҷа́лра I сущ. воспаление.
А–ҷа́лра II неперех. гл. воспалиться, воспаляться.
А–ҷа́лра III неперех. гл. (иҷа́лт) потрескаться, растрескаться: ◊ (дшыччоз) иҕəаҕə
ҷалт (ҷалеит) разг. см. аҕəаҕə.
А–ҷамҷам́ра неперех. гл. (дҷамҷа́муеит) чавкать.
А–ҷа́н I сущ., – қəа чан, лаз, чанский, лазский: аҷан (алаз) бызшəа чанский
(лазский) язык.
А–ҷа́н II сущ., – қəа выморочное имущество: аҷан ҷанҳəара ицоит посл. чужое
добро впрок нейдет.
А–ҷанда́р сущ., – қəа бот. 1. абж. тополь 2. платан восточный platanus orientalis.
А–ҷандара́тə прил. тополевый, тополиный.
А–ҷа́нқ сущ., – қəа абж. игрушка из папоротника или палочек.
А–ҷа́нхара неперех. гл. (иҷа́нхеит) стать, становиться выморочным
имуществом.
Ҷан-ҷаны́: ◊ ҷан-ҷаны еибафоит разг. они постоянно ссорятся друг с другом, они
не могут ужиться.
Ҷан-ҷаны́: ҷан-ҷаны еибакит разг. они вступили в ожесточенный спор.
А–ҷа́п I сущ. миф. покровитель духа очага.
А–ҷа́п II см. аҷак.
А–ҷапа́н сущ. анат. 1. пуп: ◊ иҷапан хымшəацт он совсем молодой, он совсем
ребенок; ср. у него молоко на губах не обсохло 2. пуповина.
А–ҷа́пхəшəы сущ. бот. частуха подорожниковолистная alisma plutаgo aguatica.
А–ҷапа́нчы сущ. мед. пупочная грыжа.
А–ҷаҧшь I сущ. бот. чечевица.
А–ҷа́ҧшь II прил. чистый, красивый, аккуратный.
А́–ҷаҧшьара I сущ., – қəа бдение, бодрствование; (ночное) дежурство:
уахынлатəи аҷаҧшьарақəа ночные бдения.
А́–ҷаҧшьара II лаб. гл. (дҷаҧшье́ит) 1. бдеть, бодрствовать, не спать 2.
(иҷаҧшьо́ит) стеречь, сторожить, караулить кого-л., что-л.: ашьҭаҵарҭа
иҷаҧшьоит он сторожит склад 3. дежурить 4. ухаживать ночью за больным.
А́–ҷаҧшьарҭа сущ. – қəа караульная, караульное помещение.
А́–ҷаҧшьаҩ сущ., – қəа (аҷ́аҧшцəа) 1. дежурный 2. сторож, караульщик 3. тот,
кто бдит, бодрствует 4. тот, кто ухаживает ночью за больным.
А́–ҷаҧшьацəа сущ. мн. ч. вид рабочей пчелы.
А–ҷа́р I сущ., – қəа материал для плетения корзин.
А–ҷа́р II см. аҷоу.
А–ҷа́р III сущ., – қəа поперечный брус на стропилах крыш куда набивается



дрань.
А–ҷа́р IV см. аисыр.
А–ҷапы́рхəа короткая и тонкая веревка: ◊ аҷапырхəа дацныҟəоит пренебр. он
очень послушен, покорен, податлив.
А–ҷара́ неперех. гл. (иҷе́ит) трескаться, раскалываться.
А–ҷара́ сущ., – қəа вид древнего ружья.
А–ҷара́м сущ., – қəа бот. абрикос prunus armeniaca.
А–ҷара́мҧштəы // аҷара́мҧшшəы цвета абрикоса.
А–ҷара́мҵла сущ., – қəа абрикосовое дерево.
А–ҷа́ратəи см. аҷоутəи.
А–ҷарқа́л сущ., – қəа зоол. мерланка (рыба).
А–ҷарпа́т бз. см. аҷҟарапат.
А–ҷа́рра перех. гл. (иҷа́рит) накладывать поперечные доски на стропилах крыш
для набивки драни.
А–ҷарха́л сущ. 1. бот. свекла beta 2. бз. блюдо, приготовленное из листьев
кольраби или капусты с орехом.
А–ҷарха́н малина лесная rubus buschii.
А–ҷарҳа́на см. а-ҷархан.
А–ҷарҷале́ира I сущ. детский лепет; щебет.
А–ҷарҷале́ира II неперех. гл. (дҷарҷале́иуеит) лепетать: ахəыҷы дҷарҷалеиуеит
ребенок лепечет.
А–ҷарыхə прил. пестрый, с проседью.
А–ҷа́рҩы сущ., – цəа мастер, накладывающий на стропила дранку.
А–ҷасҭы́ см. аҷархал.
А–ҷаҭ́ абж. см. акəарма.
Ҷаҭ-ҷаҭ́ см. кəарма-кəарма.
Ҷах-ма́х нареч. звукоподражательное слово, имитирующее звуки, издаваемые
соприкосновением металлических предметов.
Ҷах-са́х см. ҷах-мах.
А–ҷа́хьа (иҷа́хьоу) 1. кислый 2. (о голосе) писклявый.
А–ҷаҷ́а сущ., – қəа анат. почка: арҕьарахьтəи аҷаҷа правая почка; армарахьтəи
аҷаҷа левая почка.
А–ҷаҷ́ахқəа сущ. мн. ч. мед. надпочечники.
А–ҷаҷ́ахəшəы сущ. бот. крестовник кистевой scnecio cladolotris.
А–ҷаҷ́ашша сущ. анат. почечное сало.
А–ҷаҷ́га сущ. абж. стальная игла, предназначенная для низания табака.
А–ҷаҷ́ра лаб. гл. (дҷаҷ́уеит) 1. низать 2. (илҷаҷ́ит) нанизывать что-л. на что-л.
А–ҷаҷ́еиҭаҵ сущ. мед. блуждающая почка.
А–ҷа́шь прил. (только о палке) маленький: алаб ҷашь маленькая палка.
А–ҷа́шьа см. аҿаша.
А–ҷвывы́р бз. аҧаҷаҷар.
А–ҷи́ара I лаб. гл. (иҷи́еит) обжарить, обжаривать, слегка поджарить.
А–ҷи́ара II (иҷи́еит) обжариться, обжариваться.
Ҷи́т звукоподражательное слово, имитирующее писк птенцов.
А–ҷи́тбжьы сущ., – қəа писк, очень тонкий звук, крик: иҷитбжьгьы мгеит он даже
не пискнул.
А–ҷка́р: ◊ аҷкар рфазшəа илеикəанҵəа ицеит все умерли, все подохли.
А–ҷкəуанҷкəале́ира неперех. гл. (иҷкəанҷкəале́ит) абж. см. аҟəыҷра.
А́–ҷкəын сущ., – цəа 1. мальчик, юноша, парень 2. см. аҧа.
Ҷкəына прил. молодой: аҽы ҷкəына молодая лошадь.



А́–ҷкəынра сущ. молодость, юность.
А́–ҷкəынраамҭа сущ. пора юности, молодости.
[А́–ҷкəынзаара] (дыҷкəы́ноуп) быть молодым: уи макьана дыҷкəыноуп он еще
молод.
А́–ҷкəынахара неперех. гл. (дыҷкəынахеит) помолодеть.
А́–ҷкəынмаҭəа сущ., – қəа мальчиковая одежда.
А–ҷҟарапа́т сущ., – қəа длинный шест с развилкой, деревянные вилы.
А–ҷҟəанда́р сущ., – цəа епископ.
А–ҷҟəарта́т сущ. бот. остянка курчаволистная oplismenus undulat., folсus.
А–ҷла́п: аҷлап еиҧш ашə акуеит дверь плотно закрывается.
А–ҷла́р сущ. сорт винограда.
А́–ҷныш сущ., – қəа зоол. чайка серебристая.
А́–ҷнышҟарул сущ., – қəа зоол. вид мелкой чайки.
А́–ҷнышсифаҭ сущ., – қəа зоол. крачка.
А–ҷо́у сущ., – цəа аджарец, аджарский: аҷоу диалеқт аджарский диалект ◊ аҷоу
бызшəа разг. совершенно непонятный язык.
А–ҷо́утəи прил. аджарский.
А–ҷо́ушəақь сущ., – қəа вид старинного оружья.
А–ҷрапа́т бз. см. аҷҟарапат.
Ҷры́т междом. звукоподражательное слово, имитирующее чириканье птиц.
А–ҷры́хə прил. пестрый, рябой.
«Ҷу-ҷу, ҟəарҭ-ҟəарҭ» детская групповая игра.
А–ҷҷа́ сущ., – қəа зоол. чирок-трескунок.
–Ҷҷа суффикс, указывающее на что-то мелкое: акəарҷҷа речушка, аҳаҷҷа сорт
мелкой дикой груши.
А–ҷҷара́ I сущ. треск.
А–ҷҷара́ II неперех. гл. (иҷҷе́ит) потрескаться: инапы (ацəа) ҷҷеит у него кожа на
руке потрескалась.
А–ҷҷара́ III перех. гл. (иҷҷе́ит) охот. яз. съесть, есть, покушать, кушать.
А–ҷҷатəы́ сущ. охот. яз. лес.
А–ҷҷра́ I лаб. гл. (иҷҷи́т) (о муке, зернах и т.п.) поджарить, поджаривать на
сковороде: аҧш иҷҷит он поджарил зерна кукурузы на сковороде 2. (сгореть
(этот глагол часто употребляется с синонимичным глаголом абылра и
усиливает его значение): зегьы блит, иҷыҷит все сгорело дотла.
А–ҷҷра́ II перех. гл. (илҷҷи́т) мотать нитку.
А–ҷҷы́га I сущ., – қəа устар. ручной станок для очищения хлопка от семян.
А–ҷҷы́га II сущ., – қəа устар. приспособление для перематывания шерстяной
или шелковой нити.
А–ҷы́г сущ., – қəа охот. яз. мышь.
А–ҷы́гкыга сущ., – қəа охот. яз. кошка.
А–ҷыгə прил. прилежный, аккуратный.
Ҷы́гəӡа нареч. аккуратно: дҷыгəӡа деилаҳəоуп он(а) аккуратно одет(а).
А–ҷыгəага I сущ., – қəа охот. яз. нитка из кожи.
А–ҷы́гəага II сущ., – қəа охот. яз. забор.
А–ҷыҕ́ра (иҷы́ҕроу) прил. ярко-красный; пестрый.
А́–ҷыҕь-ҕыҕьра неперех. гл. (дҷыҕь-ҷыҕ́ьуеит) говорить; брюзжать писклявым
голосом.
А–ҷыҕь-ҷыҕьҩы ворчливый, брюзгливый, надоедливо-ворчливый: ауаҩы ҷыҕь-
ҷыҕьҩы брюзгливый человек.
Ҷыҕəа-ҷы́ҕəа междом. призывной клич для поросят.



А́–ҷыҕə-ҷыҕəра сущ. тявкание.
А́–ҷыҕə-ҷыҕəра неперех.
гл. (иҷыҕə-ҷы́ҕəуеит) (о шавке, моське) тявкать: аҧина ҷыҕə-ҷыҕəуеит моська
тявкает.
А–ҷы́да (иҷы́доу) прил. 1. особенный, особый специфичный: азгəаҭа ҷыдарақəа
особые отметки; афҩы ҷыда специфичный запах 2. специальный: ааҧхьара
ҷыда специальное приглашение, амаҭəа ҷыда специальная одежда.
А–ҷы́даҟазшьа сущ., – қəа признак, свойство; качество.
Ҷы́дала нареч. 1. особо: уи сара ҷыдала ҳаҭыр иқəысҵоит я его особо уважаю,
я к нему питаю особое уважение 2. специально: уи сара уахь ҷыдала
снеиҧхьеит он меня туда специально пригласил.
Ҷы́далатəи прил. специальный, особый, особенный: ҷыдалатəи акомиссиа
специальная комиссия.
Ҷыданы нареч. в виде исключения, особо.
А–ҷы́дара сущ., – қəа особенность, специфика, признак, характерная черта:
аҧсуа абызшəа аҷыдарақəа особенности абхазского языка; аҧсуа жəаҧҟақəа
рҷыдарақəа особенности абхазских пословиц; афразеологиа аҷыдарақəа
признаки фразеологии.
А–ҷы́дахаз послелог. кроме, за исключением: уара уҷыдахаз аӡə дмааит кроме
тебя никто не пришел, бара бҷыдахаз аӡə бзиа дибом он кроме тебя никого не
любит.
А–ҷыдахазгьы послелог. помимо того, кроме того, сверх того: аигəылара
аҷыдахазгьы, ҳара аиҩызара бзиа ҳабжьоуп кроме того, что мы соседи, между
нами и хорошие дружеские отношения.
А–ҷы́дахара неперех. гл. (иҷы́дахеит) стать, становиться особым, особенным:
ари азҵаара ҷыдахеит этот вопрос стал особенным, этот вопрос требует
особого решения ◊ игəы ҷыдахеит он немного обиделся.
А–ҷы́жьра неперех. гл. (иҷы́жьуеит) скрипеть: ашə ҷыжьуеит дверь скрипит.
А–ҷыжь-ҷы́жь сущ. бот. очиток побегоносный sedum stoloniferum.
А–ҷыжь-ҷы́жьра неперех. гл. (иҷыжь-ҷы́жьуеит) 1. скрипеть, поскрипывать 2.
пищать, верещать.
(А)ҷы́к нареч. совсем мало, немного, чуть, чуть-чуть, малость: дыҧсырц ҷык
ааигхеит он чуть не умер.
А–ҷыкəба́ бз. см. акəыҿба.
А–ҷы́қə сущ. тескт. бязь.
А–ҷы́қəахара неперех. гл. (дҷықəахеит) абж. замерзнуть, замерзать, посинеть
от холода.
А–ҷы́лара I неперех. гл. (иҷы́леит) бз. 1. (о швах) разойтись 2. потрескаться,
растрескаться; расклеиться.
А–ҷы́лара II перех. гл. (иҷы́леит) бз. (о коже) надрезать, надрезывать.
А–ҷылҷа́қ сущ., – қəа зоол. горчак (рыба).
А–ҷымвывы́р бз. см. аҧаҷаҷар.
А–ҷы́н сущ., – қəа абж. хворостина, длинный прут.
А–ҷы́нҷа сущ., – қəа зоол. крапивник.
А–ҷы́ркəа сущ., – қəа бот. топинамбур, земляная груша heliantus tuberosus.
А–ҷы́ркəарҵəы сущ. топинамбур соленый.
А–ҷыркəата́ла сущ. анат. предстательная железа.
А–ҷыркəатал́ахьаа сущ. мед. дизурия, расстройство мочеиспускания, аденома.
А–ҷырҟəанта́ I сущ., – қəа бз. часть давильного пресса.
А–ҷырҟəанта́ II сущ. мед. люмбаго, острые боли в поясничной области;



прострел.
А–ҷырҟəанта́ III сущ., – қəа толстая палка с веревкой (ремнями) на концах, к
которой привязывали передние и задние ноги быка или жеребца во время их
кастрирования ◊ аҷырҟəанта дакит (аҷырҟəанта дакызшəа даанхеит он ничего
не может сделать (сказать), он лишен возможности действовать.
А–ҷы́рпаҕь сущ., – қəа забияка, задиристый человек.
А–ҷырҷы́р I см. ачалеи.
А–ҷырҷы́р II сущ. щебетание.
А́–ҷырҷырбжьы сущ., – қəа щебет.
А́–ҷырҷырра неперех. гл. (иҷырҷы́руеит) 1. щебетать: ажəҵарақəа ҷырҷыруеит
ласточки щебечут 2. (о детях) говорить без умолку, звонко.
А–ҷысҧы́р // аҷысҧер сущ. красная краска.
А–ҷысҭы́ см. а-ҷархал.
А–ҷытбжьы́ сущ., – қəа легкий шум, шорох, звук: ҷытбжьы гомызт не слышно
было ни малейшего шороха.
А–ҷыт-мытбжьы́ сущ., – қəа шорох.
А–ҷыфҭы́ сущ., – қəа старинное двуствольное ружье.
А–ҷы́х сущ. бот. морковь.
А–ҷы́хь сущ., – қəа промозглая погода: аҷыхь ҟалеит погода стала холодной,
сырой.
А–ҷы́хьхара неперех. гл. (иҷы́хьхеит) (о погоде) стать холодной, сырой.
А–ҷы́ц см. аблаҷыц.
А–ҷыҷмаса́ I сущ. собир. 1. мелочь, мелюзга, мелкота 2. зоол. тля 3. зоол.
черноморская хамса.
А–ҷыҷмаса́ II сущ. бот. водяная звездочка callitriche verna.
А–ҷыҷҳəаса́ см. алаҟьҵəымҕ.
А–ҷыҷы́н сущ. бот. боярышник.
А–ҷыҷҩа́ абж. см. афархь 1.
А–ҷы́шь ткац. уток (поперечные нити ткани, переплетающиеся с продольными).
А–ҷы́шьы сущ. короткая и мягкая шерсть для тонкой пряжи.
А–ҷы́шə сущ. сажа: ◊ ҷышə издырӡом он совершенно неграмотен, он писать и
читать не умеет.
А–ҷы́шəра перех. гл. (иҷы́шəит) 1. малевать 2. запачкать кого-л. что-л. углем,
сажей ◊ ҷышəрак иҵеит научился кое-как писать, царапать; ҷышəрак идыруеит
он малограмотен.
А–ҷышəшəаа́ прил. смуглый, смугловатый: аҷкəын ҷышəшəаа хəыҷы
смуглолицый парнишка.
А–ҷышəшəара́қь прил. разг. черномазый.
А–ҷышəшəы́ I бз. см. алҩақ.
А–ҷышəшəы́ II сущ., – қəа охот. яз. книга.
А–ҷышəшəы́ III (иҷышəшəу)́ 1. грязный, замаранный 2. бз. несчастный,
горемычный.
А–ҷы́ҩра перех. гл. (иҷы́ҩит) (о дыре) заложить, закладывать, заделать,
заделывать.
[А–ҷы́ҩзаара] (иҷы́ҩуп) быть заложенным, заткнутым: илымҳақəа ҷыҩуп у него
уши заткнуты чем-л, он ничего не слышит.

Ҽ
Ҽ(ы) – элемент, выражающий категорию возвратности: сҽыскəабеит я
искупался; иҽникылеит он сдержал себя.



А–ҽа́ I см. даҽа.
А–ҽа́ II сущ., – қəа олениха.
–Ҽа́абжьаршəны: иҽаабжьаршəны ҳара ҳашҟагьы даалоит время от времени он
и к нам наведывается.
А–ҽа́аӡара I сущ. коневодство.
А–ҽа́аӡара II сущ. оленеводство.
А–ҽа́аӡаратə I коневодческий.
А–ҽа́аӡаратə II оленеводческий.
А–ҽа́аӡаҩ I сущ., – цəа аҽааӡацəа коневод.
А–ҽа́аӡаҩ II сущ., – цəа аҽааӡацəа оленевод
А–ҽа́аимырсҭхара неперех. гл. (рҽа́аимдырсҭхеит) (о толпе) раздвинуться,
раздвигаться, отойти в стороны, образуя проход.
Ҽаамҭаны́к нареч. 1. в иное (другое) время, в иную пору: ҽаамҭанык акəзар
суццон в другое время я пошел бы с тобой 2. иное время: ҽаамҭанык
еиҧшымкəа шоуроуп сынтəа в этом году жарко как никогда.
Ҽаанбзи́ала 1. междометное слово, выражающее благополучие, счастье и в
будущем году, многие лета 2. с новым годом! 3. аллаверди!
А–ҽаанкы́лара перех. гл. (иҽааникылеит) 1. сдержаться, сдерживаться,
удержать себя от проявления какого-л. чувства, успокоиться, успокаиваться:
иҽизаанымкылт он не смог сдержаться; уҽаанкыл! успокойся! 2. удержаться,
удерживаться (от падения): иҽизаанымкылакəа дкаҳаит он не удержался и
упал.
А–ҽа́анкылашьа сущ. манера, способ сдерживать себя: ҽаанкылашьа издырӡом
он не умеет сдерживать себя.
Ҽаантəи́ прил. будущего года, относящееся к будущему году: ҽаантəи аҽаҩра
урожай будущего года.
Ҽааны́ нареч. в будущем году: смаҭа ҽааны ауниверситет далгоит мой внук в
будущем году заканчивает университет ◊ ҽааны умнеиааит (умбааит)! чтобы ты
не дожил до будущего года!
Ҽаангьы-́ца́хəгьы: ҽаангьы-цахəгьы анцəа усыгимыжьааит! жить нам вместе
многие лета!
А–ҽа́апк сущ., – қəа горячая лошадь: ҽаапкык дақəтəан он сидел (скакал) на
(какой-то) горячей лошади.
А–ҽа́апкра сущ. бешенство лошади.
А–ҽаа́рбабара перех. гл. (иҽааирба́беит) (вдруг) принять гордый,
покровительственный вид.
А–ҽа́арҧшра перех. гл. (иҽа́аирҧшит) проявить, проявлять, зарекомендовать
себя: аусураҿы ибзианы иҽааирҧшит (ихы ааирҧшит) он зарекомендовал себя
на работе с хорошей стороны.
А–ҽа́архьшəашəара перех. гл. (иҽа́аирхьшəашəоит) 1. освежиться, доставить
себе ощущуние бодрости, прохлады (искупавшись) 2. напустить на себя
холодность.
А–ҽа́асҭхара неперех. гл. (иҽа́аисҭхеит) пододвинуться, пододвигаться немного,
поближе придвинуться к говорящему: сара сахь уҽаасҭха! придвинься поближе
ко мне!
А–ҽа́ач сущ., – қəа ленивая лошадь.
А–ҽа́ба сущ., – қəа 1. жеребец 2 конь, мерин: шьыжь игылаз, иҽана аҵеикит
посл. кто рано встает, тому бог дает.
А–ҽа́баа сущ., – қəа пренебр. худая лошадь.
А–ҽа́баажə груб. кляча.



А–ҽа́важьра перех. гл. (иҽа́ваижьит) (о крупных существах) броситься возле
чего-л., за чем-л: абомбакажьра ианалага, зегьы ахаҳəҭӡы рҽаварыжьит когда
началась бомбежка, все бросились за каменную стену (чтобы спрятаться).
А–ҽа́вакра перех. гл. (иҽа́веикит) спрятаться, прятаться, укрыться, укрываться
за чем-л.: аҵла иҽавакны дхысуан он стрелял, укрывшись за деревом.
А–ҽа́варшəра перех. гл. (иҽа́ваиршəит) (о маленьких существах) броситься,
укрыться за чем-л.: ахысра ианалага аласба агəара аҽаваршəны аҽаҵəахит
когда началась стрельба, щенок спрятался за забором.
А–ҽа́ваҵəахра перех. гл. (иҽа́ваиҵəахит) спрятаться, прятаться за чем-л.
А–ҽа́га сущ., – қəа мотыга, тяпка: аҽага икуп он мотыжит (кукурузу).
Ҽа́гамкҿахраду сущ. шутл. обжора, бездельник, ленивец.
А–ҽа́гахə сущ. – қəа, ручка, рукоятка мотыги.
А–ҽа́гаҿ(ы) сущ., – қəа железная часть мотыги без обуха (ушка).
А–ҽа́гашəа сущ. трудовая песня, исполняемая при мотыжении.
А–ҽа́гыжьра перех. гл. (иҽа́гижьуеит) (о занятиях, лекциях и т.п.) пропустить,
пропускать: алеқциақəа иҽрыгижьуеит (бжьаижьуеит) он пропускает лекции.
А–ҽа́гырхара перех. гл. (иҽа́гирхоит) (намеренно) опоздать, опаздывать: аусура
иҽагирхоит он опоздаывает на работу, он приходит на работу с опозданием;
алеқциақəа уҽрыгуымырхалан! не опаздывай на лекции!
А–ҽагы́лара сущ., – қəа место, где водятся олени.
А–ҽада́ сущ., – қəа 1. зоол. осел, ишак ◊ аҽада дақəтəеит груб. он опозорился,
осрамился, ославился «он сел на осла верхом»; аҽада дақəдыртəеит груб. его
опозорили осрамили, «его посадили верхом на осла»; аҽада атəыҩа анаауа
груб. никогда, в неопределенном будущем, ср. когда рак на горе свиснет, на
турецкую пасху, на русский байрам, «когда у осла рога вырастут»; аҽада
усзырҟаарыма? груб. сколько раз тебе говорить? я же тебе сказал! аҩыџьагьы
ҽадак иақəтəар еибакапануеит груб. оба никуда не годятся, оба ничтожны, они
друг друга стоят; аҽада иканажьыз аҽы дақəумыртəароуп посл. «того, кто
свалился с осла, не сажай на коня; тəыҩаагара ицаз аҽада, лымҳада иааит
«пошел осел за рогами, а вернулся без ушей», аҽада алымҳа хырҵəон,
закəызеи ҳəа иҵаауан «у осла (ослу) ухо отрезали, а он спрашивал, «что
случилось»; аҽада алымҳəала иудыруеит, ауаҩы иажəала «осла узнают по
ушам, а человека – по его словам» 2. перен. глупый, упрямый человек 3. часть
мельницы, на которой стоит мельничное колесо.
А–ҽада́ба сущ., – қəа осел-самец.
А–ҽада́баӷь сущ., – қəа 1. осел-производитель 2. здоровила, здоровяк; кряж,
балбес 3. балда, бестолковый, глупый человек.
А–ҽадажьы ́сущ. ослятина.
А–ҽада́какаҷ сущ., – қəа бот. 1. коикс coix lachryma 2. внешне неприятный,
голубоглазый блондин 3. бисер (зернышко коикса).
А–ҽадақьақəа́ сущ., – қəа осел-производитель.
А–ҽадалымҳа:́ ◊ аҽадалымҳа имоуп он глуп, не сообразителен, «у него ослиные
уши».
А–ҽадамаќьа сущ., – қəа жеребая ослица.
А–ҽадан́ бз. см. аҽадаҧс.
А–ҽада́ҧс сущ., -қəа ослица.
А–ҽада́ҧарҧалыкь сущ., –қəа зоол. поликсена (вид крупной, пестрой бабочки).
А–ҽадахара́ неперех. гл. (дҽадахе́ит) груб. стать, становиться глупым,
несообразительным, ограниченным.
А–ҽа́дахш сущ. ослиное молоко (используемое как лекарство).



А–ҽада́хьча сущ. мн. ч. аҽадахьшьцəа пастух ослов.
А–ҽада́хə: ◊ аҽадахə еиҧш иҧҟоуп разг. стоимость, цена чего-л. все знают (о
твердой цене чего-л.).
А–ҽа́дгалара перех. гл. (иҽа́дигалеит) 1. добраться, добираться до кого-л., до
чего-л., приблизиться, приближаться к кому-л., к чему-л.: аҩны рҽадыргалеит
они добрались до дому 2. взяться, браться за что-л.: аус рҽадыргалеит они
взялись за дело.
А–ҽаде́имхəыц см. аҽадакакаҷ.
А–ҽа́дкылара перех. гл. (иҽадикылеит) 1. прислониться, прислоняться, слегка
прижаться, прижиматься к чему-л. 2. присоединиться, присоединяться к кому-л.,
к чему-л.: уаргьы ҳара уҽҳадкыл! и ты присоединяйся к нам (поучаствуй в
нашем деле!)
А–ҽадқəы́ц сущ., – қəа бот. иглица шиповидная ruscus aculactus.
А–ҽадраса́ сущ., – қəа сорт крупного фундука.
А–ҽадҳа́ сущ., –қəа осенне-зимний сорт крупной груши.
А–ҽа́дҳəалара перех. гл. (иҽа́диҳəалеит) привязаться, привязываться к кому-л.,
к чему-л.
А–ҽадҳəы́с сущ. мн. ч. аҽадҳəарақəа 1. осленок 2. глупец.
А–ҽадҳəы́сҧшқа сущ., – қəа осленок в первые дни рождения.
А–ҽа́дцалара перех. гл. (иҽадицалоит) 1. усердствовать, прилагать усилия к
чему-л.: аусура иҽадицалом он не усердствует в работе; иҽадцаланы аҵара
иҵоит он усердно учится 2. проявить, проявлять настойчивость к кому-л, к чему-
л: уи даара сҽидысцалеит, аха аҩыжəра дысзаҟəымхит я проявил по
отношению к нему большую настойчивость, но не смог заставить бросить пить.
А–ҽа́дҵара перех. гл. (иҽа́диҵеит) прислониться, прислоняться к кому-л, к чему-
л., облокотиться, облокачиваться обо что-л.: аҭӡы иҽадиҵеит он прислонился к
стене.
А–ҽа́дшьылара I перех. гл. (иҽа́дишьылоит) потереться, тереться обо что-л.:
аҳəа аҵлашьапы аҽаднашьылоит свинья трется о ствол дерева.
А–ҽа́дшьылара II перех. гл. (иҽадишьылеит) 1. убиваться над чем-л., вложить
много труда во что-л., очень усердно работать над чем-л.: аҧхьара
иҽадишьылоит он очень много и усердно читает; ажəарқəа реиқəыршəара
иҽадишьылоит он много труда кладет на составление словарей 2. много
помогать кому-л.; много работать с кем-л.: уи иахьа иҽсыдишьылеит, аха ҳус
ҳзалымгеит он мне сегодня очень помог, но работу не закончили, он сегодня
работал со мной до изнеможения, но мы не смогли завершить работу 3.
заставить кого-л. убить себя: усҧырҵ, уҽсыдумшьылан! отстань, не заставляй
меня убить тебя! от греха подальше!
А–ҽадшьы́хə сущ. бот. мята водяная mentha aquatica.
А–ҽа́дырӷəӷəалара перех. гл. (иҽадирӷəӷəа́леит) прижаться, прижиматься к
кому-л., к чему-л.: аҵлашьап иҽадирӷəӷəалеит он прижался к стволу дерева.
А–ҽа́дырхалара перех. гл. (иҽадирха́леит) тянуть, (намеренно) медленно
делать что-л.: уҽадумырхалан, уалга! не тяни, заканчивай!
А–ҽа́жə сущ., – қəа олениха; лосиха.
А–ҽазкра́ перех. гл. (иҽази́кит) 1. взяться, браться за что-л.: атəым бызшəақəа
рҵара иҽазикит он взялся за изучение иностранных языков 2. предпринять,
предпринимать какие-л. действия в отношении кого-л.: амилициа
аџьыбаҭалацəа рҽырзыркит милиция взялась за карманных воров 3.
попытаться: ауниверситет дызҭалозар ҳəа иҽазикит он попытался поступить в
университет 4. посвятить, посвящать себя чему-л: аҿар рааӡара иҽазикит он



посвятил себя делу воспитания молодежи 5. постараться: баша уҽазумкын, уи
аус акгьы алҵуам! не старайся напрасно, из этого дела ничего не выйдет!
Ҽазны́ нареч. в другое время: ҽазны саауеит приду в другое время.
Ҽазны́к нареч. еще (один) раз: ҽазнык иҳəа! скажи еще раз!
-Ҽазҵəы́лхны нареч. специально, с особым старанием, рвением: ари аус палҳаҭ
иҿазҵəылхны дашьҭалеит он взялся за это запутанное дело с особым
старанием; иҽизҵəылхны аус иуеит он работает с особым рвением.
А–ҽазҵəы́лхра перех. гл. (иҽазҵəы́лихит) особо постараться, подготовиться к
чему-л: иқəдыргылаз азҵаарақəа рҭак аҟаҵара иҽазҵəылихит он особо
подготовился к ответам на поставленные вопросы.
А–ҽазы́ҟаҵара I сущ., – қəа подготовка: аҧышəарақəа рҽазыҟаҵара подготовка к
экзаменам; аӡынра аҽазыҟаҵара подготовка к зиме.
А–ҽазы́ҟаҵара II перех. гл. (иҽазыҟ́аиҵеит) подготовиться, готовиться: ҳажəлар
аиааира амш рҽазыҟарҵоит наш народ готовится к празднованию Дня победы.
А–ҽазы́ҟаҵаратə прил. подготовительный: аҽазыҟа-ҵаратə курсқəа
подготовительные курсы; аҽазыҟаҵаратə усмҩаҧгатəқəа подготовительные
мероприятия.
А–ҽазырхиара́ перех. гл. (иҽазирхиот) подготовиться, приготовиться, готовиться
к какому-либо мероприятию: ачара рҽаздырхиоит (рҽазыҟарҵоит) они готовятся
к свадьбе.
А–ҽазы́шəара I сущ., – қəа усилие, старание: аҵыхəтəантəи аҽазышəара
последнее усилие.
А–ҽазы́шəара II перех. гл. (иҽази́шəеит) приложить, прилагать усилия к чему-л.,
настойчиво добиваться чего-л.: аимак арманшəалара даара иҽазишəеит он
приложил все усилия для урегулирования спора.
(А)–ҽаӡəы́ см даҽаӡəы.
(А)–ҽака́ла см. даҽакала.
А–ҽакалахəы́цра сущ. инакомыслие.
(А)–ҽакы́ см. даҽакы.
А–ҽа́кəыршара перех. гл. (иҽи́кəиршеит) 1. обнять, обнимать, обхватить,
обхватывать кого-л. что-л.: ан лхəыҷы лыҽикəлыршеит (лыҽикəыршаны дылкит)
мать обняла (заключила в объятия) своего ребенка 2. (о растениях) обвить,
обвивать: аҟарма ал аҽакəнаршеит хмель обвил ольху.
А–ҽа́қəыжьра перех. гл. (иҽа́қəижьит) навалиться, наваливаться, наброситься,
набрасываться всем телом на кого-л: аӷьыч иҽиқəижьын, дышьҭарӷəӷəаны
дикит он навалился на вора и прижал его всем телом к земле.
А–ҽа́қəырӷəӷəара перех. гл. (иҽа́қəирӷəӷəеит) налечь, налегать, с силой
опереться на что-л.
А–ҽа́қəырӡра перех. гл. (иҽа́қəирӡит) бз. пожертвовать собой ради чего-л.
-Ҽа́қəырҧсны нареч. с большим усердием, необыкновенным рвением: иҽақəыр-
ҧсны (ихы ақəырҧсны) аҵара иҵоит он учится с большим усердием.
А–ҽа́қəыршəара перех. гл. (иҽа́қəиршəеит) 1. освоиться, осваиваться где-л.,
привыкнуть, привыкать, приноровиться, приноравливаться к чему-л.: акколеқтив
ҿыц иҽрықəир-шəеит он освоился в новом коллективе, он приноровился к
новому коллективу 2. приурочить, приурочивать свой приезд (приход) к какому-
л. определенному событию: ачара иҽақəиршəеит он приурочил свой приезд к
свадьбе, он приехал к свадьбе 3. принять участие в чем-л.: ҳконференциа
иҽақəиршəеит (иҽалаирхəит) он принял участие в нашей конференции.
А–ҽа́лагалара I сущ. вмешательство: атəым ҳəынҭ-қарра аҩныҵҟатəи аусқəа
рҽырылагалара вмешательство во внутренние дела чужого государства.



А–ҽа́лагалара II перех. гл. (иҽилеига́леит) вмешаться, вмешиваться, ввязаться,
ввязываться во что-л: шьоукы рцəажəара (реицəажəара) иҽалеигалеит он
ввязался в чужой разговор; иуусым уҽалоумгалан! не вмешивайся в чужие
дела!
А–ҽа́лагӡара перех. гл. (иҽа́лаигӡеит) обойдтись, обходиться, ограничиться,
ограничиваться, довольствоваться чем-л.: хəышə мааҭгьы сҽаласыгӡоит
обойдусь и пятьюстами рублями; иумоу уҽалагӡа! довольствуйся тем, что у
тебя есть; амаҷ аҽалагӡара ограничиться малым.
А–ҽа́лажьра перех. гл. (иҽа́лаижьит) 1. броситься, бросаться в воду, море и т.п.:
аӡыжь иҽалаижьит он бросился в заводь 2. пренебр. беспардонно вмешаться,
вмешиваться в чужой разговор, спор: иусым иҽалеимыжьааит! пусть не
вмешивается не в свои дела!.
А–ҽа́лажьжьара перех. гл. (иҽа́лаижьжьоит) утешиться, утешаться, успокоить,
успокаивать себя чем-л.: ахəыҷы ацəымҳа иҽалаижьжьоит ребенок тешится
соской!
А–ҽа́ламгалара I сущ. невмешательство.
А–ҽа́ламгалара II перех. гл. (иҽалаимга́леит) 1. избежать, избегать (драки,
ссоры и т.п.): еснагь аимак-аиҿак иҽалаигалаӡомызт он всегда избегал ссоры 2.
слишком не распространяться (в своих суждениях, спорах и т.п.).
А–ҽа́ламгларатə: аҽаламгаларатə политика политика невмешательства.
–Ҽаларҧаны: ахəыҷы аҽы аҧырцə иҽаларҧаны икит ребенок вцепился руками в
гриву лошади.
–Ҽа́ларҧсны: аҷкəын амахə иҽаларҧсны икны аҵла дықəтəан мальчик сидел на
дереве, крепко ухватившись за ветку.
А–ҽа́ларҧсра I перех. гл. (иҽа́лаирҧсит) сделал вид, как будто у него
обморочное состояние.
А–ҽа́ларҧсра II перех. гл. (иҽа́лаирҧсит) цепко ухватиться за что-л. 2. впиться,
впиваться во что-л.: аҵарбел ишьапы аҽаланарҧсит пиявка впилась ему в ногу.
А–ҽа́лархəра перех. гл. (иҽа́лаирхəит) принять участие в чем-л.: аконкурс
иҽалаирхəит он принял участие в конкурсе.
А–ҽа́лархəҩы см. алахəҩы.
А–ҽа́ларшьцылара перех. гл. (иҽа́лаиршьцылеит) привыкнуть, привыкать:
аҭагылазаашьа ҿыц иҽалаиршьцылеит, (аҿыц ихы ақəиршəеит) он привык к
новым обстоятельствам.
А–ҽа́лахалара перех. гл. (иҽа́лаихалеит) увлечься, увлекаться: аҧхьара
иҽалеихалоит он увлекается чтением.
А–ҽа́лкаара перех. гл. (иҽа́ликааит) отличиться, отличаться, выделиться,
выделяться: аицлабраҿы иҽрыликааит он отличился в состязаниях.
А–ҽа́лыргара перех. гл. (иҽа́лиргеит) вылечиться от какой-л. болезни: аимҳəаду
иҽалиргеит он вылечился от туберкулеза.
А–ҽа́лырҩрра перех. гл. (иҽа́лирҩрит) броситься, бросаться сверху вниз: аҵла
иҽалирҩрит он бросился с дерева.
А–ҽа́мҵажьра перех. гл. (иҽимҵаи́жьит) броситься, упасть перед кем-л. перед
чем-л. иҽлымҵажьны длыҳəеит он упал перед ней (на колени) и взмолился.
А–ҽа́мырбара: сыла уҽаумырбан! не показывайся мне на глаза!
Ҽамыршьа́гала нареч. с притворством, хитро, лукаво: ҽамыршьагала дсазҵааит
он меня хитро спросил, он меня спросил, притворясь, как будто ему ничего не
известно.
А–ҽа́н сущ., – қəа кобыла: аҽан хьеит кобыла ожеребилась ◊ иҽан ҽаба аҵеикит
разг. ему повезло, он выгадал; аҽан аҽҵыс шаҵаз иааихəеит груб. он женился



на женщине, у которой от прежнего брака есть ребенок, «он купил кобылу с
жеребенком».
А–ҽа́нгəарҭа см. ауахьад.
А–ҽанҟьа́ра перех. гл. (иҽани́ҟьеит) удариться, ударяться обо что-л.: аҵлашьап
уҽанумҟьан! не ударься о ствол дерева!
А–ҽа́нмакьа сущ., – қəа жеребая кобыла.
А–ҽанра́алара перех. гл. (иҽанираа́леит) приспособиться, приспосабливаться,
примириться, примиряться, смириться, смиряться с кем-л., с чем-л, терпимо
отнестись к кому-л. к чему-л., покориться обстоятельствам: аҧсҭазаара ҿыц
иҽанираалеит он примирился со своей новой жизнью; узну аамҭазтəи
аҭагылазаашьа уҽанураалар (ухы ануралар) ауп надо покориться сложившимся
обстоятельствам; игəаҟра иҽанираалеит он смирился со своим горем.
А–ҽа́нхш см. аҽыхш.
–Ҽанҵаны:́ алаба иҽанҵаны дааит он пришел, опираясь на палку.
А–ҽанҵара́ I перех. гл. (иҽаниҵ́еит) 1. записаться, записываться куда-л.: асиа
иҽаниҵеит он записался в список. 2. опереться на палку: алаба иҽаниҵеит он
оперся на палку.
А–ҽанҵара́ II ◊ игəы иҽанырҵеит предупредили.
[А–ҽаны́заара] ◊ игəы иҽануп он осторожен, бдителен.
А–ҽаныхра перех. гл. (иҽани́хит) вычеркнуть себя из списков.
А–ҽаны́шəара (иҽани́шəеит) см. аҽазышəара.
 Ҽа́ҧарак: ◊ амра ҽаҧарак инеихьеит солнце поднялось высоко; амш ҽаҧарак
иазҳаит день заметно прибавился., ҽаҧарак ҧхьаҟа дцеит выс. (за короткое
время) он добился больших успехов, его дела пошли в гору, он сделал
большой скачок.
А–ҽаҧра́н сущ., – қəа зоол. пеламида (рыба).
А–ҽаҧсатəра́ перех. гл. (иҽаҧсе́итəит) заслужить, заслуживать, что-л.: аҳамҭа
иҽаҧсеитəит он заслужил награду; ижəлар рыгəрагара иҽаҧсеитəит он
заслужил доверие своего народа; лыбзиабара иҽизаҧсамтəит он не смог
заслужить ее любви; ареспубликаҿы зҽаҧсазтəыз артист заслуженный артист
республики.
А–ҽаҧсраҭ́ара перех. гл. (иҽиҧсре́иҭеит) твердо настоять, настаивать:
иҽаҧсреиҭан дымцеит он твердо настоял на своем нежелании поехать (пойти),
он ни за что не поехал (не пошел); иҽаҧсреиҭеит, имуит он твердо настоял на
своем и не согласился (со мной).
А–ҽаҧшьра́ неперех. гл. (иҽырҧи́шьит) присоединиться, присоединяться к
группе людей: иаргьы иҽаҳҧишьит и он присоединился к нам, и он захотел
поехать (пойти) с нами.
А–ҽаҧы́ракра перех. гл. (иҽаҧы́реикит) заслонить, заслонять собой кого-л., что-
л., укрыться, укрываться за кем-л., за чем-л.: аҵла иҽаҧыреикит он укрылся за
деревом.
А–ҽара́ лаб. гл. (иҽе́ит) 1. мотыжить, разрыхлять землю мотыгой 2. вскопать,
вскапывать, перекопать, перекапывать.
А–ҽа́ра сущ., – қəа бз. вспаханное, разрыхленное поле.
А–ҽа́рбылра перех. гл. (иҽаи́рблит) 1. обжечься, обжигаться: амца
уҽаумырблын! смотри, не обожгись огнем! будь осторожен с огнем! 2. загореть,
загорать, принять загар, солнечные ванны: амра иҽаирблуеит он загорает на
солнце; амра ибзианы иҽаирблит он принял хороший загар.
А–ҽаргара́ перех. гл. (иҽаирге́ит) (в сочетании с существительным аӡы) утонуть:
баша аӡы иҽаиргеит он напрасно утонул, нелепо погиб; аӡы уҽаумырган!



смотри, утонешь! ◊ ишьамхы иҽаиргеит см. ашьамхы; игəы иҽаиргеит он сильно
перенервничал; амла иҽаиргеит он уморил себя голодом; аҩы иҽаиргеит 1. он
много выпил, он упился, нализался 2. он окончательно спился, агəырҩа
иҽеиргеит он сильно горюет, он заболел (умер) от горя; аҳəынҵəа иҽаиргеит он
сильно запачкался (в грязи).

А–ҽа́рӷə см. ачарӷə.
А–ҽаркра́ I перех. гл. (рҽадыркит) уместиться, поместиться в определенном
помещении, транспорте и т.д.: амашьына зегь рҽадыркит все уместились в
машине. (сделали так, чтобы все уместились в машине).
А–ҽаркра́ II перех. гл. (иҽаирки́т) 1. (в сочетании с некоторыми
существительными) объесться, объедаться: аҳабырзакь иҽаиркит он объелся
арбузом; абысҭа иҽаиркит он объелся мамалыгой 2. (в сочетании с
существительным амла) уморить себя голодом, проголодаться: амла
шəҽашəыркит вы проголодались, вы уморили себя голодом.
А–ҽа́рхəаҽра перех. гл. (иҽаи́рхəаҽит) 1. удушить себя чем-л. 2. отравить себя
чем-л: агаз иҽаирхəыҽит он отравил себя газом.
А–ҽарқача́ сущ. болезнь лошадей (чума).
А–ҽарҭе́и бз. см. аҭарчеи.
А–ҽа́рҳа прил. (с человеке) высокий, статный: ахаҵа ҽарҳа высокий, статный
мужчина.
А–ҽа́ршьра перех. гл. (иҽаиршьит) 1. дать себя убить, позволить кому-л. убить
себя: ацə уҽаумыршьын! не давай быку себя убить! будь осторожен с быком!
уҽиумыршьын (ухы иумыршьын)! не давай ему себя убить! не попадайся ему в
руки! будь осторожен с ним! 2. (чаще в сочетании с названием алкогольных
напитков) напиться упиться: иахьагьы иҽаиршьит он и сегодня напился
допьяна; уҽаумыршьын! не напивайся! уҽаршьы! напивайся!
А–ҽа́ршьцылара I сущ., – қəа упражнение (учебное задание для закрепления
знаний, навыков): аграмматикатə ҽаршьцыларақəа упражнения по грамматике.
А–ҽа́ршьцылара II сущ., – қəа 1. упражнение 2. тренировка 3. привыкание.
А–ҽа́ршьцылара III перех. гл. (иҽаиршьцы́лоит) 1. упражняться, тренироваться:
аӡсара аҽаршьцылара упражняться (тренироваться) в плавании 2. привыкать к
чему-л. ахьҭа иҽаиршьцылеит он привыкает к холоду.
А–ҽа́рымга сущ., – қəа зоол. канюк (вид ястреба).
А–ҽаҭ́ара перех. гл. (лыҽилҭеит) 1. (о женщине) отдаться, отдаваться, вступить
в половую связь с кем-л.: бзиа илбоз ахаҵа лыҽилҭеит она отдалась любимому
мужчине. 2. сдаться, сдаваться: аӷа иҽииҭеит он сдался врагу; уҧсы шҭоу аӷа
уҽиумҭан! живым не сдавайся врагу! 3. (в сочетании с существителем агəырҩа)
сдаться, не устоять перед чем-л. (напр. горем, потрясением): игəырҩа иҽеиҭеит
(ихы аиҭеит) он не устоял перед своим горем, он не вынес своего горя 4. (в
сочетании с существительными амшын, аӡы) утопиться, броситься в воду: аӡы
иҽеиҭеит он утопился, бросился в воду 5. (в сочетании с существительными
абна, афаса и т.п.) броситься: абна иҽеиҭеит он бросился в лес 6. (в сочетании
с существительными абахə, ахра) прыгнуть со скалы, с целью самоубийства:
абахə иҽеиҭеит он бросился (прыгнул) со скалы ◊ арыжəтə иҽеиҭеит он напился
допьяна.
А–ҽа́ужьра перех. гл. (иҽаиужьит) 1. броситься сверху, отпустив то, что
удерживает (то за что держишься) 2. вырасти, вытянуться, вымахать.
А–ҽа́ушьҭра (иҽа́уишьҭит) см. аҽаужьра.
А–ҽаха́жьра перех. гл. (иҽахаи́жьит) 1. напороться, напарываться нарваться,



нарываться на что-л. острое: аҳəызба уҽахаумыжьын! не нарывайся на нож!
аҽы аҵəҩан аҽаханажьит лошадь нарвалась на кол 2. пренебр. (бесцеремонно,
без всякого приглашения) усесться за то-л.: уааи ҳəа иарымҳəаӡакəа, аишəа
иҽахаижьит он без приглашения уселся за стол 3. пренебр. вешаться, кидаться,
бросаться кому-л. на шею: ихəда лҽахалыжьит она бросилась ему на шею.
А–ҽахакра́ перех. гл. (иҽахе́икит) 1. посидеть некоторое время за чем-л.: аишəа
иҵегь маҷк уҽаахак! посиди еще немного за столом! 2. удержаться,
удерживаться в чем-л (напр. в седле): акəадыр иҽизахамкит он не удержался в
седле.
А–ҽахаҧжəара:́ ◊ разг. игəы иҽахаҧижəеит он очень взволновался,
разнервничался.
А–ҽахарҧара ́перех. гл. (лҽахалырҧе́ит) повиснуть, повисать: ихəда
лҽахалырҧеит она повисла у него на шее.
-Ҽаха́ршəаланы: иҽахаршəаланы саргьы зны-зынла дсыцхраалоит он выкроив
время, и мне помогает.
А–ҽахгара́ перех. гл. (иҽахи́геит) увильнуть, увиливать, уклониться, уклоняться:
аус иҽахигеит он укланился от дела.
А–ҽахьнырҳа́лара перех. гл. (иҽихьнирҳа́леит) повиснуть, повисать на чем-л.
А–ҽахьҳəара́ перех. гл. (аҽахьнаҳəеит) груб. (б.ч. о животных) потереться,
тереться о что-л.: акамбашь аӡмах иааҭыҵын, аҳəынҵəа ахьыкəкəо аҵла
(аҽахьнаҳəеит) аҽаахьнаҳəеит буйвол вышел из болота весь в грязи и потерся
о дерево.
А–ҽахьшьра́ перех. гл. (аҽахьнашьи́т) потереться, тереться об кого-л., обо что-
л.: ацгəы сшьапы аҽахьнашьуеит кошка трется о мою ногу.
А–ҽахьыгӡара́ перех. гл. (иҽахьигӡеит) 1. распространиться, распространяться,
перемещаясь, занять собой более широкое пространство: ачыра инапы ацəа
зегьы аҽахьнагӡеит опухоль распространилась по всей коже руки 2. поспеть,
поспевать: адəыӷба ҳҽахьаҳагӡеит мы поспели к поезду 3. догнать, догонять:
иҩызцəа иҽырхьигӡоит он догнал своих друзей.
А–ҽахəыҭ́ага сущ., – қəа деревянное корыто, в котором дают корм лошадям.
А–ҽаҳəы́с сущ. мн. ч. аҽаҳəарақəа олененок.
А–ҽа́цə сущ., – қəа зоол. олень.
А–ҽацəгара́ перех. гл. (иҽырцəи́геит) спастись от кого-л., от чего-л.: цəгьала
ҳҽырцəаагеит (ҳаҧсы рцəаагеит) мы еле спаслись от них.
А–ҽа́цəжьы сущ. оленина, мясо оленя.
А–ҽацəӡара́ перех. гл. (иҽырцəиӡ́еит) скрыться от кого-л.
А–ҽацəхьа́кра I сущ. уклонение: адҵа аҽацəхьакра уклонение от задания.
А–ҽацəхьа́кра II перех. гл. (иҽацəхье́икит) уклониться, уклоняться от чего-л.:
аҭак шиашо аҟаҵара иҽацəхьеикит он уклонился от прямого ответа.
А–ҽацəыхьчара ́перех. гл. (иҽацəи́хьчеит) остеречься, остерегаться кого-л,
чего-л.: иҽицəихьчоит он остерегается его; ахьҭа уҽацəыхьча! остерегайся
холода (простуды)!
А–ҽацəыҵ́əахра перех. гл. (иҽылцəиҵ́əахуеит) спрята-ться, прятаться от кого-л.
от чего-л.
А–ҽаҵажьра перех. гл. (иҽаҵ́аижьит) броситься, бросаться подо что-л.: атанк
иҽаҵаижьит он бросился под танк.
А–ҽаҵ́акра перех. гл. (иҽаҵ́еикит) впрячься, впрягаться, впрячь себя в арбу,
экипаж и т.п.
А–ҽаҵ́архара перех. гл. (иҽаҵ́аирхеит) 1. (с целью самоубийства) броситься
подо что-л. (напр. под транспорт): амашьына уҽаҵоумырхан не попади под



машину! 2. специально, намеренно проиграть в какую-л. игру: амаца
иҽаҵаирхеит он специально проиграл в карты.
А–ҽаҵ́аршəра перех. гл. (аҽаҵана́ршəит) (о маленьком, легком) броситься,
бросаться подо что-л.
А–ҽаҿа́жьра перех. гл. (иҽаҿаижьит) попасться, попадаться кому-л. чему-л.,
(случайно) встретиться, встречаться с кем-л., столкнуться, сталкиваться с чем-
л.: уҽысҿыу-мыжьын! не попадайся мне на глаза! избегай встречи со мной!
амашьына уҽаҿау-мыжьын! не попади под машину! не столкнись с машиной!
А–ҽаҿшьаара́ перех. гл. (иҽаҿи́шьаауан) 1. убиваться о ком, о чем, по кому-л.
чему-л. кого-л., сильно страдать, переживать, испытывать большое горе из-за
кого-л.: ан аибашьраҿы иҭахаз лыҷкəын лҽиҿылшьаауеит мать сильно
переживает из-за погибшего на войне сына 2. настойчиво требовать что-л.,
твердо настаивать на чем-л.: иҽаҿишьааит, дсықəшаҳаҭымхеит он ни за что не
соглашался со мной.
А–ҽа́шьамх: ◊ высок. аҽашьамх ирҵысуеит (ааирҧшуеит) он очень легок на
ногу, он очень быстро бегает.
А–ҽаҩа́ сущ., – қəа зоол. лось.
А–ҽаҩа́ҳəыс сущ. мн. ч. аҽаҩаҳəарақəа лосенок.
А–ҽаҩ́ацə сущ., – қəа лось (самец).
А–ҽаҩра́ сущ., – қəа урожай: аҽаҩра беиа богатый урожай; аҽаҩрақəа
ҭаргалеит (они) убрали урожай с полей, сынтəатəи аҽаҩра нынешний урожай.
А–ҽаҩра́арыхҩы сущ., – қəа тот, кто выращивает урожай, труженик сельского
хозяйства.
А–ҽаҩра́даӷь сущ., – қəа 1. зоол. квакша, древесная лягушка 2. абж. жаба.
А–ҽаҩраны́ҳəа сущ. праздник урожая.
Ҽаҩраҭага́лан сущ. 1. осень, время уборки урожая 2. нареч. осенью:
ҽаҩраҭагалан шəышҟа снеиуеит осенью я к вам приеду.
Ҽаҩраҭага́лантəи прил. осенний: ҽаҩраҭагалантəи ахəылҧазқəа осенние
вечера; ҽаҩраҭагалантəи аусутəқəа осенние работы.
Ҽаҩраҭага́лара сущ. 1. осень 2. пора уборки урожая; страда.
Ҽаҩраҭага́ларатəи см. ҽаҩраҭагалантəи.
А–ҽаҩра́рҵу сущ., – қəа зоол. полевой сверчок.
А–ҽаҩраҳəы́наҧ сущ., – қəа полевая мышь.
А–ҽаџьара́ нареч. в другом месте: аҽаџьара ҳаиқəшəап встретимся в другом
месте.
А–ҽба́арракакаҷ сущ., – қəа бот. маргаритка многолетняя belbis perinis,
А–ҽыбжьа́галара перех. гл. (иҽыбжье́игалеит) вмешаться, вмешиваться в чужой
разговор, ссору и т.п.
А–ҽбжьа́рӡра перех. гл. (иҽыбжьаи́рӡит) исчезнуть, скрыться: иҽыбжьаирӡит
(ихы бжьаирӡит) он скрылся, исчез.
А–ҽбжьы́хра неперех. гл. (лҽыбжьылхит) см. аҽыҧхасҭатəра.
А–ҽбор́а см. аҽҭра.
А–ҽбы́га сущ., – қəа коса: ҽбыгала аҳаскьын ирхуеит он косит косой траву ◊
аҽбыга иҵихит он что-л. скосил.
А–ҽбы́гахəы сущ., – қəа косовие, рукоятка косы.
А–ҽвакы́ сущ., – қəа запасная, припряжная лошадь.
А–ҽгы́ла сущ., – қəа заезженная, загнанная, запаленная лошадь.
А–ҽгыл́арҭа сущ., – қəа стойло (для лошадей).
А–ҽгəа́л сущ. костная болезнь лошадей.
А–ҽгəа́ра сущ., – қəа загон для лошадей, конный двор.



А–ҽгəарҧхара́ I см. ахгəарҧхара I.
А–ҽгəарҧхара́ II перех. гл. (иҽугəаирҧхеит) см. ахəгəарҧхара II.
А–ҽгəарҧхаҩы́ см. ахгəарҧхаҩы.
А–ҽгəа́рҭа сущ., – қəа табун лошадей.
А–ҽгəы́джьлара перех. гл. (иҽигəы́дижьлеит) броситься, бросаться к кому-л. на
грудь: иҽысгəыджьланы сгəыдикылт он бросился ко мне на грудь и расцеловал
меня.
А–ҽгəы́дыршəлара перех. гл. (иҽигəы́диршəлеит) (б.ч. о детях) прильнуть к
кому-л., нежно прижаться к кому-л.
А–ҽгəы́ма сущ., – қəа худая, неухоженная лошадь.
А–ҽгəы́ҧ см. аҽгəарҭа.
А–ҽгəы́шь сущ. болезнь лошадей.
А–ҽӷьы́ч(ҩы) сущ., – цəа конокрад.
А–ҽӷьы́чра сущ. конокрадство.
А–ҽдырӡы́ сущ., – қəа бот. щавель конский.
А–ҽды́рра сущ. философ. самопознание.
А–ҽе́и (иҽе́иу) прил. годный, пригодный; хороший; порядочный: уи даара дҽеим
он не хорош, непорядочен; ачымазаҩ иахьа дҽеим больной сегодня себя очень
плохо чувствует.
-Ҽеиб́арк: рҽеибарк иааит пришли все вместе гурьбой.
А–ҽе́ибыҭара перех. гл. (иҽе́ибиҭеит) 1. собраться, собираться: шəҽеибышəҭ,
ҳдəықəлоит! собирайтесь, отправляемся! 2. приготовиться, приготавливаться:
зегьы рҽеибыҭаны итəан, сара исзыҧшын все были готовы, меня ждали 3.
соединиться, соединяться в одно целое, объединиться, объединяться 4.
разжиться, разживаться, разбогатеть: уи дшубахьау дыҟаӡам, иҽеибиҭахьеит он
уже не такой, каким ты его знал, он разжился, разбогател.
А–ҽе́иӷраҵара перех. гл. (иҽе́иӷреиҵеит) груб. объесться, объедаться,
нажраться, нажираться, обожраться, обжираться.
А–ҽе́иӷьтəра перех. гл. (иҽе́иӷьитəит) (о человеке) исправиться, исправляться,
стать, становиться лучше.
А–ҽе́идкылара I объединение.
А–ҽе́идкылара II перех. гл. (рҽеидыркы́леит) 1. объединиться, объединяться:
агəыҧ хəыҷқəа рҽеидыркылеит маленькие группы объединились 2. сплотиться,
сплачиваться: аӷа иҿагыланы ақəҧаразы рҽеидыркылеит они сплотились в
борьбе против врага 3. улучшить свои финансовые дела: маҷк иҽеидикылеит,
машьынакгьы ааихəеит он улучшил свои финансовые дела и купил машину.
–Ҽе́идҧсаланы нареч. по стойке смирно: иҽеидҧсаланы дгылан он стоял по
стойке смирно.
А–ҽе́идхалара неперех. гл. (рҽеидырха́леит) придвинуться, придвигаться,
подвинуться, подвигаться друг к другу: маҷк шəҽеидышəхал! придвинтесь
немного друг к другу!
А–ҽе́идырӷəӷəалара неперех. гл. (рҽе́идырӷəӷəалеит) прижаться, прижиматься
друг к другу: рҽеидырӷəӷəаланы итəан они сидели, прижавшись друг к другу.
А–ҽе́изгара перех. гл. (рҽе́изыргеит) собраться, собираться в определенном
месте: уаҵəы зегьы ақалақь ацентр аҿы шəҽеизыжəга! завтра все собиритесь в
центре города!
А–ҽе́икəаҧсара перех. гл. (иҽеикəеиҧсеит) сжаться, сжиматься, подобраться,
подбираться, сложиться, складываться: зҽеикəызыҧсо ашьамсиа складной
зонтик 2. сложить крылья: аҳəыҳə аҽеикəаҧсаны хагəха иҭалеит голубь, сложив
крылья, пошел камнем вниз.



–Ҽе́икəаҧсаны: ахəыҷ-қəа рҽеикəаҧсаны ишьҭоуп дети лежат, прижавшись друг
к другу.
А–ҽе́икəарҳəра перех. гл. (аҽе́икəанарҳəит) (о листьях) свернуться,
сворачиваться, скатиться, скатываться, принять форму трубки: аҧш абыӷьқəа
рҽеикəадырҳəит листья кукурузы свернулись.
А–ҽе́иқəа сущ., – қəа вороная лошадь.
А–ҽе́иқəкра перех. гл. (иҽе́иқəикит) успокоиться, успокаиваться, утихомириться,
утихомириваться, уняться, униматься: уҽеиқəк! успокойся! иҽеизеиқəкуам он не
может успокоиться; иҽеиқəимкит он не унялся.
–Ҽе́иқəырҧшьыхаа: рҽеиқəырҧшьыхаа игылоуп они стоят спокойно (по стойке
смирно).
А–ҽе́иқəыршəара перех. гл. (иҽе́иқəиршəеит) см. аҽеибыҭара 1, 2.
Ҽе́ила нареч. хорошо, качественно, добротно: ҽеила иҟаҵа хорошо сделай! уи
сара ҽеилаҵəҟьа дсыздырӡом я его не совсем хорошо знаю.
А–ҽе́иларҵəара перех. гл. (рҽе́илдырҵəеит) тесно сплотиться, сплачиваться,
стать дружным, единодушным: аҧсуа-адыга жəларқəа уажəы еиҳагьы
рҽеиладырҵəеит (еилаҵəеит) абхазо-адыгские народы в наше время
сплотились еще теснее.
А–ҽе́илаҳəара I сущ. умение аккуратно, нарядно одеваться: аҽеилаҳəара бзиа
ибоит он любит нарядно одеваться.
А–ҽе́илаҳəара перех. гл. (иҽеилеиҳəеит) II одеться, одеваться: дқəаҧӡа
иҽеилеиҳəеит он аккуратно оделся; уҽеилаҳəа! оденься (одевайся)!
уҽеилоумҳəан! не одевайся! уҽеилаумҳəаӡаци? ты еще не оделся?
А–ҽе́илаҳəара-аҽеила-цара перех. гл. (иҽе́илеиҳəеит-иҽе́илеицеит) нарядно
одеться, прифрантиться.
Ҽе́иларшаны: амаҭ аҽеиларшаны ишьҭоуп змея лежит свернувшись.
А–ҽе́илаҳəашьа сущ., – қəа умение, манера, способ одеваться: ибзианы
аҽеилаҳəашьа издырӡом он не умеет хорошо одеваться; иҽеилаҳəашьа
сгəаҧхаӡом мне не нравится, как он одевается; аҽеилаҳəашьа изымҵеит он
одеваться не научился.
А–ҽе́илыхра I сущ. раздевание (от раздеваться).
А–ҽе́илыхра II перех. гл. (иҽе́илихит) раздеться, раздеваться: иҽеилимхӡацт он
еще не разделся; уҽеилых! раздевайся! уҽеилумхын! не раздевайся!
А–ҽе́илыхырҭа сущ., – қəа раздевалка.
–Ҽе́им прил. негодный, непригодный, нехороший: ари ҽеиӡам этот нехороший,
это не годится.
А–ҽе́имаа сущ., – қəа подкова: аҽы аҽеима аҵеиҵеит он подковал лошадь; аҽы
ашьапқəа аҽеимаақəа рыҵоуп лошадь подкована; аҽы аҽеимаа аҵыҵит лошадь
расковалась; аҽы аҽеимаа аҵихит он расковал лошадь.
А–ҽе́имааҟаҵаҩ сущ. – цəа (аҽе́имааҟацаҩцəа) тот, кто изготовляет подкову.
А–ҽе́имадара перех. гл. (рҽе́имардеит) объединиться, объединяться, связаться,
связываться друг с другом: архəҭақəа рҽеимардуеит войсковые части
объединились.
А–ҽе́имадарҭа сущ., – қəа место, где можно объединиться, связаться друг с
другом.
А–ҽе́имарџьахəра перех. гл. (иҽеимаирџьах́əит) нахмуриться, насупиться.
А–ҽе́имгəарчра перех. гл. (аҽеимгəанарчит) груб. б.ч. о крупных животных)
надуть, надувать живот: аҽы аӡы ианҭало аҽеимгəанарчуеит (аҽарчуеит), аӡсра
азымариахарц азы лошадь, прежде чем войти в воду, надувает живот, чтобы ей
легче было плавать.



–Ҽе́имыртаӷаны: иҽеимыртаӷаны дтəоуп он сидит раскорячившись.
А–ҽе́имыртаӷара перех. гл. (иҽе́имиртаӷеит) разг. раскорячиться,
раскорячиваться, раздвинуть, раздвигать ноги врозь, широко и неуклюже.
А–ҽе́иҧсра сущ. достойная смерть.
А–ҽе́иҧштəра сущ. лингв. уподобление.
А–ҽе́иҧштəра перех. гл. (иҽе́иҧшитəит) уподобиться, уподобляться, стать,
становиться похожим на кого-л, на что-л., подобным кому-л, чему-л: иҩызцəа
бзиақəа иҽреиҧшитəит он стал похожим на своих хороших друзей; убарҭ
уҽреиҧшумтəын! не уподобляйся им!
А–ҽе́иҧшьра сущ. взаимная поддержка.
А–ҽе́иҧшьра неперех. гл. (рҽе́иҧыршьит) оказать друг другу (посильную)
поддержку: шəҽеиҧышəшь! окажите друг другу посильную поддержку! (помощь)!
А–ҽе́ира сущ. лучшая часть чего-л.
[А–ҽе́изаара] (иҽе́иуп) быть годным, пригодным, хорошим: иусқəа ҽеим дела у
него плохи, дела у него идут плохо.
А–ҽе́иҭакра I сущ. изменение.
А–ҽеи́ҭакра II перех. гл. (иҽеиҭе́икит) измениться, изменяться: аҧсабара
аҽеиҭанакит природа изменилась; иҟазшьа аҽеиҭанакит его характер
изменился; аамҭа аҽеиҭанакит время изменилось.
А–ҽе́иҭныҧсахлара I сущ. обмен (от обменяться).
А–ҽе́иҭныҧсахлара II неперех. гл. (рҽеиҭнырҧса́хлеит) обменяться,
обмениваться, заменить, заменять друг друга, чередоваться друг с другом.
А–ҽе́иуатəра перех. гл. (иҽе́иуаитəит): адгьыл иҽеиуаитəит он прильнул,
прижался к земле (чтобы его не было заметно).
А–ҽе́ихара неперех. гл. (иҽе́ихеит) стать, становиться годным, пригодным,
нормальным: сынтəа сҩы ҽеимхеит у меня в этом году вино не получилось.
–Ҽе́ихарҧсны: иҽеихарҧсны дтəан он сидел, не размыкая уст.
А–ҽе́ихарҧсра перех. гл. (иҽе́ихаирҧсит) груб. замолчать, замолкнуть, умолкать,
не издавать ни звука.
А–ҽе́ицакра перех. гл. (иҽе́ицеикит) кривляться, держать себя неестественно.
–Ҽе́иҵарӷəӷəаны: иҽеиҵарӷəӷəаны дтəоуп он сидит, скорчившись от боли.
А–ҽе́иҵарӷəӷəара перех. гл. (иҽе́иҵаирӷəӷəеит) (от боли) съежиться,
съеживаться, корчиться.
–Ҽе́иҵҳəаны: иҽеиҵҳəа-(ны) ацəардӷəы дықəиоуп он лежит на тахте,
развалившись.
А–ҽе́иҵҳəара перех. гл. (иҽе́иҵеиҳəеит) раскинуться, разметаться (во сне),
лечь, раскинув руки и ноги.
–Ҽе́иҵыхны: иҽеиҵыхны дықəиоуп он лежит, вытянувшись.
А–ҽе́иҵыхра перех. гл. (иҽе́иҵихит) 1. растянуться, растягиваться, вытянуться,
вытягиваться 2. расшириться, расширяться.
А–ҽе́иҿкаара перех. гл. (иҽе́иҿикааит) 1. приводить себя в порядок, придать
себе приличный вид 2. жить экономно, по средствам.
А–ҽе́иҩшамҭа: амза аҽеиҩшамҭазы ко второй половине месяца; ашықəс
аҽеиҩшамҭазы ко второму полугодию.
А–ҽе́иҩшара неперех. гл. (рҽе́иҩыршоит) раздвоиться, раздваиваться,
разделиться на двое, на две и более части: агəыҧ иалаз ҩбаны рҽеиҩыршеит
участники группы разделились на две части.
А–ҽза́аигəатəра перех. гл. (иҽылза́аигəеитəит) сблизиться, сближаться:
иҽысзааигəеитəит он сблизился со мной.
А–ҽжьы́ сущ. конина.



А–ҽза́р сущ. походная песня всадников.
Ҽзы́мдыр: ҽзымдыр ҟаиҵеит он сделал вид, что не узнал кого-л.
А–ҽзы́мдырра: уҽузымдырааит! чтобы тебе пусто было! чтобы ты свихнулся!
А–ҽӡа́аҧсара неперех. гл. (рыҽӡа́арыҧсеит) (о мелких существах) броситься,
бросаться в воду; акəата хəыҷқəа аӡы рыҽӡаарыҧсеит утята бросились в воду.
А–ҽӡа́аҧсалара (рыҽӡа́арыҧсалеит) см. аҽӡааҧсара.
А–ҽӡа́аршəра перех. гл. (иҽӡа́аиршəит) (о маленьком существе) броситься,
бросаться в воду.
А–ҽӡа́ашьра перех. гл. (иҽӡа́аишьит) см. аҽҭшьра.
А–ҽӡа́ашьылара перех. гл. (иҽӡа́аишьылеит) сильно увлекаться алкогольными
напитками, пить беспробудно; арыжəтə иҽӡааишьылоит он беспробудно пьет.
А–ҽӡара́ перех. гл. (иҽиӡ́еит) спрятаться, прятаться: иҽабеиӡеи? где он
спрятался? уҽумӡан? не прячься!
А–ҽӡа́рҭа сущ., – қəа место, где можно спрятаться: ҽӡарҭа имаӡам ему негде
спрятаться.
А–ҽӡы́рмгара см. ахӡырымгара.
А–ҽимхра́ перех. гл. (иҽры́михит) отпроситься, отпрашиваться, просьбами
добиваться разрешения уйти, уехать куда-л: астудент адекан иҽимихит студент
отпросился у декана; уҽрымх! отпросись у них! уҽрымумхын! не отпрашивайся!
Ҽкаж́ь: сущ. чкаж (один из приемов абхазской спортивной борьбы): ҽкажь
ҟаиҵеит 1. он применил прием чкаж 2. сделал вид, что упал.
А–ҽка́жьра перех. гл. (иҽкаи́жьит) (намеренно) упасть, падать: уҽкаумыжьын! не
падай! постарайся не упасть! иҽкаижьит он сделал вид, что упал.
А–ҽкна́ҳара перех. гл. (иҽыкне́иҳаит) повеситься, вешаться.
А–ҽкыдхы́ларҭа см. ахкыдкыларҭа.
А–ҽкы́дҟьара перех. гл. (иҽкы́диҟьеит) удариться, ударяться обо что-л.
А–ҽкы́ка сущ. сорт темно-розового винограда.
–Ҽкы́лҳəан: иҽкылҳəан дыҟоуп он спесив, он возомнил о себе.
А–ҽкы́лҳəара перех. гл. (иҽкы́лиҳəеит) (полностью) высунуться, высовываться.
А–ҽкы́лырбгара перех. гл. (иҽкы́лирбгеит) (намеренно) вывалиться,
вываливаться: аҧенџьыр иҽкылирбгеит он сделал так, чтобы вывалился из
окна.
А–ҽкы́лырҳəҳəара перех. гл. (иҽкы́лирҳəҳəеит) (частично) высунуться,
высовываться: аҧенџьыр иҽкылирҳəҳəеит он высунулся из окна.
–Ҽкынҵа:́ ◊ иҽкынҵа дашьҭоуп он очень старательно ищет что-л.
А–ҽкəа́р сущ., – қəа иноходец.
А–ҽкəа́цəгьа сущ., – қəа лошадь, которую очень трудно поймать, норовистая,
строптивая лошадь.
А–ҽқəа́қəра: ашьапы аҽқəақəра бабка (подкопытный сустав ноги у животных).
А–ҽқəы́шь бз. см. аҽгəал.
А–ҽҟа́за см. аҽыбӷаҟаза.
А–ҽҟа́зара см. аҽыбӷаҟазара.
А–ҽҟа́заҧҳəыс сущ. мн. ч. аҽҟазаҳəсақəа искусная наездница.
–Ҽҟьаны: иҽҟьаны аус иуеит он упорно работает.
А–ҽҟьара́ перех. гл. (иҽиҟ́ьеит) 1. метаться 2. упорствовать: уи даара иҽиҟьеит,
аха акгьы илымшеит он очень упорствовал, но ничего у него не получилось.
А–ҽҟьы́ сущ. груб. конский навоз, лошадиный помет.
А–ҽҟьы́қьаад сущ. прост. устар. бумага самого низкого качества.
А–ҽҟьырбы́лгьа сущ.,– қəа зоол. жук навозный.
А–ҽла́рџь сущ., – қəа светло-серая лошадь.



А–ҽлеишəацəгьа́ сущ. строптивая лошадь.
А–ҽлымсырпы́р бз. см. ацəыслампыр.
А–ҽлымсы́ см. аҟамчы.
А–ҽма́рӷь сущ., – қəа косоглазая лошадь.
Ҽмырба:́ ҽмырба ҟаиҵеит он сделал вид, что кого-л., чего-л. не увидел, не
заметил.
Ҽмырҳа:́ ҽмырҳа ҟаиҵеит он сделал вид, что (ничего) не слышал.
Ҽна́к нареч. один (определенный) день: ҽнак иҟасҵо ауп исзынхаз у меня
осталось на один день работы 2. в один день, за один день: ҽнак ала зегь
узеиҭагом за один день все не переведешь; ҽнак зегьы узеицыҟаҵом все
вместе в один день не сделаешь.
Ҽнак зны ́нареч. однажды: ҽнак зны исзымдыруаз шьоукы сашҭа иааҭалеит
однажды во двор ко мне зашли незнакомые люди.
Ҽна́ктəи см. мышктəи.
А–ҽны́қəкра перех. гл. (иҽны́қəикит): аҟəардə иҽнықəикит он присел на
скамейку.
А–ҽныҟ́əа сущ., – қəа ходкий конь.
А–ҽныриара ́перех. гл. (иҽинирие́ит) (специально) встретиться с кем-л.:
иҽыснириеит он встретился с кем-л.; иҽинириеит он встретился со мной, он
сделал, так чтобы я его встретил.
А–ҽҧҟара́ перех. гл. (иҽҧиҟ́еит) порезаться: уҽҧумҟан! (осторожно) не порежься!
ахəыҷы аҳəызба имышəх, иҽҧиҟоит! отберите у ребенка нож, порежется!
А–ҽҧжəара́ перех. гл. (иҽҧи́жəеит) груб. объесться, объедаться, обожраться,
обжираться, лопнуть: иҽҧижəеит, он обожрался.
А–ҽҧны́ҳəа сущ., – қəа упрек, укор, укоризна: аҽҧныҳəа сиҭеит он бросил мне
упрек, он меня упрекнул.
А́–ҽҧныҳəара перех. гл. (иаҽ́ҧниҳəеит) упрекнуть, кого-л., упрекать.
А–ҽҧхьа́кра перех. гл. (иҽҧхье́икит) скрыться, скрываться, спрятаться,
прятаться.
А–ҽҧхьа́кырҭа сущ., – қəа укрытие, место, где можно спрятаться, укрыться:
ҽыҧхьакырҭа имаӡам ему негде спрятаться.
А–ҽҧы́ сущ., – қəа 1. берег, реки 2. пойма реки 2. абаз. обочина дороги.
А–ҽҧы́қə сущ., – қəа обочина, край дороги.
А–ҽҧынгы́лара неперех. гл. (дыҽҧынгы́леит) подойти к берегу реки (моря, озера
и т.п.): дышнеиуаз ӡык дныҽҧынгылеит он вдруг вышел к берегу какой-то реки.
[А–ҽҧынгы́лазаара] (дыҽҧынгы́лоуп) стоять на берегу, у берега реки (озера,
моря и т.п.).
А–ҽҧынкы́лара I сущ., – қəа нарекание.
А–ҽҧынкы́ла см. аҽҧныҳəа.
[А–ҽҧынра]́ аҽҧнызаара (даҽҧнуп) находиться близко к берегу, лежать,
располагаться по берегу, у берега: Аҧсны амшын иаҽҧнуп Абхазия лежит на
берегу моря.
А–ҽҧынтəа́лара неперех. гл. (дыҽҧынтəа́леит) сесть на берегу реки, поселиться
на берегу реки.
[А–ҽҧынтəалазаара]́ (дыҽҧынтəа́лоуп) сидеть на берегу реки, жить в
непосредственной близости к берегу реки, моря.
А–ҽҧыртлара́ перех. гл. (иҽҧиртле́ит) развязаться, развязываться, развязать
себя; отвязаться: аҽы аҽҧнарт-леит лошадь отвязалась.
А–ҽҧы́ртра перех. гл. (иҽҧирти́т) см. аҽҧыртлара.
А–ҽҧырха́ сущ., – қəа нагрудник (конная сбруя).



А–ҽҧы́хəшə сущ. запал, затравка ◊ аҽҧыхəшə даҩызоуп он очень вспыльчив,
«он подобен запалу».
А–ҽҧы́хəшəҭра сущ., – қəа пороховница, натруска.
А–ҽра́ I: аҽра алҵит она стала хорошей лошадью, из нее вышла хорошая
лошадь.
А–ҽра́ II неперех. гл. (о бумаге) согнуться, сгибаться.
А–ҽра́жəра перех. гл. (лҽылра́жəит) состариться: хаҵа дымцаӡакəа лҽылражəит
она так и состарилась, не выходя замуж.
А–ҽра́ҧсшəара перех. гл. (иҽираҧсышəеит) показывать себя нарочито
вежливым, учтивым; подхалимничать, подобострастничать.
А–ҽра́ҧшра сущ. показуха, действия, рассчитанные на внешний эффект:
аҽраҧшра дашьҭоуп он занимается показухой; аҽраҧшразы иҟаиҵоит он это
делает ради показухи, для проформы.
А–ҽраҩ́сҭаара перех. гл. (иҽира́ҩсҭаауеит) см. аҽыргызмалра.
А–ҽреи́џьра перех. гл. (иҽире́иџьит) сгорбиться, горбиться, съежиться ежиться,
скорчиться, корчиться: уҽумреиџьын! не ежься! ица ихьуан азы иҽиреиџьит он
съежился от боли в желудке.
А–ҽры́лаҧхьаӡара перех. гл. (иҽры́лаиҧхьаӡеит) причислить, причислять себя к
какой-л. группе: ахацəа ӷəӷəақəа иҽрылеиҧхьаӡон (ихы рылеиҧхьаӡон) он себя
причислял к сильным мужчинам, он себя считал сильным мужчиной.
А–ҽры́лкаара перех. гл. (иҽры́ликааит) выделиться, выделяться среди своих
друзей, сверстников и т.д., отличиться, отличаться от своих сотрудников
сверстников и т.д.: Асҭамыр аҵараҿы иҩызцəа иҽрыликааит Астамур отличился
среди своих товарищей успехами в учебе.
А–ҽры́хьра перех. гл. (иҽири́хьуеит) облить, обливать обдать, обдавать себя
холодной водой.
А–ҽры́цқьара сущ. самоочищение.
А–ҽры́цқьара перех.гл. (иҽи́рыцқьеит) очиститься, почиститься, почистить себя:
уҽрыцқьа, уҟьашьуп! почисть себя, ты запачкан!
А–ҽры́цҳатəра перех. гл. (иҽры́цҳаитəуеит) прибедняться, прикидываться
бедным, жалким, несчастным.
А–ҽры́цəгьара перех. гл. (иҽиры́цəгьеит) заупрямиться, сделаться
несговорчивым.
А–ҽрыҷ́кəынра перех. гл. (иҽирыҷ́кəынуеит) прикидываться молодым.
А–ҽҭагы́ла сущ., – қəа лошадь, находящаяся на стойловом содержании.
А–ҽҭа́жьра перех. гл. (иҽҭаи́жьит) броситься, бросаться в углубление, воду и
т.п.: аӡыжь иҽҭаижьит (иҽалаижьит), он бросился в заводь.
А–ҽҭархара́ перех. гл. (иҽҭаирхе́ит) погубить, губить себя: баша уҽҭаумырхан
(ухы ҭаумырхан)! не губи себя напрасно!
А–ҽҭа́ршəра перех. гл. (иҽҭаи́ршəит) (о маленьком, легком) броситься,
бросаться в воду и т.п.
А–ҽҭаҳəҳəара ́перех. гл. (иҽҭе́иҳəҳəеит) укутаться, укутываться, укутать,
укутывать себя чем-л: ибзианы уҽҭаҳəҳəа, ахьҭа уламлааит! укутайся хорошо,
смотри, не простудись!
А–ҽҭаҩ́ра перех. гл. (иҽҭе́иҩит) прописаться, прописываться: сыӡӷаб лҿы
сыҽҭазҩит я прописался у дочери; пропишись (прописывайся)! уҽҭаумҩын! не
прописывайся!
А–ҽҭра́ сущ., – қəа конюшня: аҽы аҽҭра иҭагылоуп лошадь (стоит) в конюшне.
–Ҽҭхəааны:́ иҽҭхəааны дгылоуп он стоит, вытянувшись; иҽҭхəааны дгылеит он
вытянулся.



А–ҽҭхəаара́ перех. гл. (иҽҭи́хəааит) вытянуться, стоять вытянувшись.
–Ҽҭҳəа(ны)́: иҽҭҳəаны ддəықəуп он ходит гоголем.
А–ҽҭшьра́ перех. гл. (иҽҭи́шьит) окунуться, погрузиться в жидкость на некоторое
время.
А–ҽу́аара сущ., – қəа нанятая лошадь, лошадь, которую заняли на время.
А–ҽу́апа см. аҽуапҵаршə.
А–ҽу́апҵаршə сущ., – қəа потник, подстилка седла.
А–ҽу́ардын сущ., – қəа экипаж, коляска.
А–ҽу́ардынхьча сущ., – цəа извозчик.
А–ҽу́арчан сущ. упрямая, норовистая лошадь.
А–ҽу́ац сущ. конский помет.
А–ҽу́аҩ сущ. мн.ч. аҽцəа всадник.
А–ҽу́аҩҧҳəыс сущ. мн.ч. аҽуаҩҳəсақəа всадница.
А–ҽу́ра сущ., – қəа необъезженная лошадь.
А–ҽха́рззала сущ., – қəа пренебр. задавака, зазнайка, заносчивый человек.
–Ҽха́рззалан: иҽхар-ззалан дыҟоуп он надменен, заносчив.
А–ҽха́рззалара I сущ. высокомерие.
А–ҽха́рззалара II перех. гл. (иҽхаирззалеит) пренебр. вести себя надменно,
высокомерно, заносчиво.
А–ҽхарҧа́рҭа сущ., – қəа коновязь, столбик для привязывания лошадей.
А–ҽха́ршала см. разг. аҽхарззала.
А–ҽха́ршалара см. разг. аҽхарззалара.
А–ҽха́ршə сущ., – қəа конская попона.
А–ҽхтра́ перех. гл. (иҽхи́тит) обнажиться, обнажаться, обнажить свое тело.
А–ҽхшьра́ перех. гл. (иҽхи́шьит) вешаться: аӡəы ихəда аҽхшьра вешаться кому-
л. на шею.
А–ҽхшьы́рҭа см. аҽхарҧарҭа.
А–ҽхы́баҩ сущ., – қəа лошадиный череп ◊ аҽхыбаҩ лыркьыкьуеит она бойкая,
бедовая женщина, «она заставит лошадиный череп ржать».

А–ҽхы́ркьра перех. гл. (иҽхи́ркьит) откинуться, откидываться назад: иҽхыркьны
дтəоуп он сидит, откинувшись назад.
А–ҽхы́ртырра перех. гл. (иҽхиртрит) перегнуться, перегибаться, согнуть свое
тело.
Ҽхырцəа́жəа: ҽхырцəажəа ҟаиҵоит он говорит неискренне.
А–ҽхырцəа́жəара I сущ. неискренний разговор: аҽхырцəажəара идыруеит он
говорит неискренне.
А–ҽхырцəа́жəара II неперех. гл. (дыҽхырцəа́жəоит) говорить неискренне.
А–ҽхырцəа́жəаҩ сущ., – цəа (аҽхырцəа́жəацəа) неискренний человек, человек,
говорящий неискренне.
А–ҽхырҵаара неперех. гл. (дыҽхырҵаауеит) спрашивать о чем-л. нарочито,
притворно.
А–ҽхырҵəара́ перех. гл. (иҽхирҵəе́ит) 1. разорить, разорять себя 2. сделать
большие расходы.
Ҽхы́рчча: ҽхырчча ҟаиҵоит притворно, неискренне смеется.
А–ҽхы́рччара I: аҽхырччара идыруеит он любит (имеет обыкновение) притворно
смеяться.
А–ҽхы́рччара II неперех. гл. (дыҽхы́рччоит) притворно, неискренне смеяться.
А–ҽхы́рччаҩ сущ., – цəа притворщик, человек, смеющийся притворно.
А–ҽхы́цəгьа сущ., – қəа трудноуправляемая лошадь.



А–ҽхьа́ сущ. абаз. корм для скота.
А–ҽхьны́лара см. аҽхьынтəалара.
А–ҽхьны́ртəалара перех. гл. (диҽхьинртəа́леит) посадить кого-л. верхом сзади
себя.
А–ҽхьныҩ́рра неперех. гл. (диҽхьныҩри́т) (о сидящем верхом сзади всадника)
упасть, падать, свалиться, сваливаться.
А–ҽхьынтəа́лара неперех. гл. (диҽхьынтəа́леит) подсесть к всаднику сзади.
[А–ҽхьынтəа́лазаара] гл. (диҽхьынтəа́лоуп) сидеть верхом сзади всадника.
А–ҽхьынҳəа́лага сущ., – қəа торока.
А–ҽхьынҳəа́лара перех. гл. (иҽхьни́ҳəалеит) приторочить, приторочивать что-л.
к седлу.
А–ҽхьынҵара́ перех. гл. (диҽхьни́ҵеит) посадить, сажать кого-л. на лошадь
сзади всадника.
А–ҽхьышьа́ш сущ., – қəа (о лошади) белоножка.
А́–ҽхəаҧхьыӡ сущ., – қəа похвала, хвала; слава: иҽхəаҧхьыӡ рҳəоит его хвалят,
о нем хорошо отзываются.
А́–ҽхəара I сущ., – қəа хвастовство, бахвальство: аҽхəара идыруеит он любит
хвастаться.
А́–ҽхəара неперех. гл. (дыҽхəо́ит) хвастать, хвастаться: умҽхəан! не хвастайся!
дыҽхəаӡом! не хвастается.
А́–ҽхəаҩ сущ., – цəа аҽхəацəа хвастун, хвастливый человек.
А–ҽхəжəара́ перех. гл. (иҽхəи́жəеит) надорвать себя, переутомить себя
продолжительным бегом, непосильной работой.
А–ҽхəра́ перех. гл. (иҽихəит) ранить себя.
А–ҽхəы́ I сущ., – қəа 1. конский волос 2. струна (апхиарцы).
А–ҽхəы́ II сущ. корм лошади.
А–ҽхəы́ III сущ., – қəа лобковый волос.
А–ҽхəы́баҩ сущ. лобковая кость.
А–ҽхəыҭ́ага сущ., – қəа корыто для кормления лошадей.
А–ҽхəы́ц см. аҽхəы I.
А–ҽхəыҵ́аҳəҳəара перех. гл. (иҽхəыҵ́аиҳəҳəеит) укутаться, укутываться.
А–ҽхəышлаҧса́ сущ., – қəа (о масти лошади) серая в яблоках.
–Ҽҳəа́ элемент, который в сочетании с глагольными основами обозначает
действие или состояние, протекающее подле очага.
А́–ҽҳəа сущ., – қəа место подле очага, очаг.
А–ҽҳəа́былра I неперех. гл. (дыҽҳəа́блит) сгореть в очаге.
А–ҽҳəаб́ылра II перех. гл. (иҽҳəеиблит) сжечь что-л. в очаге.
А–ҽҳəагыл́ара неперех. гл. (дыҽҳəагы́леит) стать перед очагом, подле очага.
[А–ҽҳəагы́лазаара] (дыҽҳəагы́лоуп) стоять перед очагом (у очага, подле очага).
А–ҽҳəа́жьра перех. гл. (иҽҳəаи́жьит) бросить что-л. перед очагом.
[А–ҽҳəа́жьзаара] (дыҽҳəа́жьуп) пренебр. валяться перед очагом.
А́–ҽҳəаиара неперех. гл. (дыҽҳəаиеит) лечь подле очага.
[А́–ҽҳəаиара] (дыҽҳəаиоуп) лежать подле очага.
А́–ҽҳəакра перех. гл. (иҽҳəе́икит) подержать (чтобы пожарить, высушить) перед
очагом, огнем.
А́–ҽҳəаҧшра неперех. гл. (дыҽҳəаҧши́т) посмотреть, смотреть на очаг, на огонь.
А́–ҽҳəара I сущ. собир. приочажье.
[А́–ҽҳəазаара] II (иҽҳəо́уп) лежать у очага, подле очага, перед очагом.
А́–ҽҳəаргы́лара перех. гл. (иҽҳəаиргы́леит) поставить кого-л. что-л. возле очага,
перед очагом.



А́–ҽҳəаргьежьра см. аҽҳəарҵəира.
А́–ҽҳəартəара перех. гл. (дыҽҳəаиртəе́ит) посадить, сажать кого-л. перед
очагом.
А́–ҽҳəарҵəира перех. гл. (иҽҳəаи́рҵəиуеит) (б.ч. о мясе) вертеть над огнем.
А́–ҽҳəатəара неперех. гл. (дыҽҳəатəе́ит) сесть, садиться подле очага.
[А́–ҽҳəатəазаара] (дыҽҳəатəо́уп) сидеть у очага, у огня.
А́–ҽҳəахара неперех. гл. (дыҽҳəахе́ит) 1. (о стариках, больных) лишиться
возможности заниматься активной деятельностью 2. остаться незамужней.
А́–ҽҳəаҳара неперех. гл. (дыҽҳəа́ҳаит) упасть подле очага, перед очагом.
А́–ҽҳəаҵара перех. гл. (иҽҳəе́иҵеит) положить, класть что-л. около очага.
А́–ҽҳəашəара неперех. гл. (иҽҳəашəе́ит) (о маленьком, легком) упасть, падать
подле очага.
А́–ҽҳəгара см. аҽҳəыхра.
А–ҽҳəцара́ перех. гл. (иҽҳəи́цеит) отогнать, отгонять от очага: ацгəы аҽҳəа
иҽҳəицеит он отогнал кошку от очага.
А–ҽҳəы́гара см. а-ҽҳəыхра.
А́–ҽҳəыхра перех. гл. (иҽҳəи́хит) убрать то, что стоит (лежит) у очага.
А́–ҽҳəыҵра неперех. гл. (дыҽҳəы́ҵит) отоити от очага, костра.
А–ҽцəа́ 1. мн. ч. от аҽуаҩ 2. устар. конное войско, кавалерия, конница.
А–ҽцəы́кəкəра // аҽцəкəкра́ перех. гл. (лыҽцəы́лкəкəит) поцарапать себя.
А–ҽцəы́рымга сущ., – цəа, – қəа 1. скрытный человек 2. скромный человек,
тихоня.
А–ҽҵа́рақəа мн. ч. от аҽҵыс.
А–ҽҵаҳəа́ сущ., – қəа упряжная лошадь.
А–ҽҵы́с сущ. мн. ч. аҽҵарақəа жеребенок: имииц аҽҵыс акəадыр азирхиоит ◊
делить шкуру неубитого медведя, «он готовит седло для еще не родившегося
жеребенка».
А–ҽҵы́сҧшқəа сущ., – қəа жеребенок в первые дни после рождения.
А–ҽҵы́сҭра сущ., – қəа жеребятник.
А–ҽҵы́хəа сущ., – қəа конский хвост.
–Ҽҵəы́лхны: ари амаӡа иҽҵəылхны дашьҭоуп он усердно занимается
раскрытием этого секрета.
А–ҽҷа́шь(а) сущ., – қəа лошадь со звездочкой на лбу.
А–ҽҿаша́ сущ., – қəа белолобая лошадь.
А–ҽшы́ӡ сущ. горячка лошадей.
А–ҽшьра́ I сущ. самоубийство, суицид: аҽшьраҟынӡа днаргеит они довели его
до самоубийства.
А–ҽшьра́ II перех. гл. (иҽи́шьит) 1. покончить с собой, покончить жизнь
самоубийством 2. перен. погубить себя, навредить самому себе 3. сильно
горевать, переживать 4. отдавать все силы чему-л: уҽумшьын, узалымгаргьы
акгьы ҟалом не убивайся, если даже не закончишь, ничего не случится. ◊ ари
аҳəызба (аҟама, амагана уҳəа уб. иҵ.) амала аҽашьуеит этот нож (кинжал, серп
и т.д.) очень тупой.
А–ҽшьы́га сущ., – қəа то, чем можно убить себя: уҽшьыга алаба уқəшəааит!
чтобы тебе пусто было!
А–ҽшьы́ркак сущ.,– қəа зоол. конская пиявка.
А–ҽшəара́ I перех. гл. (иҽишəеит) измерить себя, измерить свой рост.
А–ҽшəара́ II перех. гл. (иҽи́шəеит) очень постараться, приложить все силы:
даара рҽыршəеит, аха аӷьыч макьана дырзымкыцт они приложили все силы, но
не смогли пока поймать вора.



А–ҽы́ сущ., – қəа 1. лошадь, конь: ҽыла дааит он приехал верхом на лошади;
аҽы акəадыр ақəиҵеит он оседлал коня; зхы цəгьоу аҽы трдноуправляемая
лошадь; аҽы дақəтəоуп он сидит верхом на лошади; аҽы ҵыгьит лошадь
лягнула ◊ аҽи аҽадеи еиҭниҧсахлеит разг. он сделал невыгодный для себя
обмен ср. променял кукушку на ястреба, «променял коня на осла»; аҽы
дақəдыртəеит, аха аӷəра иара идмыркӡеит ему дали должность, но не
наделили властью, «его посадили на коня, но узду ему в руки не дали»; аҽы
ҧсыр, адəы аҭынхоит, ауаҩы дыҧсыр – иажəа посл. «конь падет – поле
останется, человек помрет – слово останется»; аҽы ҳəуеит, ала шуеит собака
лает, ветер носит, собака лает, караван идет; аҽы ҧшь-шьапык аҵоуп, аха
ишьацəхныслоит конь о четырех ногах да (и тот) спотыкается; аҽы иазымиааиз,
акəадыр дасуан «не справившись с лошадью, бил по седлу (т.е. вымещал свою
злобу на седле» 2. деревянная подставка под струны некоторых музыкальных
инструментов 3. см. аҽада 3.
А–ҽы́ба сущ. - қəа пастушеское пальто из шали.
А–ҽыбаҩ сущ., – қəа лошадиная кость: адəы зегьы аҽыбаҩқəа ықəҧсан поле
было усеяно лошадиными костьми.
А–ҽы́бӷа: ◊ аҽыбӷа даласоушəа дақəтəоуп он очень красиво сидит в седле, «он
сидит в седле, как будто он вделан в него».
А–ҽы́бӷаҟаза сущ. мн. ч. аҽыбӷаҟазацəа наездник, специалист по верховой
езде.
А–ҽы́бӷаҟазара сущ. джигитовка, умение искусно ездить верхом.
А–ҽыбӷаҟа́заратə прил. наезднический: аҽыбӷаҟазратə культура наездническая
культура, культура наездничества.
А–ҽы́бжьа сущ., – қəа объезженная лошадь.
А–ҽы́бжьажьра перех. гл. (иҽрыбжьаи́жьит) броситься, бросаться между
дерущимися, чтобы их разнять.
А–ҽы́бжьара сущ. объездка лошадей.
–Ҽыбжьа́ршəны: иҽыбжьаршəны даалоит ҳара ҳахьгьы он и к нам ходит время
от времени.
А–ҽы́бжьаҩ сущ., – цəа объездчик, тот, кто занимается объездкой лошадей.
А–ҽы́бнак сущ., – қəа мустанг, одичалая лошадь.
А–ҽы́бнеик см. а-ҽыбнак.
А–ҽы́браш сущ., – қəа игреневая лошадь.
А–ҽы́быӷра перех. гл. (иҽи́быӷуеит) чесаться, чесать свое тело.
А–ҽы́былра I сущ. самосожжение.
А–ҽы́былра перех. гл. (иҽи́блит) 1. кончить жизнь самосожжением 2. обжечься,
обжечь себя 3. обвариться, обварить себя: ӡыршыла иҽиблит он обварился
(обварил себя) кипятком 4. загореть, загорать: амра дыцəиалан иҽиблит он
загорел на солнце.
А–ҽы́гə сущ., – қəа холмик.
А–ҽы́гəабан сущ.,– қəа упитанная лошадь.
А–ҽы́гəра сущ., – қəа холмистая местность.
А–ҽы́ӷра сущ., – қəа 1. пегая лошадь ◊ аҽыӷреиҧш зегьы дырдыруеит его все
знают, он всем известен, «его все знают как пегую лошадь» 2. зоол. зебра.
А–ҽы́дара сущ. неимение лошади.
–Ҽы́доу прил. не имеющий лошадь.
А–ҽы́жьжьара перех. гл. (иҽи́жьжьоит) утешиться, утешаться, утешить себя.
А–ҽы́жəеибаҳəара I неперех. гл. (иҽы́жəеибаҳəеит) стащить друг друга с
лошади.



А–ҽы́жəеибаҳəара II неперех. гл. (иҽы́жəеибаҳəеит) (о большом количестве
всадников) быстро спешиться.
А–ҽы́жəеибаҵара неперех. гл. (иҽы́жəеибаҵеит) помочь друг другу сесть на
коней.
А–ҽы́жəжəара перех. гл. (иҽи́жəжəеит) рвать на себе одежду, волосы.
–Ҽы́жəззала: дҽыжəззала дҽыжəуп пренбр. важно, надменно сидит верхом на
лошади.
А–ҽы́жəҟьара неперех. гл. (дҽы́жəҟьеит) 1. моментально спешиться, быстро
спрыгнуть с лошади 2. упасть, слететь с седла (с коня).
–Ҽы́жəҟьҟьа: зегь ҽыжəҟьҟьа икаҳаит все слетели с коней (с седел).
А–ҽы́жəла сущ., – қəа порода лошади: аҽыжəла бзиақəа хорошие породы
лошадей.
А–ҽы́жəлара I сущ. верховая езда, наездничество.
А–ҽы́жəлара II неперех. гл. (дҽы́жəлеит) сесть, садиться на коня: аҷкəын
раҧхьаӡа акəны иахьа дҽыжəлеит мальчик сегодня впервые сел на коня.
А–ҽы́жəлашьа сущ., – қəа манера сесть на коня, манера управлять конем.
А–ҽы́жəлаҩ см. аҽыбӷаҟаза.
А–ҽы́жəпа сущ. собир. большая группа всадников, множество всадников:
аҽыжəпа дрылаҳаит он попал в гущу всадников, он наткнулся на большую
группу всадников.
А–ҽы́жəҧалара неперех. гл. (дҽы́жəҧалеит) вскочить, вскакивать на коня.
А–ҽы́жəҧара неперех. гл. (дҽы́жəҧеит) быстро спешиться, спрыгнуть с коня.
А–ҽы́жəҧсылара неперех. гл. (дҽы́жəҧсылеит) умереть сидя верхом на лошади
2. перен. устать от долгого сидения на лошади: уҽыжəҧсылааит! чтобы ты
провалился! чтобы ты не смог спешиться!
А–ҽы́жəхра перех. гл. (дҽы́жəихит) спешить кого-л, помочь кому-л. спешиться,
ссадить кого-л. с лошади: асас дҽыжəх! помоги гостью спешиться, дҽыжəышəх
наҟ! Ссадите его немедленно с коня!
А–ҽы́жəҳəара перех. гл. (дҽы́жəиҳəеит) ссадить, стащить кого-л. с коня.
А–ҽы́жəҵара перех. гл. (дҽы́жəиҵеит) посадить кого-л. на коня, помочь кому-л.
сесть на лошадь.
А–ҽы́жəҵра неперех. гл. (дҽы́жəҵит) слезть, слезать с лошади, спешиться.
А–ҽы́жəҩырра неперех. гл. (дҽы́жəҩрит) 1. пренебр. спешиться, слезть с коня
2. свалиться, сваливаться с лошади.
А–ҽы́з сущ., – қəа гнедая лошадь.
А–ҽы́зардаӷь сущ., – қəа буланая лошадь.
А–ҽы́заҵəҵаҳəа сущ., – қəа упряжь одноконная.
А–ҽы́зқəа сущ., – қəа горный хребет.
А–ҽы́зцəышəшəы сущ., – қəа (о масти лошади) гнедая с черным оттенком.
А–ҽы́ӡыӡымк сущ., – қəа пугливая лошадь.
А–ҽы́ӡəӡəара перех. гл. (иҽиӡ́əӡəеит) помыться, мыться.
А–ҽи́аҵəа сущ., – қəа голубой масти лошадь.
А–ҽы́капанра неперех. гл. (иҽи́капанит) взвеситься, взвешиваться: уҽыкапан!
взвесься! уҽумкапанын! не взвешивайся!
А–ҽы́кəабага сущ., – қəа купальник.
А–ҽы́кəабра I сущ. купание.
А–ҽы́кəабара II сущ. купание лошади.
А–ҽы́кəабара III перех. гл. (иҽи́кəабеит) искупаться, выкупаться, купаться:
ахəыҷқəа акəараҿы рҽыркəабоит дети купаются в речке.
А–ҽы́кəабарҭа сущ. баня, купальня.



А–ҽы́кəабаҩ сущ. мн.ч. аҽыкəабацəа купальщик, купальщица.
А–ҽы́кəадыр сущ., – қəа оседланная лошадь, лошадь под седлом.
А–ҽы́кəаҳа сущ., – қəа нимб (красно-желтое сияние вокруг солнца, луны).
А–ҽы́кəаша сущ., – қəа 1. танцующая лошадь 2. очень дорогое, ценное; то, за
что просят большую цену ◊ аҽыкəаша иаҧсоуп выс. что-л. очень дорогое,
ценное.
А–ҽы́кəашара сущ. танец коня (как вид конного спорта).
А–ҽыкəба́л сущ. неоседланная лошадь: ҽыкəбалла дааит он приехал на
неоседланном коне.
А–ҽы́кəыкəыҧш см. аҽыӡыӡымк.
А–ҽы́қəгыла сущ., – қəа этн. лошадь, которую покрывают черным покрывалом и
ставят в день похорон у гроба покойного.
А–ҽы́қəыргылара сущ. этн. выставление на показ покрытого черным
покрывалом оседланного (боевого) коня всадника в день его похорон.
А–ҽы́қəжьра I неперех. гл. (иҽы́қəижьит) развалиться, лечь небрежно, раскинув
руки и ноги: ацəадаӷəы иҽықəижьит он развалился на тахте.
А–ҽы́қəжьра II перех. гл. (иҽи́қəижьит) навалиться, наваливаться на кого-л., на
что-л. всем своим телом: ашьабсҭа шыцəаз иҽақəжьны икит он навалился на
спящую косулю и поймал ее.
А–ҽы́қəкӡара перех. гл. (иҽы́қəикӡеит) уместиться, умещаться на поверхности
чего-л.: аҟəардə хəыҷы ҩыџьа рҽықəрыкӡеит на маленькой скамейке
уместились два человека.
А–ҽы́қəкра перех. гл. (иҽы́қəикит) посидеть где-л. определенное время: маҷк
аҟəардə уҽықəк (уҽаақəк)! посиди немного на скамейке!
А–ҽы́кəпал бз. см. аҽыкəбал.
А–ҽы́қəтəара сущ. верховая езда, наездничество.
А–ҽы́қəтəашьа сущ. манера верховой езды, умение ездить верхом на коне.
А–ҽы́қəхра см. аҽхырҵəара.
А–ҽы́ҟажара I сущ. умение сдержать себя.
А–ҽы́ҟажара II перех. гл. (иҽиҟажоит) сдержать, сдерживать себя: еергьҳəа
иҽиҟажеит он еле сдержал себя; иҽизымҟажеит он не смог сдержать себя.
А–ҽы́ҟаҵара перех. гл. (иҽы́ҟаиҵеит) сделаться кем-л., превратиться в кого-л.,
во что-л.: аҳыс иҽыҟаиҵеит он сделался (назначил себя) царем (в сказках);
дыбганы иҽыҟаиҵеит он сделался волком, он превратился в волка ◊ иҽыҟаҵаны
дыҟоуп он возгордился, он возомнил о себе.
А–ҽы́ҟьашьра перех. гл. (иҽиҟ́ьашьит) запачкаться, испачкаться, выпачкаться,
вымазаться, измазаться: ахəыҷы иҽиҟьашьит ребенок испачкался; уҽумҟашьын!
не пачкайся!
Ҽы́ла нареч. верхом на лошади: ҽыла дааит он приехал верхом на лошади;
ҽыла уца! поезжай на лошади.
А–ҽы́лажьра перех. гл. (иҽы́лаижьит) броситься бросаться в грязь, в заросли и
т.п.: амыӷра иҽылаижьит он бросился в заросли колючек; аҳəынҵəа
уҽылаумыжьын! не падай в грязь!
А–ҽы́лакра перех. гл. (иҽы́леикит) вылеживаться (напр. в постели): аиарҭа
уҽылак! полежи в постели (не вставай с постели)! аиарҭа иҽизылакуам (ихы
изылакуам) он не может вылежаться (долго лежать) в постели.
А–ҽы́лар сущ., – қəа кавалерия, конница, конная армия.
А–ҽы́ларҟəра перех. гл. (иҽы́лаирҟəит) 1. согнуться, сгибаться, наклониться,
наклоняться: маҷк уҽыларҟə! наклонись немного! иҽизыларҟəӡом он не может
сгибаться, наклоняться 2. унизиться, унижаться: уҽылаумырҟəын (ухы



лаумырҟəын)! не унижайся!
А–ҽы́ларшəра перех. гл. (иҽы́лаиршəит) (о маленьком) броситься, бросаться в
заросли, в высокую траву и т.п.: аҵыс амаӷра аҽыланаршəын, аҽаҵəахит
птичка бросилась в колючки и спряталась.
А–ҽы́лас сущ., – қəа резвая, горячая лошадь.
А–ҽы́лаҳəара перех. гл. (иҽы́леиҳəеит) завернуться, завертываться,
заворачиваться во что-л:. ахыза иҽылеиҳəеит он завернулся в одеяло.
А–ҽы́лашьҭра перех. гл. (иҽы́лаишьҭит) опуститься, опускаться: маҷк уҽылашьҭ!
опустись немного!
А–ҽы́лашəра сущ. слепота лунная.
А–ҽы́маӡарах сущ., – қəа краденая лошадь.
А–ҽы́мадара перех. гл. (иҽи́меидит) довериться, доверяться кому-л.:
уҽрымаудацəан, урҭ рыгəра агара цəгьоуп! ты не слишком доверяйся им, им
верить трудно!
А–ҽы́маҟ(а) сущ., – қəа старая лошадь свыше четырнадцати лет.
А–ҽы́маҭəа сущ., – қəа конская сбруя.
А–ҽы́маҭəахə см. аҽымаҭəа.
А–ҽы́мбжьарах сущ., – қəа лошадь, не поддающаяся объездке.
А–ҽымгəырха́ см. амгəырха.
Ҽы́мдыр: ҽымдыр ҟаиҵеит притворился, что он чего-л. не знает, сделал вид,
что ничего не знает.
А–ҽы́мпыл сущ. спорт. игра в мяч всадников, игра в мяч на конях.
А–ҽы́мпыҵжəара перех. гл. (иҽимпыҵ́ижəеит) вырваться, вырываться из чьих-л
рук: цəгьала лыҽимпыҵылжəеит она еле вырвалась из его рук.
А–ҽы́мҵ сущ., – қəа зоол. слепень.
А–ҽы́мч сущ., – қəа техн. лошадинная сила: ари амашьына заҟа ҽымч амоузеи?
сколько лошадиных сил у этой машины.
А–ҽы́мҩа сущ., – қəа дорога, по которой может идти лошадь: ара аҽымҩа
ыҟаӡам здесь нет дороги, по которой может пройти лошадь, здесь лошадь не
пройдет.
А–ҽы́мҩахыҵ сущ., – қəа лошадь, которая при скачках уходит с маршрута,
сходит с дистанции.
А–ҽы́нади сущ., – қəа ленивая лошадь.
А–ҽы́наӡа сущ., – қəа лошадь зрелого возраста (от 5 до 10 лет).
А–ҽы́наҧхьакра перех. гл. (иҽынаҧхье́икит) спрятаться на некоторое время.
А–ҽы́нарҟəра см. аҽыларҟəра 1.
А–ҽы́нароу см. аҽуарчан.
А́–ҽынасҭхара перех. гл. (иҽы́наисҭхеит) отодвинуться, отодвигаться:
уҽынасҭха! отодвинься! маҷк иҽынаисҭхеит он немного отодвинулся.
А–ҽынкы́лара I сущ. 1. умение сдержать свои эмоции 2. сдержанность 3.
самообладание: зны-зынла аҽынкылара игуп он иногда несдержан.
А–ҽы́нкылара II перех. гл. (иҽни́кылеит) сдержаться, сдержать себя,
успокоиться, успокаиваться: уҽынкыл! успокойся! иҽизнымкылеит он не
сдержал себя (свои эмоции); уҽузнымкылаӡои? не можешь успокоиться?
Ҽы́нла нареч. днем: ҽынла аус иуеит, уахынла акурсқəа рахь дныҟəоит он днем
работает, а вечером ходит на курсы.
Ҽы́нлагь-уахы́нлагь нареч. днем и ночью, денно и нощно: ҽынлагь-уахынлагь
аус иуеит он днем и ночью работает.
Ҽы́нлатəи прил. дневной: ҽынлатəи алашара дневной свет; ҽынлатəи аусура
дневная работа; ҽынлатəи аҷаҧшьара дневное дежурство; ҽынлатəи аҟəшаҿы



аҵара иҵоит он учится на дневном отделении.
А–ҽанра́алара перех. гл. (иҽанира́алеит) примириться, примиряться,
свыкнуться, свыкаться с чем-л.: аҧсҭазаара ҿыц иҽанираалеит (ихы
анираалеит) он свыкся с новой жизнью.
А–ҽыҧны́ҳəа см. а-ҽҧныҳəа.
А–ҽы́ҧсаҟьара перех. гл. (рҽы́рҧсаҟьеит) рассы́паться, рассыпа́ться, разойтись,
расходиться, разбежаться, разбегаться: ажəлар рҽырҧсаҟьеит толпа
рассыпалась.
А–ҽы́ҧсахга сущ., – қəа носильное белье.
А–ҽы́ҧсахра перех. гл. (иҽи́ҧсахит) 1. измениться, изменяться: аҳауа аҽаҧсахит
климат изменился; амш аҽаҧсахуеит погода изменится; аамҭа аҽаҧсахит
времена изменились 2. сменить, менять одежду, переодеться, переодеваться.
А–ҽы́ҧсҭыр сущ., – қəа устар. конное войско.
А–ҽы́ҧхҭ сущ., – қəа паршивая лошадь: ҽыҧхҭи ҽыҧхҭи еибабыӷуеит посл.
дурак дурака видит издалека «паршивые лошади чешут друг друга».
А–ҽы́ҧхасҭатəра I сущ. аборт, преждевременное прекращение беременности.
А–ҽы́ҧхасҭатəра перех. гл. (лҽы́ҧхасҭалтəит) прервать, прерывать
беременность: лҽыҧхасҭалтəит она сделала аборт, она прервала
беременность.
А–ҽы́ҧхьакра см. а-ҽҧ-хьакра.
А–ҽы́ҧхьакырҭа см. а-аҽҧхьакырҭа.
А–ҽы́р см. аҽылар.
А–ҽы́рааҧсара перех. гл. (иҽи́рааҧсеит) уморить, морить, утомить, утомлять
себя: уҽумырааҧсан! не утомляй себя!
А–ҽы́рбааӡара перех. гл. (иҽи́рбааӡеит) намочить, мочить себя: уҽурбааӡеит ты
намочил себя.
А–ҽырба́ сущ., – қəа бот. молочай длиннорогий euphorbia macro ceras.
А–ҽырба́бара сущ. важничанье.
А–ҽырба́бара перех. гл. (иҽирбаб́оит) разг. важничать, пыжиться, надуваться
спесью, задаваться: уҽумырбабан! не пыжься! иҽирбабеит, надулся спесью ◊
ашəшəиарбаӷь еиҧш иҽирбабеит (иҽирчит) задрал хвост, «надулся как индюк».
А–ҽырба́га сущ., – қəа то, чем можно обтереться, полотенце.
А–ҽырбаӷьара́ перех. гл. (иҽирбаӷье́ит) крепко держаться на ногах.
А́–ҽырбара I сущ. щегольство, франтовство.
А́–ҽырбара неперех. гл. II (дҽырбо́ит) щеголять, щегольски одеваться.
А́–ҽырбара III перех. гл. (дле́иҽырбоит) ухаживать за кем-л., обхаживать кого-л:
аӡӷабцəа дреиҽырбоит он ухаживает за девушками.
А–ҽырбара́ I неперех. гл. (иҽирбеит) обсушиться, обсушиваться; высушить свою
одежду: амцаҟны иҽирбоит он обсушивается у костра; уҽырба! обсушись!
А–ҽырбара II неперех. гл. (иҽиирбе́ит) 1. показаться, показываться кому-л.,
провериться, проверяться: аҳақьым иҽиирбеит он проверился у врача; аӡəы
уҽирба! покажись кому-л! 2. обратить, обращать на себя внимание.
Ҽырба́шақə нареч. ради щегольства, ради проформы: уи ҽырбашақə илҳəеит
она это ради проформы сказала.
А–ҽырба́шара неперех. гл. (иҽирба́шоит) прикидываться простачком.
А́–ҽырбаҩ сущ., – цəа щеголь, франт.
А–ҽырбе́иара сущ. самообогащение, обогащение самого себя.
А–ҽы́рбзамыҟəра см. аҽыргаӡара.
А–ҽырбзара ́перех. гл. (аҽарбзо́ит) (о животных) облизаться, облизываться,
облизать себя: ацгəы аҽарбзоит кошка облизывается.



А–ҽыргаӡара́ перех. гл. (иҽиргаӡо́ит) прикидываться глупым, несведущим.
А–ҽыргара́ перех. гл. (иҽиирге́ит) 1. заставить кого-л. повести (повезти) себя
куда-л. 2. заставить кого-л. жениться на себе, женить кого-л. на себе:
иҽилыргеит (лхы илыргеит) она заставила его жениться на себе, она женила
его на себе.
А–ҽы́ргмыгра перех. гл. (иҽиргмы́гит) превратить себя в посмешище, сделаться
посмещещем: уҽумыргмыгын! не делай из себя посмешище!
А–ҽы́ргазмалра перех. гл. (иҽиргызма́лит) хитрить, вести себя неискренне:
аҽыргызмалра уаҟəыҵ! перестань хитрить.
Ҽыргəа́а: ҽыргəаа ҟаиҵеит он притворился обиженным, он встал в позу
незаслуженно обиженного.
А–ҽыргəа́ара перех. гл. (иҽиргəа́аит) притвориться обиженным: иҽиргəааит он
притворился обиженным.
А–ҽы́ргəаҧра разг. аҽырбабара.
А–ҽы́ргəыбзыӷра перех. гл. (иҽиргəыбзы́ӷит) сделаться ласковым, льстить
кому-л.
А–ҽы́ргəаҟ́ра перех. гл. (иҽиргəаҟəеит) мучиться, беспокоиться, мучить,
беспокоить себя: уҽумыргəаҟын (ухы умыргəаҟын)! не беспокойся, не мучайся!
А–ҽырӷəа́ сущ. рвота у лошадей.
А–ҽырӷəӷəара́ перех. гл. (иҽирӷəӷəе́ит) 1. крепко держаться на ногах:
уҽырӷəӷəа, уҽкаумыжьын! держись крепко, не падай! 2. крепиться, мужаться!
уҽырӷəӷəа, угəы каумыжьын! крепись, не падай духом! 3. проявить твердость,
решительность: еиҭа маҷк иҽирӷəӷəазҭгьы, зегьы иара идгылон прояви он еще
немного твердости, все его поддержали бы 4. утвердиться, обосноваться,
прочно укрепиться где-л: урҭ ара даара рыҽдырӷəӷəеит они здесь прочно
обосновались 5. проявить твердость (характера), принципиальность:
иҽирӷəӷəеит, игəаанагара ииҳəаз акы дацəхьамҵит он проявил твердость, не
отступил от своего мнения.
А–ҽырӷа́жəра бз. см. аҽырдура.
А–ҽырӷəӷəа́рҭа см. ахырӷəӷəарҭа.
Ҽырда́гəа: ҽырдагəа ҟаиҵеит он притворился глухим.
А–ҽырда́гəара перех. гл. (иҽирда́гəеит) притворяться глухим: уҽумырдагəан,
зегьы уаҳауеит! не притворяйся, ты все слышишь!
А–ҽырда́дара перех. гл. (иҽирдадеит) расслабиться, расслабляться.
А–ҽырда́дра см. аҽырдура.
А–ҽырду́ра сущ. важничанье.
А–ҽырду́ра перех. гл. (иҽирду́уеит) напускать на себя важный вид, важничать.
А–ҽырды́рра перех. гл. (иҽиирдырит) представить себя кому-л.: уҽирдыр (ухы
ирдыр) представься ему!
А–ҽырза́жəра см. аҽырдура.
А–ҽырза́жəра перех. гл. (иҽирза́жəуеит) возомнить о себе.
А–ҽы́рӡра перех. гл. (иҽи́рӡит) погубить себя: иҽирӡит (ихы ирӡит) он погубил
себя.
А–ҽыррӡəа́ сущ. бот. пахучка обыкновенная calamintha vulgaris.
А–ҽыри́ашара перех. гл. (иҽири́ашеит) 1. выпрямиться, выпрямляться,
распрямиться, распрямляться 2. (о человеке) исправиться, исправляться.
А–ҽыркьа́ҳəра I сущ. упрямство.
А–ҽыркьа́ҳəра II перех. гл. (иҽиркьа́ҳəит) заупрямиться, упрямиться,
заартачиться, артачиться: иҽиркьаҳəын, дсыцымцеит он заупрямился и не
пошел со мной.



А–ҽы́ркəабара перех. гл. (иҽии́ркəабеит) заставить кого-л. искупаться,
помыться.
А–ҽырқача́ сущ. лихорадка лошадей.
А–ҽы́рқьанцыцра // аҽырқьынцыҵра перех. гл. (иҽирқьан-цы́цуеит,
иҽирқьынцы́цуеит) капризничать, привередничать.
–Ҽырқьақьаны:́ ала аҽырқьақьаны ишьҭоуп собака лежит, свернувшись
калачиком.
А–ҽы́рқьақьара перех. гл. (аҽа́рқьақьеит) свернуться калачиком, свиться
кольцом.
–Ҽырқəаца:́ ҽырқəаца имаӡам он еще ничего не сделал, он еще ни до чего не
дотрагивался, он и пальцем не пошевелил; ҽырқəаца ҟаимҵаӡеит он и не
шелохнулся.
А–ҽырқəацара́ неперех. гл. (иҽирқəаце́ит) шелохнуться, слегка шевельнуться:
уҽумырқəацан! не шевелись! ни с места!
А–ҽырҟа́зара перех. гл. (иҽирҟа́зоит) корчить из себя мастера, знатока.
А–ҽырҟа́сара перех. гл. (иҽирҟасеит) стараться казаться смирным, тихим.
А–ҽырҟьанта́зра неперех. гл. (иҽирҟьанта́зеит) оголиться, оголяться,
обнажиться, обнажать себя, снять с себя всю одежду.
А–ҽырҟьра́ перех. гл. (иҽирҟьит) груб. вульг. отказаться от выполнения чего-л.
под необоснованным предлогом.
А–ҽырҟəы́шра I сущ. умничанье: ари аус аҿы аҽырҟəышра акəӡам иаҭаху,
аҟəышра ауп в этом деле нужно не умничанье, а разумный подход;
аҽырҟəышра уаҟəыҵ! перестань умничать!
А–ҽырҟəы́шра II перех. гл. (иҽирҟəы́шит) 1. умничать 2. стать, становиться
умным: уҽырҟəыш! будь умным! будь умницей!
А–ҽы́рлақьҭара перех. гл. (аҽа́рлақьҭеит) извиваться, изгибаться из стороны в
сторону: амаҭ аҽарлақьҭоит (лақьҭоит) змея извивается.
Ҽы́рлақьҭо: амаҭ аҽырлақьҭо иҳəазон змея ползала, извиваясь.
А–ҽы́рласра перех. гл. (иҽи́рласит) поторопиться, поторапливаться: маҷк
уҽырлас! поторопись немного!
А–ҽы́рлашəра перех. гл. (иҽи́рлашəит) притворяться слепым.
А–ҽы́рмаамынра I сущ. кривлянье.
А–ҽы́рмаамынра II еперех. гл. (иҽирмаамы́нуеит) кривляться, гримасничать.
–Ҽы́рманшəалан(ы): иҽырманшəалан дтəеит (он) сел удобно (поудобнее);
уҽырманшəаланы уқəиа! ляг поудобнее.
А–ҽы́рманшəалара перех. гл. (иҽи́рманшəалоит) стать, сделаться покладистым,
покорным, послушным.
А–ҽы́рмараҳəра перех. гл. (иҽи́рмараҳəуеит) разг. см. аҽыркьаҳəра.
А–ҽы́рпатудара перех. гл. (иҽи́рпатудуеит) опозориться, опозорить себя.
–Ҽырҧа́гьаны: иҽырҧа-гьаны дахəаҧшуан он смотрел на него свысока,
надменно.
А–ҽырҧа́гьара перех. гл. (иҽирҧа́гьоит) воображать, важничать, вести себя
высокомерно: уҽумырҧагьацəан уиаҟара, узакугьы аадыруеит не воображай
столько, мы знаем, что ты из себя представляешь!

А–ҽы́рҧача сущ. болезнь лошадей.
–Ҽырҧа-́ҽырҧо: дҽырҧа-ҽырҧо днеиуан аҽуаҩ всадник ехал галопом.
–Ҽырҧсны:́ иҽырҧсны дтəан он сидел, затаив дыхание.
А–ҽырҧсра́ перех. гл. (иҽирҧси́т) притвориться мертвым: абгахəыҷы аҽарҧсит
лиса притворилась мертвой.



Ҽырҧсы́: ҽырҧсы ҟаи-ҵеит он притворился мертвым.
А–ҽы́рҧхара перех. гл. (иҽирҧхе́ит) погреться, греться: амцаҿы иҽирҧхоит он
греется у костра; уҽырҧханы уҽеилаҳəа! тепло одевайся!
А–ҽы́рҧшқара перех. гл. (иҽи́рҧшқоит) постараться, стараться выглядеть
совсем молодым, ребенком.
А–ҽырҧшӡара перех. гл. (иҽи́рҧшӡоит) прихорашиваться, придавать себе более
красивый вид.
А–ҽы́рсасра перех. гл. (иҽи́рсасуеит) излишне скромничать, держать (вести)
себя как гость: уҽумырсасын, уара ара утəымуаҩӡам! не веди себя как гость, ты
здесь не чужой!
А–ҽырта́тара перех. гл. (иҽиртатеит) 1. стараться быть мягким, ласковым,
покладистым 2. стараться вызвать у кого-л. симпатию, сочувствие.
А–ҽы́ртлара перех. гл. (иҽи́ртлеит) развязать, развязывать себя.
А–ҽырҭа́цара перех. гл. (лыҽлырҭа́цоит) вести себя как невестка, излишне
стесняться.
А–ҽы́рҭбаара перех. гл.. (аҽа́рҭбааит) 1. расшириться, расширяться: акылҵəара
аҽарҭбааит отверстие расширилось; амҩа аҽарҭбааит дорога расширилась;
ижəҩақəа рыҽдырҭбааит он расширился в плечах 2. увеличиться,
увеличиваться в количестве, объеме: ҳҳəынҭқаррақəа рыбжьара ахəаахəҭра
аҽарҭбааит между нашими государствами товарооборот увеличился;
аделегатцəа рсиа аҽарҭбааит список делегатов увеличился.
А–ҽы́рҭлашра перех. гл. (иҽирҭла́шит) разг. стараться, казаться сильным,
могущественным.
А–ҽы́рҭхаџьра перех. гл. (иҽи́рҭхаџьит) насытиться, насыщаться.
А–ҽырҭы́нчга сущ., – қəа успокоительное средство.
А–ҽырҭы́нчра перех. гл. (иҽирҭы́нчит) успокоиться, успокаиваться,
утихомириться, утихомириваться: уҽырҭынч! успокойся! иҽирҭынчуам! не
успокаивается.
А–ҽыруа́зҟьа см. разг. аҧагьа.
А–ҽыруа́зҟьара разг. аҽырҧагьара.
А–ҽы́рхаара неперех. гл. (иҽи́рхааит) стараться быть (показаться) умиленным,
сладким.
А–ҽырха́гара неперех. гл. (иҽирха́геит) 1. притвориться, притворяться
сумасшедшим 2. взбеситься, беситься 3. (о детях) беситься, резвиться, шалить
без удержу: ахəыҷқəа, шəҽышəмырхаган! дети, перестаньте беситься!
аҽырхагара еиҳа аҽырҟəышра еиӷьуп посл. «лучше притвориться умным, чем
притворяться сумасшедшим».
А–ҽырхаҵ́ара перех. гл. (иҽирха́ҵоит) 1. стараться быть (выглядеть)
мужественым, смелым 2. куражиться, бравировать, рисоваться: уиаҟара
уҽумырхаҵан, узакəгьы аадыруеит! не надо много куражиться, мы знаем, кто ты
есть!
А–ҽырхиара́ см. аҽеибыҭара 1, 2.
А–ҽырххара́ перех. гл. (иҽирххоит) 1. потянуться, потягиваться 2. отнекиваться,
сопротивляться, артачиться.
Ҽырххы́ла: ҽырххыла дааит он примчался вскачь (по специальному
поручению).
Ҽырхы́қəымҵа нареч. спесиво, надменно: ҽырхəықəымҵа дҳацəажəеит он
говорил с нами надменно.
А–ҽырхы́қəымҵа сущ., – қəа надменный, спесивый человек.
А–ҽырхы́қəымҵара сущ. высокомерие, надменность, спесивость.



А–ҽы́рхьшəашəара перех. гл. (иҽи́рхьшəашəеит) прохладиться, прохлаждаться,
остыть, освежиться, выйдя на воздух или облив себя холодной водой.
А–ҽырхьы́гӡара перех. гл. (иҽырхьи́гӡеит) догнать, догонять: аҭаҳмада
аҷкəынцəа иҽырхьигӡеит старик догнал ребят.
А–ҽы́рхəара перех. гл. (иҽи́рхəеит) см. аҽреиџьра.
А–ҽы́рхəа́чра перех. гл. (иҽирхəа́чит) бз. съежиться, съеживаться,
скорчиваться, корчиться.
А–ҽы́рхəашара перех. гл. (иҽирхəаше́ит) запачкаться, испачкаться,
выпачкаться, вымараться: ахəыҷы иҽирхəашеит ребенок вымарался,
уҽумырхəашан! не пачкайся!
А–ҽы́рхəмарра сущ., – джигитовка, упражнения на скачущей лошади.
А–ҽы́рхəмарра перех. гл. (аҽы ирхəмаруеит) заниматься джигитовкой.
А–ҽы́рхəмарырҭа сущ., – қəа место джигитовки.
А–ҽы́рхəмарҩы сущ., – цəа джигит, искусный наездник.
А–ҽырхəыҷра́ перех. гл. (иҽирхəыҷуе́ит) стараться выглядеть моложе.
А–ҽы́рҳа сущ., – қəа пугливая лошадь.
А–ҽы́рҳалалра I сущ. ханжество, притворная добродетельность.
А–ҽы́рҳалалра II перех. гл. (иҽирҳалалуеит) пренебр. ханжить, лицемерить.
Ҽы́рцəа: ҽырцəа ҟаиҵеит он притворился спящим.
А–ҽы́рцəара перех. гл. (иҽи́рцəеит) притвориться, притворяться спящим.
А–ҽы́рцəгьара перех. гл. (иҽирыцəгьеит) принять сердитый вид, стать строгим,
несговорчивым.
А–ҽырҵысра́ перех. гл. (иҽирҵыси́т) пошевелиться, шевелиться, двигаться из
стороны в сторону: уҽумырҵысын! не шевелись! ни с места!
Ҽырҵысы:́ ҽырҵысы имаӡам он ничего еще не сделал, пальцем не шевельнул,
палец о палец не ударил.
Ҽырҵəу́а: ҽырҵəуа ҟаиҵеит делает вид, что плачет (хочет плакать).
А–ҽырҵəу́ара перех. гл. (иҽирҵəу́оит) притворно плакать, делать вид, что хочет
плакать.
А–ҽырҵəызра́ перех. гл. (иҽирҵəызуеит) см. аҽыҟьашьра.
А–ҽы́рчга сущ., – қəа лошадь, подготовленная к скачкам (поэтому ограниченная
в еде).
Ҽы́рчмазаҩ: ҽырчмазаҩ ҟаиҵеит он притворился больным.
А–ҽы́рчмазаҩра перех. гл. (иҽи́рчмазаҩит) притвориться, притворяться
больным: уҽумырчмазаҩын, акгьы шумыхьуа аадыруеит! не притворяйся
больным, мы знаем, что ты здоров!
А–ҽырчра́ перех. гл. (иҽирчи́т) 1. надуться, надуваться; акамбашь аӡсра
азымариахарц азы аҽарчит буйвол, чтобы ему было легче плавать, надулся 2.
перен. разг. (иҽирчи́т) принять важный, надменный вид 3. перен. разг. надуться,
надуваться, обидеться, обидевшись, нахмуриться, сделать недовольное лицо:
уҽумырчын, уара узын акгьы ҳамҳəаӡеит! не дуйся мы в твой адрес ничего не
сказали!
А–ҽы́рччархəра перех. гл. (иҽирччархəи́т) превратиться, превращаться в
посмешище.
А–ҽырччи́ара перех. гл. (иҽирччие́ит) см. аҽрыцҳатəра.
А–ҽы́рҷкəынра неперех. гл. (иҽирҿкəы́неит) стараться казаться молодым,
выглядеть моложе своих лет, молодиться.
А–ҽырҽе́ира перех. гл. (иҽирҽе́иуеит) 1. исправиться, измениться в лучшую
сторону 2. привести себя в порядок.
А–ҽырҽхəара́ перех. гл. (иҽирҽхəо́ит) бз. см. ахырҽхəара.



А–ҽырҿыцра́ перех. гл. (аҽарҿы́цит) обновиться, обновляться, приобрести
другой вид.
А–ҽыршьра́ перех. гл. (иҽидыршьи́т) заставить кого-л. покончить с собой,
довести кого-л. до самоубийства: имала иҽидыршьуеит они заставят его
покончить с собой.
А–ҽыршəшəара́ перех. гл. (иҽиршəшəе́ит) отряхнуться, отряхиваться, очистить
одежду, похлопывая по ней, очистить ее, удалить с нее пыль, снег, грязь и т.п.:
уҽыршəшəа, асы уқəжьуп! отряхнись, ты весь в снегу!
А–ҽы́рҩра сущ., – қəа спорт. скачки, состязания верховых лошадей.
А–ҽырҩы́мҭа сущ., – қəа пробег лошади, расстояние, пройденное лошадью.
А–ҽы́рҩырҭа сущ., – қəа место скачек, ипподром ◊ ҳуада (ҳзал…) ҽырҩырҭан
ыҟоуп наша комната (зала…) огромная, «наша комната (зала…) как ипподром».
А–ҽырҩа́шьара перех. гл. (иҽирҩа́шьеит) замаскироваться, маскироваться,
делать себя незаметным для окружающих: иҽырҩашьан дҳалан он находился
среди нас, замаскировавшись.
А–ҽырџьара́ (иҽирџьо́ит) бз. см. ахырџьара.
А–ҽы́ҭ сущ., –қəа 1. кусок: кəац ҽыҭк кусок мяса 2. ломоть: ча ҽыҭк ломоть хлеба
3. слой: адгьыл аҽыҭ слой земли.
Ҽыҭ-ҽы́ҭ нареч. по кускам, по частям.
Ҽыҭҳа-ҽыҭҳа:́ ҽыҭҳа-ҽыҭҳа иқəнаҧсеит у него на теле сыпь в виде мелких
пятен.
А–ҽы́ҭара перех. гл. (иҽриҭ́еит) сдаться, сдаваться: аӷа иҽиимҭеит он не сдался
врагу.
А–ҽы́хара сущ., – қəа подбадривание, оказание помощи отстающей в скачаках
лошади ◊ ара ҽыхароуп иҟоу здесь каждый помогает своему другу, ближнему,
здесь каждый протежирует своего близкого.
А–ҽы́хаҩ сущ. мн. ч. аҽыхацəа тот, кто протежирует кому-л., тот кто оказывает
протекцию кому-л. ◊ уи аҽыхаҩ ди-моуп у него есть покровитель.
А–ҽы́хш сущ. кумыс, кобылье молоко.
А–ҽы́хысхыс сущ., – қəа лошадь, которая бегает трусцой, мелкой рысью.
А–ҽы́хьча сущ. мн.ч. аҽыхьшьцəа конюх, табунщик.
А–ҽы́хьчага сущ., – қəа то, чем защищаются от чего-л., средство самозащиты.
А–ҽы́хьчагатə прил. защитный: аҽыхьчагатə ҧшшəахəы защитный цвет.
А–ҽы́хьчара I см. ахыхьчара.
А–ҽы́хьчара II (иҽи́хьчеит) см. ахыхьчара.
А–ҽы́хьчарҭа см. ахыхьчарҭа.
А–ҽы́хьшьырҭа ◊ ҽыхьшьырҭас дҟаиҵеит (дышьҭихит, дикит) разг. он зачастил к
кому-л.; навязался в друзья
А–ҽы́хəа сущ., – қəа светло-серая лошадь.
А–ҽы́хəаӷра сущ., – қəа (о масти лошади) серая в яблоках.
А–ҽы́хəаиаҵəа сущ., – қəа светло-голубая, белая с просинью лошадь.
А–ҽы́хəда сущ., – қəа холка лошади; загривок: ахəыҷы ҽыхəдала дааигеит он
привез ребенка на холке лошади.
А–ҽы́хəмар сущ., қəа лошадь, предназначенная для джигитовки.
А–ҽы́хəра перех. гл. (иҽи́хəит) поранить, ранить себя.
А–ҽы́хəчара сущ., – қəа ясли, кормушка для лошадей.
А–ҽы́хəшлаҧса // аҽхəышлаҧса́ сущ., – қəа серая лошадь с беловатым
оттенком.
А–ҽы́хəшəтəра перех. гл. (иҽихəшəтəит) вылечиться, вылечиваться, лечиться:
уҽыхəшəтə, учмазаҩуп! лечись, ты больной!



А–ҽы́хəшəтəратə прил. лечебный: аҽыхəшəтəратə процедурақəа лечебные
процедуры.
А–ҽы́хəшəтəырҭа сущ., – қəа больница, лечебница: аҽыхəшəтəырҭаҿы
дышьҭоуп он лежит в больнице.
А–ҽы́хəшəтəырҭатə прил. больничный, лечебный: аҽыхəшəтəырҭатə бӷьыц
больничный лист.
А–ҽы́хəырра перех. гл. (иҽи́хəырит) удушиться.
А–ҽы́хəаҽра перех. гл. (иҽи́хəаҽит) удушиться, утопиться.
А–ҽы́ҳаракра перех. гл. (иҽыҳаре́икуеит) 1. подняться, подниматься: амра
аҽыҳаранакит солнце поднялось 2. перен. возгордиться, вознестись, стать
высокомерным, заносчивым.
А–ҽы́ҳаскьын см. асамҟəыр.
А–ҽы́ҳəҳəага сущ., – қəа железная щетка для чистки лошадей.
А–ҽыҳəҵəы́ сущ. грудь лошади: ҽыҳəҵəыла аисра (аидыслара) бой коней
вставших на дыбы.
А–ҽы́ццышə сущ., – қəа резвый, горячий конь.
А–ҽы́ҵажьра перех. гл. (аҽы́ҵанажьит) (о большом существе, о человеке)
пренебр. броситься, бросаться куда-л., подо-что-л.: ашьаҧа иҽыҵаижьит он
бросился в шалаш, зашел в шалаш и беспардонно сел.
А–ҽы́ҵаршəра перех. гл. (аҽы́ҵанаршəит) (о маленьком) броситься, бросаться
подо что-л.: аласба ацəардаӷəы аҽыҵанаршəит щенок бросился под тахту.
А–ҽыҵга́ сущ., – қəа повод: амзызи аҽыҵгеи причина и повод: аимак зыхҟьаз
аҽыҵга повод, вызвавший ссору.
А–ҽыҵга́да (иҽыҵга́доу) прил. (о причине) неуважительный: иҽыҵгадоу амзыз
неуважительная причина.
А–ҽы́ҵгара перех. гл. (иаҽы́ҵигеит) обвинить, обвинять кого-л. в чем-л.,
вменить, вменять кому-л. что-л. в вину: аусура дахьамырхыз сара исҽыҵигеит
(исхареитəит) в том, что его сняли с работы, он обвинил меня;
изҽыҵеигалакгьы, усура дҭымҵит он под самыми различными предлогами не
вышел на работу.
А–ҽы́ҵарбел см. аҽшьыркак.
А–ҽы́ҵəахра перех. гл. (иҽиҵ́əахит) спрятаться, прятаться: иҽабеиҵəахи? где он
спрятался? уҽумҵəахын! не прячься! уҽахьуҵəахлакгьы уҳаҧшаауеит где бы ты
ни спрятался, мы найдем тебя.
А–ҽы́ҵəахырҭа сущ., – қəа место, где можно спрятаться, убежище, укрытие.
А–ҽы́шьақəкра перех. гл. (иҽы́шьақəикит) см. аҽеиқəкра.
А–ҽы́шьақəырӷəӷəара сущ. самоутверждение.
А–ҽы́шьақəырӷəӷəара перех. гл. (иҽы́шьақəирӷəӷəеит) утвердиться,
утверждаться.
А–ҽы́шьақəырхара перех. гл. (иҽышьақəирхеит) на некоторое время
задержаться, задерживаться.
А–ҽы́шьаҧхыц сущ., – қəа конское копыто: ашҭа аҽышьаҧхыц иаганы иҟоуп
конские копыта избороздили двор.
А–ҽы́шьаҳага сущ., – қəа конские путы.
А–ҽы́шьаҳара перех. гл. (иҽишьаҳаит) связать себя, лишить себя свободы
действия.
А–ҽы́шьашьан (а) сущ. миф. ачишашан (покровитель лошадей и ослов).
А–ҽы́шькыл сущ., – қəа стремя, железная дужка с ушком, подвешиваемая на
ремне к седлу для упора ног всадника: аҽышькыл ишьапы кылеикит он вдел
ноги в стремена; ишьапы аҽышькыл икылахеит нога застряла в стремени;



ишьапқəа аҽышькыл икылихит он вытащил ноги из стремени.
А–ҽы́шькылкҩы сущ. мн.ч. аҽышькылкцəа 1. устар. стремянный, стремяной,
слуга, сопровождавший князя 2. оруженосец.
А–ҽы́шькылкырҭа ◊ иҽышькылкырҭа реибаҭом разг. ему уделяют внимание,
подхалимничают перед ним; уҽышькылкырҭа ҳауааит! высок. да будет у нас
возможность и случай, чтобы уважить тебя, услужить тебе!
А–ҽы́шьҭа сущ., – қəа 1. след конского копыта 2. устар. узор, которым
покрывали края учкуров.
А–ҽы́шьҭакра перех. гл. (иҽы́шьҭеикит) задержаться в постели, не встать рано:
маҷк уҽышьҭак (уҽаашьҭак)! полежи еще немного!
А–ҽы́шьҭыбжь сущ., – қəа топот конский, цокот копыт: аҽышьҭыбжь гоит
слышен конский топот.
А–ҽы́шьҭыхра перех. гл. (аҽы́шьҭнахит) подняться, подниматься, приподняться,
приподниматься: амра аҽышьҭнахит солнце поднялось; маҷк уҽышьҭых!
приподнимись немного!
А–ҽы́шьышьра перех. гл. (иҽи́шьышьуеит) погладить, поглаживать, гладить
себя.
Ҽы́шəала нареч. усердно, прилежно: ҽышəала аус иуеит он усердно работает.
А–ҽы́шəара перех. гл. (иҽи́шəеит) приложить усилия, попытаться что-л.
сделать: уи даара иҽишəеит, аха атеқст изеиҭамгеит он приложил очень
большие усилия, но не смог перевести текст.
А–ҽышəра́ перех. гл. (иҽи́шəит) накраситься, накрашиваться, краситься,
покрасить себе губы, щеки, брови и т.п.
А–ҽы́ҩ сущ., – қəа скакун, скаковая лошадь.
А–ҽыҩна́жьра перех. гл. (иҽыҩнаи́жьит) ворваться, врываться, ввалиться,
вваливаться в помещение: ауада иҽыҩнаижьит он ввалился (ворвался) в
комнату.
А–ҽыҩнакра́ перех. гл. (иҽыҩне́икит) запереться, запираться в помещении.
А–ҽыҩраӡы́ сущ. жидкая каша из проса или просеянной муки.
А–ҽы́ҩҳаскьын сущ. молодая трава для корма скаковых лошадей.
А–ҽы́ҩҷкəын сущ., – цəа жокей, наездник.
А–ҽы́џьбара сущ., – қəа горячая лошадь.
А–ҽҩы́чара перех. гл. (иҽиҩы́чеит) разодеться, расфрантиться: маҭəа ҿыцла
иҽиҩычеит (иҽеилеиҳəеит) он разоделся во все новое.

Ҿ
А–ҿа́ (иҿо́у) I прил. 1. молодой: аҧҳəыс ҿа молодая женщина; ажə ҿа молодая
корова; ауаҩ ҿа молодой человек 2. свежий, молодой: аҩ ҽа молодое вино,
аџьымшь ҿа свежий (зеленый лук) ◊ ҿала сурчааит! ответ на приветствие:
«Ажəеиҧшьаа урчааит! (см. ажəеиҧшьаа); аҿа суҭеит! так говорит тот, кому
положили на стол дичь (перед тем, как приступить к еде); (а)ҿа сымоуп я могу с
кем-л. смело, как равный с равным говорить, мне нечего бояться, стесняться;
ҿа ибоит он говорит о чем-л. грядущем, он что-л. предсказывает, аҿеи ажəи
еиқəиҧсоит у него прошлогодний урожай (кукурузы, фасоли и т.п.) еще не
кончился, он собрал и новый, он богато живет.
А–ҿа́ II сущ. 1. согласие (на вступление в брак): аӡӷаб аҷкəын ҿа иалҳəеит
девушка дала согласие на предложение вступить в брак 2. обещание:
дшаауала ҿа ҳаиҭеит (ҳаиҳəеит) он пообещал, что приедет (придет).
А́–ҿа I сущ., – қəа устар. деревянная кружка.
А́–ҿа II сущ., – қəа устар. ладонь: уаҿа ианысҵоит я его тебе даю, дарю, я его



тебе вручаю.
А–ҿа́аӡага сущ. 1. весенний дождь, от которого зеленеет растительность 2. (о
животных) молодняк.
Ҿа́аихак: ҿааихак ҟаимҵеит он говорил без умолку; ақəа ҿааихак ҟанаҵом
дождь так и льет; ҳлақəа иаха ҿааихак ҟарымҵеит наши собаки вчера всю ночь
лаяли.
А́–ҿаара неперех. гл. дҿаауеит) кричать, издавать протяжный крик.
А–ҿа́архара перех. гл. (аҿа́аирхеит) 1. направить, направлять, бросить,бросать
что-л. в сторону говорящего 2. протянуть, протягивать что-л. кому-л: инапы
сышҟа аҿааирхеит он протянул мне руку.
А–ҿаасҭа́ сущ., – қəа 1. шрам, рубец 2. безобразный, уродливый,
страхолюдный: ахаҿы ҿаасҭа уродливое лицо.
[А–ҿаасҭазаара]́ сущ. уродливость.
А–ҿаасҭара́ неперех. гл. (дҿаасҭо́уп) 1. быть уродливым, безобразным 2. (о
ребенке) быть шустрым, резвым.
А–ҿаасҭатəра́ перех. гл. (иҿаасҭартəит) изуродавать, обезобразить, искалечить:
ихаҿы ҿаасҭартəит ему изуродовали лицо.
А́–ҿаасҭахара неперех. гл. (иҿаасҭахе́ит) 1. стать, становиться безобразным,
уродливым, страшным 2. (о ребенке) стать , становиться резвым, шустрым.
А–ҿа́аҭра перех. гл. (ҿа́аиҭит) (вдруг, неожиданно) сказать, молвить: уи ус
ҿааиҭит… вдруг он сказал…
А–ҿа́ахара неперех. гл. (иҿа́аихеит) (вдруг) пойти по направлению к
говорящему: дҩагылан сара сахь иҿааихеит он встал и направился ко мне.
Ҿааҳəы́ра ◊ ҿааҳəыра имауааит! (о том, кого посадили в тюрьму) чтобы он не
вернулся! чтобы он в тюрьме сгнил!
Ҿааҳəы́рада: ҿааҳəырада дыӡит он пропал, он не вернулся (напр. из тюрьмы).
А́–ҿаа-ҿаара неперех. гл. (дҿа́аҿаауеит) протяжно, душераздирающе кричать.
А–ҿаа-ҿа́с см. аҿаҳа-ҿас.
А–ҿаа-ҿа́сра (дҿаа-ҿа́суеит) см. аҿаҳа-ҿасра.
А–ҿабаара ́неперех. гл. (иҿабааи́т) 1. (о плодах, не собранных вовремя) сгнить:
аҵəа ҿабааит яблоки сгнили т.к. их не собрали своевременно 2. (о руке, ноге,
ухе) сгнить, отсохнуть: ишьапы ҿабааит у него нога сгнила (отсохла).
–Ҿаба́ба: иҧаҵа иҿабаба дыҟоуп он весь оброс, у него лицо обросло щетиной.
А–ҿабара:́ ◊ ибз иҿабеит у него во рту высохло, он очень хочет пить; иажəа
иҿабеит он потерял дар речи.
А–ҿа́баха ◊ уҿабаха нҵəааит! чтоб тебе пусто было!
А–ҿабба́ прил. груб. тупой, глупый.
–Ҿаббаӡа:́ дҿаббаӡа дгылоуп груб. стоит, разинув рот.
А–ҿабга́ см. аҿаҟьа.
А–ҿаблакьаҭа́н сущ., собир. абж. время появления молодых побегов весной.
А–ҿа́бызшəа ◊ иҿабызшəа хаауп он сладкоречив.
А–ҿабы́лгьара неперех. гл. (иаҿабы́лгьоит) кувыркаться на склоне: амшə
анаара иаҿабылгьон медведь кувыркался на склоне горы.
А–ҿабырҳац́ə сущ., – қəа груб. ротозей, остолоп, болван.
[А–ҿабырҳац́əзаара] (дҿабырҳац́əуп) груб. быть ротозеем, остолопом.
А–ҿабырҳац́əхара неперех. гл. (дҿабырҳа́цəхеит) груб. стать, становиться
глупым, бестолковым.
А–ҿа́галара перех. гл. (даҿе́игалеит) повести за собой кого-л. по склону горы:
ашəарыцаҩ иҽызцəа наара бааҧсык иаҿеигалеит охотник повел своих друзей
по какому-то крутому склону.



[А–ҿагы́лазаара] (даҿагы́лоуп) стоять на лестнице, на склоне горы: амардуан
даҿагылоуп он стоит на лестнице; ашəарыцаҩ анаара даҿагылоуп охотник
стоит на склоне горы.
А–ҿагыл́ара неперех. гл. (диҿагы́леит) 1. возразить, возражать кому-л. 2.
выступить, выступать против кого-л.: ақəылацəа ирҿагылан еибашьуан они
воевали против оккупантов 3. выступить против кого-л. в качестве свидетеля 4.
стоять перед кем-л.: усҿамгылан, маҷк унаскьа! не стой передо мной,
отодвинься немного!
А–ҿагы́лаҩ сущ., – цəа аҿагылацəа 1. человек, выступающий против кого-л. 2.
свидетель: аҿагылаҩ димоуп есть свидетель, выступающий против него.
А–ҿа́гьежьра неперех. гл. (диҿа́гьежьуеит) 1. крутиться, вертеться, ходить взад-
вперед по склону горы 2. вертеться перед кем-л.: уи дысҿагьежьуан он
вертелся передо мной.
А–ҿагəара́ перех. гл. (иҿе́игəоит) закрыть, закрывать рот кому-л. чем-л. (напр.
подушкой, тряпкой и т.п.), запихнуть, запихать кому-л. что-л. в рот.
А–ҿагəа-ҿа́с см. аҿаҳа-ҿас.
А–ҿагəа-ҿа́сра неперех. гл. (дҿагəа-ҿа́суеит) см. аҿаҳа-ҿасра.
А–ҿа́гəыбзыӷ прил. 1. ласковый 2. льстивый, угодливый: ауаҩ ҿагəыбзыӷ
льстивый человек.
А–ҿа́гəыбзыӷра I сущ. 1. лесть, угодничество 2. ласковость.
А–ҿа́гəыбзыӷра неперех. гл. (диҿа́гəыбзыӷуеит) льстить кому-л., угодничать
перед кем-л.
А–ҿаӷьа́ӷьара неперех. гл. (диҿаӷьа́ӷьоит) перечить кому-л., пререкаться с
кем-л., вступить в пререкание с кем: уи аиҳабацəагьы дырҿаӷьаӷьоит он
пререкается и со старшими.
А–ҿаӷ́ьцəара I сущ. см. аҿажьцəара.
А–ҿаӷ́ьцəара II (диҿаӷ́ь-цəеит) бз. см. аҿажьцəара.
Ҿаӷəӷəала:́ ҿаӷəӷəала дцəажəоит он смело говорит (т.к. не чувствует за собой
грехов).
А–ҿа́жьра перех. гл. (иҿаи́жьит) бросить, бросать что-л. кому-л. в лицо: ашəҟəы
иҿаижьит он бросил ему в лицо книгу.
[А–ҿа́жьзаара] (иҿа-́жьуп): аҵəа ҿажьуп на яблоне много плодов, яблоко хорошо
уродилось.
А–ҿа́жьцəара I сущ. плевок в лицо: ари ҿажьцəа-роуп это плевок в лицо.
А–ҿа́жьцəара II неперех. гл. (диҿа́жьцəеит) плюнуть кому-л. в лицо.
–Ҽа́жəкны: дҿажəкны дыҧсуеит он испытывает сильную жажду, он умирает от
жажды.
А–ҿа́жəкра I сущ. сильная жажда.
А–ҿа́жəкра II неперех. гл. (дҿа́жəкит) испытывать сильную жажду.
А–ҿа́жəҩан см. аҿыҵажəан.
А–ҿаӡ́ара перех. гл. (аҿаӡо́ит) вместиться, вмещаться во рту, пасти: ҳəак ҩ-
каканк аҿаӡом (аҿыҵаӡом) посл. с одного вола две шкуры не дерут, «во рту (в
пасти) свиньи два грецких ореха не вмещается» (т.е. с человека нельзя
требовать того, что он не в силах сделать).
А–ҿаӡ́ах прил. пришитый, пристроченный.
А–ҿаӡ́ахра перех. гл. (иҿа́лӡахит) пришить, пришивать, пристрочить,
пристрачивать что-л.: амаӷра аҿаӡахра пришить рукав.
А–ҿаӡ́ра неперех. гл. (иаҿаӡ́ит) погибнуть, погибать, пропасть, пропадать на
склоне горы, скале и т.п.: ашəарыцацəа ахра иаҿаӡит охотники погибли на
скале (поднимаясь на скалу).



А–ҿаӡы́ сущ. слюна: иҿаӡы аауеит у него слюнки текут.
А–ҿаиара́ неперех. гл. (даҿаие́ит) лечь на склоне чего-л.
А–ҿа́какара неперех. гл. (диҿа́какоит) см. аҿақьақьара.
А–ҿа́какаҩ см. аҿақьақьаҩ.
А–ҿа́каркарра неперех. гл. (диҿакарка́руеит) см. аҿақьақьара.
А–ҿа́каркарҩы перех. гл.см. аҿақьақьаҩ.
А–ҿакра́ I 1. подержать что-л. во рту, в зубах 2. поднести, подносить что-л. ко
рту, к лицу 3. направить к лицу ружье, пистолет и т.п. 4. см. аҽҧныҳəара ◊
иаӷəра иҿаркит (ааиҿаркит) его немного сдержали, усмирили, обуздали.
А–ҿакра́ II перех. гл. (об электричестве) включить включать: алашара
(ателевизор) аҿакы! включи свет (телевизор)!
А–ҿакра́ III перех. гл. (иаҿе́икит) пристроить, пристраивать что-л. к чему-л.:
аҩны аҿаҧара аҿаикит он пристроил к дому подсобное помещение.
[А–ҿакызаара]́ I (иҿаку́п) иметь, держать что-л. во рту, в зубах: асигарет иҿакуп
у него во рту (в зубах) сигарета ◊ зегьы убри рҿакуп это у всех на устах, зегьы
ихьӡ рҿакуп все о нем говорят, его имя у всех на устах.
[А–ҿакра]́ II (иаҿаку́п) быть включенным: ателевизор аҿакуп телевизор включен.
А–ҿакра́ III неперех. гл. (иаҿаку́п) быть пристроенным: аҩны аҿаҧара аҿакуп к
дому пристроено подсобное помещение.
А–ҿакшара́ перех. гл. (иҿе́икшеит) 1. ударить, бить кого-л. чем-л. по лицу 2.
дернуть за узду (чтобы остановить коня) 3. перен. резко возразить кому-л.,
одернуть кого-л.
А–ҿакəара́ перех. гл. (иҿакəе́ит): арыжəтə иҿакəаӡом он не пьет спиртных
напитков, он трезвенник; аҩы иҿакəар ҟалаӡом он совершенно не может пить
вино, ему совершенно нельзя пить вино.
А–ҿа́қьақьара I сущ. подхалимство, подхалимаж, лесть, угодничество.
А–ҿа́қьақьара II неперех. гл. (диҿа́қьақьоит) подхалимничать перед кем-л.,
льстить кому-л.
А–ҿа́қьақьа(ҩ) сущ., – цəа подхалим, льстец, угодник.
А–ҿа́қəшаҳаҭхара I сущ. признание (кого-л. в чем-л.).
А–ҿа́қəшаҳаҭхара II неперех. гл. (иҿы и́қəшаҳаҭхеит) признаться, признаваться
в содеянном преступлении.
А–ҿаҟьа́ сущ., – қəа крутой склон: ашьха аҿаҟьа крутой склон горы: аџьмақəа
ашьха аҿаҟьа иаҿоуп козы (пасутся) на склоне горы.
А–ҿаҟьа́ра сущ., – қəа холмистая местность.
А–ҿаҟьара́ перех. гл. (иҿе́иҟьеит) выплеснуть жидкость кому-л. в лицо: аӡыршы
иҿалҟьеит она выплеснула ему в лицо горячую воду ◊ иҵыхəа ҳҿеиҟьеит см.
аҵыхəа., аҳəынҵəа иҿарҟьеит см. аҳəынҵəа; лкалҭ рҿалҟьеит см. акалҭ.
А–ҿаҟьа́рсҭа см. аҿаҟьара.
А–ҿаҟьа́сҭа см. а-ҿаҟьара.
Ҿаҟьа-ҿа́с см. лассы-лассы.
А–ҿаҟəа́ (иҿ́аҟəоу) надрезанный, с надрезом: аҵла ҿаҟəа надрезанное дерево.
А–ҿаҟəаҟ́əа (иҿаҟəаҟ́əоу) прил. зазубренный: иҿаҟəаҟəоу аҳəызба, аҳəызба
ҿаҟəаҟəа зазубренный нож.
А–ҿаҟəаҟ́əара I сущ. зазубривание: амагана аҿаҟəаҟəара зазубривание серпа.
А–ҿаҟəаҟ́əара II перех. гл. (иҿе́иҟəаҟ́əеит) зазубрить, зазубривать: аиха
ҿеиҟəаҟəеит он зазубрил топор.
А–ҿаҟəаҟ́əара III перех. гл. (дҿа́рҟəаҟəеит) выручить, выручать кого-л.: цəгьала
дырҟəаҟəеит его еле выручили из воды.
А–ҿаҟəара́ сущ., – қəа зарубка.



А–ҿаҟəара́ перех. гл. (иҿаҟəе́ит) 1. надрезат́ь, надрезать, сделать зарубку 2.
искалечить, калечить ◊ лынасыҧ иҿаҟəеит он разбил ей сердце, он помешал ей
обрести свое счастье; лыҧсҭазаара иҿаҟəеит он ей жизнь испортил.
А–ҿаҟəа́ра сущ., - қəа 1. перевал, седловина горы 2. см. аҿаҟəарсҭа.
А–ҿаҟəа́рсҭа сущ., – қəа рубец, зарубка, надрезанное место, место надреза.
А–ҿаҟ́əшəара перех. гл. (иҿе́иҟəшəеит) (б.ч. о зернах и т.п.) сыпать в рот что-л.,
быстро кушать что-л.
А–ҿалаҟьы́т сущ., – қəа бз. остолоп, глупец.
А–ҿа́лара I сущ. плодоношение: аҵаа аҿалара иҧырхагаӡам мороз не мешает
плодоношению.
А–ҿа́лара II неперех. гл. (иҿа́леит) (о плодах и ягодах) уродиться: сынтəа ажь
ҿалеит в этом году виноград уродился.
А–ҿа́лара III (даҿа́леит) пойти по склону вверх: ахəы анаара даҿалеит он пошел
по склону холма.
А–ҿа́лара IV неперех. гл. (иаҿа́лоит) (о рыбе) клюнуть, клевать, хватать
приманку, насадку: аҧсыӡ аҵəгəыр иаҿалоит, аҧсыӡ аҿалоит рыба клюет,
хватает насадку.
А–ҿа́лара V перех. гл. (илҿа́леит) (о пятнах) появиться, появляться (на лице):
аҧҳəысмгəаду аҩаза лҿалеит у беременной женщины на лице появились пятна.
А–ҿа́лашара I: ◊ ус ҿалашара убааит! так говорят, когда не верят чьим-л.
словам, чьему-л. утверждению.
А–ҿа́лашара II неперех. гл. (иҿа́лашоит) освещать: ахра амра аҿалашоит
солнце освещает скалу.
А–ҿа́лачара : ус ҿалачара убааит! см. аҿалашара сущ.
А–ҿа́лҭацəгьа некрасивый, уродливый: ауаҩ ҿалҭацəгьа некрасивый человек.
А–ҿамартаҟ́ьа сущ. устар. комочек земли или навоза, который впихивали в рот
проигравшему (в какой-л. игре) или наказывали таким абразом человека,
который повел себя в обществе непристойно.
А–ҿа́маҿа сущ. собир. новый урожай (фруктов и овощей).
А–ҿамба́с сущ. невкусная пища.
А–ҿамӷьа́р прил. здоровый, со здоровым цветом лица: аҷкəын ҿамӷьар
здоровый парень.
А–ҿа́мҟəара I сущ. чавканье.
А́–ҿамҟəара неперех. гл. (дҿамҟəо́ит) чавкать, издавать при жевании
характерные причмокивающие звуки: умҿамҟəан! не чавкай! дҿамҟəаӡом не
чавкает.
А–ҿамҟəы́џь сущ. разг. человек с коротким подбородком.
А–ҿампы́з сущ. разг. человек с одутловатым лицом.
–Ҿа́мхаӡакəа нареч. свободно, гладко, без запинки: даҿамхаӡакəа аҭак ҟаиҵеит
он ответил без запинки; бырзен бызшəала даҿамхаӡакəа даҧхьоит он свободно
читает по-гречески.
А–ҿа́мш сущ. счастливый новый урожай ◊ ҿамш ҭаугалааит! да будет новый
урожай счастливым!
А–ҿамыр́шəра перех. гл. (иҿаимы́ршəит): уи иахьа ҿаҵак иҿаимыршəыцт у него
сегодня маковой росинки во рту не было; уи иӡбахə аӡəгьы иҿеимыршəит о нем
никто не сказал, его совсем не упомянули.
А–ҿамҩа́ сущ., – қəа глоток, капля: ҿамҩак аӡы глоток воды; ҿамҩак аҟара
унахəеишь! выпей глоток! глотни капельку!
Ҿамҩа-́ҿамҩа́ нареч. глотками, по капелькам: ачымазаҩ аӡы ҿамҩа-ҿамҩа
ижəуеит больной пьет воду глотками, по капелькам.



А–ҿанага́лара ◊ аҧша иҿанагалалак иҳəоит он болтает, говорит все, что
взбредет в голову.
А–ҿанаҳəара ́перех. гл. (иҿанаҳəо́ит) (о снеге, пыли) сыпать: асы иҿанаҳəоит
снег сыплет ему в лицо.
А–ҿанкы́лара сущ. вкус спиртных напитков: аҩы аҽынкылара цəгьоуп это вино
трудно пьется, вино терпкое.
А–ҿанҧшы́лара см. аҿаҧшылара.
А–ҿанхара́ I неперех. гл. (даҿанхе́ит) поселиться на склоне горы.
А–ҿанхара́ II неперех. гл. (даҿанхоит) жить на склоне горы: амарда даҿанхоит
он живет на склоне холма.
А–ҿанхьы́ра // аҿанхьы́рҭа: ◊ ҿанхьырас икит (иҟаиҵеит) что-л. его очень
беспокоит, что-л. стало поводом для беспокойства, он о чем-л. очень
беспокоится.
А–ҿанҵа́ сущ., – қəа 1. подарок 2. этн. устар. подарок от зятя тестю и теще.
А–ҿа́п абж. см. ашьапызаҵə.
А–ҿапа́па разг. см. агаӡа.
А–ҿапа́пара I см. агаӡара.
А–ҿапа́пара II неперех. гл. (иҿапапеит) (о насекомых) облепить, облеплять,
облепливать, плотно окружить, густо покрыть лицо: амҵ иҿапапеит (иҿапапан
дыркит) мухи облепили его лицо.
А–ҿа́ҧа сущ., – қəа 1. кляп 2. намордник, мордовик (для козлят) ◊ аҿаҧа
иҿарҵеит груб. ему не дают возможности (свободно) говорить; ср. связали ему
язык; аҿаҧа иҿоуп груб. он не может говорить (т.к. стесняется, боится); аҿаҧа
иҿалеит груб. он не смог выразить свое мнение, онемел, у него язык отнялся;
ср.: он язык проглотил.
А–ҿа́ҧалара неперех. гл. (иҿа́ҧалеит) 1. прыгнуть кому-л. в лицо: ацəгəы
иҿаҧалеит кошка прыгнула ему в лицо 2. прыгнуть на склон, скалу и т.п.:
ашьабсҭа ыҧан ахра иаҿаҧалеит косуля прыгнула на скалу 3. перен. резко
оборвать говорящего, выступающего: аҷкəын ажəахəҟаҵаҩ диҿаҧалеит
(диҿаҧалан иажəа аҳəаха иимҭеит) парень резко оборвал докладчика.
А–ҿаҧа́ра сущ., – қəа пристройка, подсобное помещение, пристроенное к дому.
А–ҿаҧара́ I неперех. гл. (иаҿаҧе́ит) зацепиться за что-л.: имаӷра амаӷ иаҿаҧеит
рукав его зацепился за колючий кустарник.
А–ҿаҧара́ II неперех. гл. (диҿаҧе́ит) резко возразить, перечить кому-л.: аҵаҩы
арҵаҩы дылҿаҧоит ученик перечит учительнице.
А–ҿаҧсара́ перех. гл. (иҿе́иҧсеит) насыпать, сыпать что-л. сыпучее кому-л. в
лицо: аҧслымӡ иҿарҧсеит они запорошили ему песком лицо.
[А–ҿаҧса́заара] (иаҿаҧсо́уп) быть рассыпаным, разбросанным по склону, по
лестнице, быть усыпанным чем-л.: ашəарыцацəа рыбаҩқəа ахра иаҿаҧсоуп
кости охотников рассыпаны по скале, скала усыпана костями охотников;
аҧаҭылкаҧҽыхақəа амардуан иаҿаҧсоуп осколки бутылки рассыпаны на
лестнице.
А–ҿаҧсра́ неперех. гл. (даҿаҧси́т) 1. умереть на склоне горы, на скале:
ашəарыцаҩ ахра даҿаҧсит охотник умер на скале 2. умереть, застрять в
капкане: абгахəыҷы ашьацҳəа иаҿаҧсит лиса, застряв в капкане, умерла 3.
очень устать, измотаться, поднимаясь на гору.
А–ҿаҧхара́ неперех. гл. (иҿаҧхо́ит) (о лице, склоне и т.п.) освещать, светить:
амра иҿаҧхоит солнце светит ему в лицо; ахра амра аҿаҧхоит солнце освещает
скалу.
А–ҿаҧха-ҿа́ччара I сущ. веселая улыбка.



А–ҿаҧха-ҿа́ччара II неперех. гл. (дҿаҧха-ҿа́ччоит) весело улыбаться, сиять
улыбкой, расплываться в улыбке.
–Ҿаҧха-ҿа́ччо нареч. сияя улыбкой, расплываясь в улыбке: дҿаҧха-ҿаччо
даасҧылт он встретил меня весь сияя улыбкой.
А–ҿа́ҧхьа нареч. перед: ҳаҩны аҿаҧхьа хьаца дук гылан перед нашим домом
стоял большой граб; анацəа шəҿаҧхьа схырхəоит матери, я кланяюсь вам!
А–ҿа́ҧхьатə сущ. охот. мясо.
А–ҿа́ҧхьатəи прил. передний: аҧхьатəи ашəқəа передние двери.
А–ҿаҧҽра́ I сущ. разоблачение; изобличение.
А–ҿаҧҽра́ II перех. гл. (иҿаҧы́рҽит) разбить что-л. на лице, ударив по лицу:
аҵəца иҿаҧырҽит стакан разбили у него на лицо.
А–ҿаҧҽра́ III перех. гл. (даҿаҧи́ҽит), дҿаҧиҽит) разоблачать: аӷьыч дҿаҧырҽит
вора разоблачили.
Ҿаҧҿа́ҧ ҳəа: уи ҿаҧҿаҧ ҳəа аркыфара даҿын он кушал чавкая.
А–ҿаҧшра́ I неперех. гл. (дылҿаҧши́т) посмотреть кому-л. в лицо: усҿаҧшы
посмотри на меня! посмотри мне в лицо! узысҿаҧшуеи? почему ты смотришь на
меня! дысҿаҧшуа дтəоуп он сидит и смотрит мне в лицо.
А–ҿаҧшы́лара сущ., – қəа внешний вид; взгляд: иҿаҧшылара бзиоуп у него
приятный внешний вид.
А–ҿаҧшьра́ перех. гл. (иаҿаҧи́шьит) пристроить, пристраивать что-л. к чему-л.:
аҩны аҽыкəабарҭа аҿаҧишьит он пристроил к дому баню.
А–ҿаҧшьы́ сущ., – қəа пристройка.
А–ҿаҧы́ц ◊ аҿаҧыц бзиа иҿоуп (имоуп) он обладает красноречием, у него язык
хорошо подвешен.
А–ҿаҧы́цтə прил. устный, фольклорный: аҿаҧыцтə поезиа: фольклорная
поэзия.
А–ҿаҧы́цҳəамҭа сущ., – қəа устное творчество: ажəлар рҿаҧыцҳəамҭақəа
устное народное творчество.
А–ҿа́р сущ. собир. молодежь: ақалақь аҿы инхо аҿар городская молодежь.
А–ҿара́ I сущ. молодость: аҿара ӷəӷəоуп мчыла, ажəра – хшыҩла посл.
молодость сильна, старость мудра. зҿара узымдыруа, иажəра уахымччан если
ты не знал его в молодости, не смейся над ним в его старости».
А–ҿара́ II перех. гл. (даҿе́ит) 1. отнести, относить, отбросить,отбрасывать
течением, волной: аарцəҟа даҿеит его отнесло течением на этот берег (к этому
берегу) 2. поддерживать чье-л. мнение, встать на чью-л. сторону: уи сара сахь
еиҳа даҿоит он больше моего мнения придерживается, он больше меня
поддерживает захь даҿада! чью сторону он принял? 3. повести: уи даҽаџьара
даҿеит его в другую сторону повело.
 А–ҿара́ III перех. гл. (иҿе́ит) рубить, заготовить колья, прутья, хворостины.
А–ҿара́ IV перех. гл. (иаҿе́ит) (в сочетании с существительным ахаҧыц) набить
оскомину: аҵəа схаҧыц аҿеит я набил оскомину яблоком.
[А–ҿазаара́ ] I (дҿо́уп) быть молодым, юным: уи макьана дҿоуп он(а) еще
молод(а).
[А–ҿазаара́ ] II (даҿо́уп) находиться на склоне чего-л.: ахра аҿҟьара даҿоуп он
на отвесной скале; аџьмақəа анаара иаҿоуп козы находятся (пасутся) на склоне
горки.
[А–ҿазаара]́ III (иҿо́уп) (о фруктах, овощах) висеть: ари аҵəа бзианы иҿоуп на
этой яблоне много плодов (яблок).
[А–ҿазаара]́ IV (иаҿо́уп) (о двери, окне) висеть: аҩны ашə ҿоуп в доме есть
дверь, ауадаҿы аҧенџьыр ҿаӡам комната без окна.



[А–ҿазаара]́ V (иҿо́уп) (в сочетании с существительным аҧаҵа) иметь: аҧаҵа
иҿоуп у него усы, он с усами, он усатый.
[А–ҿазаара]́ VI (иҿо́уп) (в сочетании с существительным ахьҭа) холодно,
прохладно: иахьа ахьҭа аҿоуп сегодня холодно.
[А–ҿазаара]́ VII (иҿо́уп) (в сочетании с существительными алымҳа, анапы,
ашьапы) иметь: излымҳак ҿаӡам у него нет одного уха.
[А–ҿазаара]́ VIII (иаҿо́уп) (в сочетании с существительным аӷəра) быть в узде,
узда надета на голову: аҽы аӷəра аҿаӡам конь без узды, на лошадь не надета
узда.
А–ҿараантəра́ неперех. гл. (дҿараантəуеи́т) говорить медленно,
нечленораздельно.
А–ҿара́па см. агаӡа.
А–ҿара́ҳа сущ. груб. зевака, ротозей; разиня, глупец.
А–ҿараҿ́а сущ., – қəа расточитель, человек, который безрассудно тратит
деньги, богатство.
А–ҿаргыл́ара I сущ., – қəа противопоставление чего-л. чему-л.
А–ҿаргыл́ара II перех. гл. (иаҿадыргы́леит) 1. построить, строить, поставить,
ставить что-л. на склоне горы, лестнице и т.п.: аҩны анаара иаҿаиргылеит он
построил дом на склоне горы; аҧҳал амардуан иаҿалыргылеит она поставила
кувшин на лестницу 2. (даҿаиргылеит) устроить, устраивать очную ставку,
перекрестный допрос: дылҿаиргылеит он устроил с ней очную ставку.
А–ҿарпҟара́ перех. гл. (иҿаирпҟе́ит) выпить залпом.
А–ҿарпыҟҟара́ перех. гл. (иҿаирпҟҟе́ит) брызгать водой кому-л. в лицо.
А–ҿарҧа́ см. аҿыҵга.
А–ҿарҧа́га сущ., – қəа абаз. застежка.
А–ҿарҧара́ перех. гл. (иаҿаирҧе́ит) 1. зацепить, зацеплять чем-л. за что-л.:
аҵəаҳə амаӷ иаҿарҧаны наҟ дахеит он зацепил колючку и потащил дальше;
амахə аҵəаҳə аҿаирҧеит он зацепил ветку крючком 2. перен. оправдываться
чем-л., ссылаться на что-л.: ачымазара иаҿаирҧан, дмааит он не пришел,
сославшись на свою болезнь.
А–ҿарҧхара́ перех. гл. (иҿаирҧхеит) осветить, освещать чье-л. лицо, склон,
лестницу и т.п.: алашара иҿадырҧхеит его лицо осветили; амардауан алашара
аҿарҧха, мамзар сзылбааӡом! освети лестницу, иначе не смогу спуститься!
А–ҿарҧхьа́га сущ., – қəа охот. вертел.
А–ҿарҧшра́ перех. гл. (диҿаирҧши́т) заставить кого-л. дать кому-л. посмотреть в
лицо: ахəыҷы сиҿашəырҧшы! дайте посмотреть ребенку в лицо!
А–ҿартра́ сущ. религ. время еды (у мусульман во время уразы).
А–ҿа́ртəара перех. гл. (даҿаиртəеи́т) 1. посадить, сажать кого-л. на склон горы,
на лестницу 2. (диҿадыртəеит) посадить, сажать кого-л. перед кем-л.: асасцəа
сырҿадыртəеит меня посадили перед гостями.
А–ҿа́руаа см. аҿар.
А–ҿарххара́ перех. гл. (иаҿаирххеит) (о поводьях) натянуть, натягивать,
придержать, придерживать: аҽқəа раӷəра рҿаирххеит он придержал лошадей,
он натянул поводья ◊ иаӷəра иҿараххатəуп его надо унять, усмирить, его надо
обуздать.
А–ҿа́рхьра перех. гл. (иҿаи́рхьит) резко оборвать кого-л. ◊ сажəа сҿаирхьит он
меня резко оборвал, он не дал мне докончить мысль.
А–ҿа́рхəхəара перех. гл. (иҿадырхəхəе́ит) вкапать, вливать жидкость тонкой
(струйкой) кому-л в рот: зыҧсы маҷхаз аӡы иҿадырхəхəеит упавшему в обморок
вливали воду в рот; аӡы иашьыз аӡы иҿадырхəхəон ҳəа посл. «утопленнику



вливали» воду в рот.
А–ҿарҳа́сра сущ. зевота, зеванье: аҿарҳасра даҿуп он зевает; ҿарҳасраха исит
зевота напала на него.
А–ҿарҳа́сра II неперех. гл. (дҿарҳа́суеит) зевать: иаха смыцəаӡеит азы
сҿырҳасуеит я вчера не спал и поэтому зеваю.
А–ҿарҳа́сымҭа маленький отрезок времени ◊ аҵх ҿарҳасымҭак ыҟам ночь
совсем коротка.
Ҿырҳəа́ла нареч. наизусть, на память: ажəеинраала ҿырҳəала иҵеит он выучил
стихотворение наизусть.
А–ҿарцце́ира перех. гл. (иаҿаирцце́ит) 1. ярко осветить склон горы, лестницу,
лицо 2. перен. резко возразить, ответить кому-л.
А–ҿа́рҵəи сущ., – қəа лингв. запятая: аҿарҵəи ргыл! поставь запятую!
А–ҿа́рҵəира перех. гл. (иҿаи́рҵəиит) потянуть: (в сочетании с существительным
«алымҳа»): илымҳа ҿаирҵəиит он потянул его за ухо.
А–ҿарҷҷара́ перех. гл. (иҿаирҷҷе́ит) 1. светить, направляя источник света на
склон горы, лестницу, в лицо кому-л.: амардуан алашара аҿаирҷҷеит он
направил свет на лестницу 2. ослепить, ослеплять, лишить кого-л. на время
способности видеть: саҧхьа иааиуаз амашьынаныҟəцаҩ алашара сҷаирҷҷеит
ехавший навстречу водитель ослепил меня.
А–ҿа́ршə сущ., – қəа чадра.
А–ҿа́ршəны нареч. наотрез: иаҿаршəны мап икит он наотрез отказался.
А–ҿа́ршəра I перех. гл. (иаҿаи́ршəит) зацепить крючком за что-л.
А–ҿа́ршəра II перех. гл. (иҿаи́ршəит) подзакусить, подзакусывать: акы уҿаршə
(науҿаршə)! подзакуси! шьыжьы аахыс акы иҿаимыршəыцт у него с утра
маковой росинки во рту не было.
А–ҿа́рыхьшь сущ.,– қəа зоол. козодой.
А–ҿа́сра неперех. гл. (диҿа́сит) 1. ударить, бить кого-л. по лицу: ахəыҷы
уиҿамсын! не бей ребенка по лицу! 2. (в сочетании с существительным «аҧша»)
дуть: аҧша иҿасуеит ветер дует ему в лицо.
–Ҿассы:́ 1. иҧаҵа иҿассы дыҟоуп он обросший 2. (о фруктах, плодах): атама
ҿассы иҿоуп на персиковом дереве висит много плодов.
А–ҿата́тара неперех. гл. (иҿата́теит) испачкаться, пачкаться (кровью, жидкой
грязью): аҳəынҵəа иҿататеит он испачкался грязью.
[А–ҿата́тазаара] (иҿата́тоуп) (о лице, холодном оружии) быть запачканным
кровью, жидкой грязью) быть в крови: аҳəынҵəа иҿататоуп его лицо в грязи;
ашьа иҿатата дыҟоуп все лицо в крови; аҟама ашьа аҿататоуп на лезвии
кинжала пятна крови.
А–ҿаттара́ неперех. гл. (иҿатте́ит) (о плодах, висящих на дереве) сгнить, гнить,
испортиться, портиться: ажь ианаамҭаз иҿырымхызт, иҿаттеит виноград
своевременно не собрали и он испортился (сгнил).
А–ҿа́тə прил. современный: аҿатə уаа современный люди; аҿатə ҵасқəа
современные обычаи, аҿатə ҧсҭазаара современная жизнь.
А–ҿатəара́ неперех. гл. (диҿатəе́ит) сесть, садиться, напротив, против: дааины
дысҿатəеит он пришел и сел на против меня.
[А–ҿатəа(́заа)ра] (дысҿатəоуп) сидеть напротив кого-л: дылҿатəоуп он сидит на
против нее.
А–ҿа́тəра сущ. современность: аҿатəра аарҧшра аҟазараҿы отражение
современности в искусстве.
А–ҿа́тəхаҳə сущ. археол. неолит.
А–ҿаҭ́ сущ., – қəа бз. приколка, заколка.



А–ҿаҭ́ара перех. гл. (ҿаиҭеит) дать обет.
А–ҿаҭ́ахьа сущ. религ. обет: аҿаҭахьа иқəиҵеит он дал обет.
А–ҿаҭ́əара перех. гл. (иҿе́иҭəеит) (о жидкости, воде) плеснуть, плескать кому-л.
в лицо: аҩы иҿалҭəеит она плеснула ему вино в лицо.
А–ҿаҭ́əҳəара неперех. гл. (диҿаҭ́əҳəеит) 1. дуть кому-л. в лицо, рот 2. перен.
обмануть, обманывать, надуть, надувать кого-л.
А–ҿафа́қь сущ., – қəа бакенбарды, баки, волосы, растущие от висков по щекам,
при выбритом подбородке.
А–ҿахара́ I неперех. гл. (дҿахе́ит) помолодеть, молодеть, стать молодым,
моложе.
А–ҿахара́ II неперех. гл. (иҿахе́ит) (о залоге) остаться не выкупленным.
А–ҿахара́ III неперех. гл. (даҿахе́ит) испытывать финансовые затруднения:
уажəык саҿахаҵəҟьеит как никогда, я сейчас испытываю, финансовые
затруднения, сижу на мели.
А–ҿахара́ IV неперех. гл. (даҿахо́ит) 1. заикаться 2. запнуться, запинаться,
замяться, заминаться: атеқст даҿамхаӡа-кəа даҧхьеит он прочел текст без
заминки.
А–ҿахара́ V неперех. гл. (даҿахеит) остаться, оставаться, застрять, застревать
на склоне горы, на скале: ашəарыцаҩ ахра даҿахеит охотник застрял (остался)
на скале, охотник не смог спуститься со скалы.
А–ҿахара́ VI неперех. гл. (иҿахе́ит) (о плодах) остаться, оставаться на ветке;
аҵəа аӡынынӡа иҿахар ибаауеит если яблоко останется висеть (на ветке) до
зимы, то оно сгниет.
А–ҿахра́ сущ., – қəа порция мамалыги, мамалыжный ломтик: ҿахрак абысҭа
одна порция мамалыги.
А–ҿаххра́ неперех. гл. (диҿаххи́т) 1. быстро направиться навстречу к кому-л.,
быстро приблизиться к тому, кто идет навстречу 2. быстро подбежать к
лестнице (и подняться на одну-две ступени).
А–ҿахцəы́ бз.: иҿахцəы даникит он взял его за шиворот.
А–ҿахҵəара́ I перех. гл. (иҿахи́ҵəеит) 1. отрезать, отрезать, обрезать, обрезать,
отрубить, отрубать: аласба аҵыхəа ҿахиҵəеит он отрубил (купировал) щенку
хвост 2. резко прекратить что-л.: иажəа ҿахиҵəеит (ааҿахиҵəеит) он резко
оборвал свою речь.
А–ҿахҵəара́ II неперех. гл. (иҿахҵəеит) (о жизни) оборваться, обрываться ◊
иҧсҭазаара ҿахҵəеит жизнь его оборвалась.
[А–ҿахҵəара]́ (иҿах-ҵəо́уп) быть отрезанным, отрубленным, обрезанным.
А–ҿахҿа́бз сущ., – қəа бз. сквернослов.
А–ҿахьара́ неперех. гл. (иаҿахье́ит) отелиться, окотиться на склоне горы.
А–ҿахы́б сущ. пристройка: аҩны аҿахыб амоуп у дома есть пристройка.
А–ҿахьа́ см. аҿыцхьа.
А–ҿахьшьы́ сущ., – қəа полотенце для лица.
А–ҿа́хə сущ., – қəа бз. крутой склон горы.
А–ҿа́хəла прил. бз. несчастный.
А–ҿа́хəлара неперех. гл. (иҿа́хəлеит) (о беде) постичь: иҿахəлеит его постигла
беда.
А–ҿа́хəмарра неперех. гл. (иаҿахəма́руеит) поэт. (о солнце, луне) игриво,
ласково освещать склон горы: амза анаара иаҿахəмаруан луна ласково
освещала склон горы.
А–ҿахəҳəа́га сущ., – қəа заявка: абензин аиуразы аҿахəҳəага заявка на бензин.
А–ҿахəҳəаҩы́ см. ахаҭарнак.



А–ҿахəы́ сущ. юрид. показание: иҿахəы иҿырхит с него взяли показания;
аҿахəы аҿыхра учинить допрос ◊ уи иҿахəы иҳəартə дыҟоуп он может за себя
постоять.
А–ҿахəынҵа́ сущ., – қəа 1. объяснительная записка 2. письменное показание.
А–ҿаҳа́ сущ., – қəа немой: аҿаҳа ибызшəа иан илдыруеит посл. «язык немого
(его) мать понимает».
А–ҿаҳада́гəа сущ., – цəа глухонемой: аҿаҳадагəацəа рышкол школа
глухонемых.
А–ҿаҳада́гəара сущ. глухонемота, отсутствие слуха и способности речи.
[А–ҿаҳада́гəазаара] (дҿаҳада́гəоуп) быть глухонемым.
А–ҿаҳада́гəахара неперех. гл. (дҿаҳада́гəахеит) стать глухонемым.
А–ҿаҳара́ сущ. немота, отсутствие речи.
[А–ҿаҳа́заара] (дҿаҳауп) быть немым.
А–ҿа́ҳара I неперех. гл. (иҿа́ҳаит) упасть, падать в лицо: ахаҳə иҿаҳаит камень
попал ему в лицо.
А–ҿа́ҳара II неперех. гл. (иҿа́ҳаит) упасть, падать на склон горы, скалы и т.п.
А–ҿа́ҳара III неперех. гл. (диҿа́ҳаит) 1. случайно встретить кого-л. сҩыза
ақалақь аҿы дысҿаҳаит (даасҿаҳаит) товарищ встретил меня в городе 2. перен.
прост. (о неожиданном богатстве, счастье) привалить, появиться: иҿаҳаит ему
привалило счастье, у него неожиданно появилось богатство.
А–ҿаҳахара́ неперех. гл. (дҿаҳахе́ит) онеметь, стать, становиться немым.
А–ҿаҳа-дагəа сущ., – қəа прост. заика.
[А–ҿаҳа-ҿа́гəара] (дҳа-ҿа́гəоуп) прост. быть заикой.
А–ҿаҳа-ҿа́гəахара неперех. гл. (дҿаҳа-дҿагəахеит) стать, становиться заикой.
А–ҿаҳа-ҿа́с см. аҿаҳа-ҿагəа.
А–ҿаҳа-ҿа́сра см. аҿаҳа-ҿагəара.
А–ҿаҳа-ҿа́схара см. аҿаҳа-ҿагəахара.
А–ҿаҳа-ҿы́мҭра: уа ҿаҳа-ҿымҭрын иҟаз там царила тишина, там было гробовое
молчание.
А–ҿаҳəа́га сущ., – қəа 1. то, чем завязывают, связывают 2. перевязочный
материал.
Ҿаҳəа́ла см. ҿарҳəала.
А–ҿаҳəа́ра сущ., – қəа вязанка; связка; сноп, охапка кукурузных стеблей с
листьями.
А–ҿаҳəара́ I сущ.. перевязка.
А–ҿаҳəара́ перех. гл. (иҿе́иҳəеит) 1. перевязать, перевязывать, наложить,
накладывать повязку на кого-л., на что-л.: ахə дҿарҳəеит раненого перевязали;
ихьуаз ишьапы ҿарҳəеит ему перевязали больную ногу 2. связать, связывать:
ацəгьауҩы дҿарҳəеит преступника связали; деиқəҧах дҿарҳəеит связали его по
рукам и ногам 3. привязать, привязывать: ала ҿеиҳəеит он привязал собаку;
аҽы џьара иҿаҳəа! привяжи лошадь где-нибудь!
А–ҿаҳəа́рҭа сущ. 1. место, где привязывают кого-л.: аҽқəа рҿаҳəарҭа
(аҽҿаҳəарҭа) место, где привязывают лошадей, коновязь 2. перевязочный
пункт.
А–ҿаҳəатəхара́ неперех. гл. (дҿаҳəатəхеи́т) взбеситься, прийти в состояние
крайнего раздражения: аб иҧҳа дшымҵадырсыз аниаҳа, дҿаҳəатəхеит когда
отец узнал о том, что его дочь умыкнули, он взбесился.
А–ҿаҳəатəы́ I сущ. вожделение, заветная мечта: иҿаҳəатəы ҟалеит исполнилась
его заветная мечта.
А–ҿаҳəатəы́ II сущ. то, что подлежит связыванию, привязыванию,



перевязыванию: ала ҿаҳəатəуп собаку надо привязать.
–Ҿаҳəҳəы:́ лылаӷырӡ лҿаҳəҳəы дгылан она стояла вся в слезах; лылаӷырӡ
лҿаҳəҳəы дҵəуон она плакала, заливаясь слезами.
А–ҿаца́ (иҿацоу) прил. (о голосе) резкий: абжьы ҿаца резкий голос.
А–ҿа́ца́лара перех. гл. (иаҿа́рцалеит) загнать к склону горы, к скале: алақəа
ашьабсҭа ахра иаҿарцалеит собаки погнали косулю к скале.
[А–ҿацазаара]́ (иҿа-цо́уп) 1. (о голосе) быть резким: ибжьы ҿацоуп у него резкий
голос 2. (о руке) быть тяжелым: инапы ҿацоуп он тяжел на руку.
А–ҿа́цə I сущ., – қəа 1. лопасть башлыка; концы края шали, косынки. и т.п.
А–ҿа́цə II сущ., – қəа 1. см. атəылаҿацə 2. (о земельном участке) кусок: дгьыл
ҿацə хəыҷык сымоуп у меня (есть) кусочек земли 3. кромка, край чего-л: ҳаҩны
абна аҿацə аҿы игылоуп наш дом стоит у кромки леса.
А–ҿа́цəҭҵаара сущ. краеведение.
А–ҿа́цəҭҵааратə прил. краеведческий: аҿацəҭҵааратə музеи краеведческий
музей.
А–ҿацəҭҵааҩы́ сущ., – қəа краевед.
А–ҿа́цəырҳəра перех. гл. (иҿа́цəдырҳəуеит) очистить кукурузу на корню от
кожуры.
А–ҿаҵ́а бз. см. аҿыҵа.
А–ҿаҵа́ I сущ., – қəа заказ.
А–ҿаҵа́ II сущ., – қəа кусок: ҿаҵак ача (ча ҿаҵак) кусок хлеба; бысҭа ҿаҵак
(ҿаҵак абысҭа) кусок мамалыги; аҿаҵа сзыфом не могу есть, я сыт; иҿаҵа
ихəда икылахеит у него кусок пищи в горле застрял; иахьа ҿыҵак имфацт он
сегодня ничего не ел 2. кусок, клочок: дгьыл ҿаҵак имам у него нет ни клочка
земли ◊ рҿаҵа еиҩыршоит они друг друга очень любят, очень дружно живут,
«они делят кусок (хлеба)»; иҿаҵа ихəларыҧхьаӡоит разг. его не любят, его
попрекают куском хлеба.
А–ҿаҵара́ I перех. гл. (иҿе́иҵоит) накормить, кормить, угостить, угощать, кого-л.
чем-л.: акарпыжə ҳҿеиҵеит он угостил нас арбузом, ан лхəыҷы ақашь иҿалҵоит
мать кормит ребенка кашей.
А–ҿаҵара́ II перех. гл. (иҿе́иҵеит) заказать, заказывать: афатə ҿеиҵеит он
заказал еду.
А–ҿаҵара́ III перех. гл. (иҿе́иҵеит) (о дверях, ставнях и т.п.) навесить,
навешивать, надеть, надевать на петли: ашə ҿеиҵеит он навесил дверь на
петли.
А–ҿаҵара́ IV перех. гл. (иаҿе́иҵеит) (о пуговицах, рукавах и т.п.) пришить,
пришивать: апалта аҳəынҵəра ҿалҵеит она пришила пуговицу к пальто.
А–ҿаҵара́ V перех. гл. (иаҿе́иҵеит) 1. взнуздать, взнуздывать, вложить лошади
удила в рот 2. вложить кляп кому-л. в рот: дҿарҳəеит, нас акьантыжə иҿаҵаны
ацəардӷəы дадҿарҳəалеит его связали, затем вложили ему в рот кляп и
привязали к тахте.
А–ҿаҵатəы́ I сущ. то, что надо заказать: Нальчик ацəажəара ҿаҵатəыс исымоуп
мне надо заказать разговор с Нальчиком.
А–ҿаҵатəы́ II сущ., – қəа охот. яз. узда.
А–ҿаҵахəхара:́ абга уаҿаҵахəхааит! чтобы ты стал долей волка! (так
проклинают домашних животных и домашних птиц).
А–ҿаҵахəы́ сущ. доля; удел; участь: ари уара уҿаҵахəгьы алоуп в этом и твоя
доля.
А–ҿаҵаҩы́ сущ., – цəа заказчик.
А–ҿаҵ́əира неперех. гл. (иаҿаҵ́əит) завернуть, заворачивать: амашьына



арӷьарахь иаҿаҵəиит машина завернула направо.
А–ҿаҵ́əирҭа сущ., – қəа поворот, заворот.
А–ҿачра́ неперех. гл. (иаҿачи́т) (о сырой земле) прилипнуть, прилипать: аҽага
анышə аҿачит земля прилипла к мотыге.
А–ҿа́ччара неперех. гл. (диҿа́ччоит) смеяться кому-л. в лицо, улыбаться кому-л:
уи дуҿаччоит, аха игəра умган! он тебе улыбается, но не верь ему! дуҿаччоит,
аха ушьҭахьгьы даҽак иҳəахуеит он тебе в лицо смеется, а за глаза совсем
другое говорит.
А–ҿаҷҷара́ см. аҿаҧхыра.
–Ҿаҿаӡа: иҿаҿаӡа иааҧшит что-л. совершенно ясно проявилась, обнаружилось.
А–ҿаҿкəы́з прил. разг. с полным, здоровым лицом: аҷкəын ҿаҿкəыз парень с
полным, здоровым лицом.
А–ҿа́ша прил. белолобый: ацə ҿаша белолобый бык, вол.
А–ҿа́шра неперех. гл. (иаҿа́шуеит) лаять на кого-л. спереди: ала ақəыџьма
иаҿашуеит собака лает на волка.
А–ҿашра́ I неперех. гл. (иаҿашуеит) (о солнце) освещать, греть лицо, склон
горы бить в глаза, светить в лицо: амра ахра иаҿашуеит солнце освещает
скалу; амра сҿашуеит солнце светит мне в лицо, солнце греет мне лицо.
А–ҿашра́ II неперех. гл. (иҿаши́т) (о лице) 1. вспотеть: аҧхӡы иҿашит лицо его
сильно вспотело 2. (о лице) окровавиться, окровавливаться, покрыться кровью:
ашьа иҿашит его лицо покрылось кровью, ашьа иҿашуп лицо его все в крови, у
него лицо окровавлено.
А–ҿашҭҳа́р бз. см. ацламҳəа.
А–ҿа́шҳа прил. с большим и белым лицом: аҷкəын ҿашҳа парень с большим и
белым лицом.
Ҿашəа:́ ҿашəа ҟаим-ҵацт он ничего не ел, у него маковой росинки во рту не
было; ҿашəа ҟаиҵом он ничего не ест.
А–ҿашəа́ сущ., – қəа абаз. ступень лестницы.
Ҿашəагəыӡ́а ◊ груб. ҿашəагəыӡа умоуаат! чтоб тебе пусто было!
А–ҿашəара́ I неперех. гл. (иаҿашəе́ит) попасть, попадать в рот, случайно съесть
что-л.: ахəыц иҿашəеит волосок попал ему в рот; аҿаҵа иҿамшəацт у него
маковой росинки во рту не было ◊ ихьӡ сҿамшəеит я не смог вспомнить его
имени., ҳаӷоу диҿашəааит! не дай бог попасть ему на язык!
А–ҿашəара́ II неперех. гл. ( иаҿашəе́ит) зацепиться за что-л.
Ҿашəахəы́ см. ҿашəагəыӡа.
А–ҿаҩ́а сущ., – қəа холмогорье, предгорье; захолустье.
А–ҿаҩ́адгьыл см. аҿаҩа.
А–ҿаҩ́аҧша см. ашьхаҧша.
А–ҿаҩ́ара см. аҿаҩа.
А–ҿаҩара́ перех. гл. (иҿаҩе́ит) (о плодах) высохнуть, засохнуть, сохнуть на
ветке: аҵəа ҿаҩеит яблоко высохло (находясь на дереве).
А–ҿаҩ́ауаҩ сущ. мн.ч. аҿаҩауаа житель предгорья, горец.
А–ҿаҩлакьы́ сущ., – қəа криволицый человек, человек с перекошенным лицом.
А–ҿбаара́ сущ., – қəа религ. пост., говенье ◊ аҿбаара дыҵоуп он постится.
А–ҿбаарамза сущ. месяц говенья.
А–ҿбгара́ неперех. гл. (иҿбгеит) (о почве) обвалиться, обваливаться.
А–ҿбга́ра сущ., – қəа обрыв, обвал.
А–ҿбга́рҭа сущ., – қəа обвал, место обвала.
А–ҿбга́сҭа см. аҿбгарҭа.
А–ҿблаара́ неперех. гл. (иҿблаауеит, иҿыблаауеит) 1. (о листьях, ветках)



сгореть: аҵла абыӷьқəагьы амахəқəагьы ҿыблааит у дерева сгорели и листья и
ветки 2. (об ушах) гореть: слымҳа ҿыблаауеит у меня ухо горит.
А–ҿга́ сущ., – қəа 1. ответвление; отросток 2. филиал: ауниверситет аҿга
филиал университета.
А–ҿга́ра сущ. отделение.
А–ҿгара́ перех. гл. (иаҿи́геит) 1. отделить, отделять кого-л. что-л. от кого-л., что-
л.: аб иҧеиҳаб иашьцəа дырҿигеит отец отделил старшего сына от других
сыновей; атəым бызшəақəа рыҟəша афилологиатə факультет иаҿыргеит
отделение иностранных языков отделили от филологического факультета 2. (о
дороге) проложить, прокладывать по склону: анаара амҩа аҿыргеит по склону
горы проложили дорогу 3. взять, снять человека, застрявшего на скале, склоне:
ашəарыцаҩ абахə цəгьала даҿыргеит охотника еле сняли со скалы.
А–ҿгəыҳəаара́ неперех. гл. (даҿгəыҳəаауе́ит) очень хотеть, страстно желать;
очень любить: арыжəтə даҿгəыҳəаауеит он очень любит пить, у него
пристрастие к спиртным напиткам, диҿгəыҳəаауеит диҿгəыҳəааны бзиа
дылбоит) она без ума от него.
А–ҿӷьырра́ неперех. гл. (иҿӷьыри́т) (о ветке) повиснуть, обломавшись: амахə
ҿӷьрит ветка повисла, наполовину обломившись.
А–ҿӷьыры́ прил. вислый, отвислый: алымҳа ҿӷьырқəа вислые уши.
А–ҿӷəы́цə прил. бесцеремонный, беспардонный, наглый: арҧыс ҿӷəыцə наглый
парень.
А–ҿӷəы́цəаара перех. гл. (иҿиӷ́əыцəааит) (о частях тела) отсечь, отсекать:
инапы ҿиӷəыцəааит он отсек ему руку.
А–ҿе́иқəаҵəаа прил. чернолицый: аҷкəын ҿеиқəа-ҵəаа чернолицый мальчик.
А–ҿе́ихагьыжь прил. круглолицый.
А–ҿе́ихакра перех. гл. (иҿы еихе́икит) груб. заткнуться, затыкаться: уҿы еихакы!
заткнись!
А–ҿе́ицаҟьа прил. криворотый, с кривым, перекошенным ртом.
А–ҿе́иҵаҧа см. аҿеицаҟьа.
А–ҿжəара́ перех. гл. (иҿи́жəеит) оторвать, отрывать, сорвать, срывать: апалта
амаӷра ҿижəеит он оторвал рукав от пальто; ашə ҿижəеит он сорвал дверь с
петель; илымҳақəа ҿыржəеит ему оторвали уши.
А–ҿи́аа I сущ., – қəа отросток, побег растения, отходящий от ствола, стебля или
корня.
А–ҿи́аа (иҿи́аау) II хорошо развитый: иҿиаау аӡахəа хорошо развитая
виноградная лоза.
А–ҿи́аара I неперех. гл. (иҿи́аауеит) хорошо расти, развиваться, произрастать:
ара арса ҿиаауеит здесь хорошо растет фундук.
А–ҿи́аара II неперех. гл. (иаҿи́аауеит) расти на склоне горы: амарда ахəажə
аҿиааит на склоне горы вырос рододендрон.
А–ҿиара́ I сущ. развитие: акультура аҿиара развитие культуры; ачаиаарыхра
аҿиара развитие чаеводства.
А–ҿиара́ II неперех. гл. (иҿио́ит) 1. развиваться: аҟазара ҿиоит искусство
развивается 2. размножаться: аџьма бзианы иҿиоит козы хорошо
размножаются.
Ҿи-́лаӷырӡи ◊ ҿи-лаӷырӡи еиқəылхуам он все время плачет, она обливается
слезами.
А–ҿкаара́ перех. гл. (иҿи́кааит) заразиться, заражаться какой-л. болезнью:
аимҳəа ҿикааит он заразился гриппом. ◊ азҩа ҿикааит! чтобы его чума
поразила! Игəы ҿнакааит что-л. вызвало у него сильное чувство боли, любви,



сострадания и т.п.
А–ҿкра́ неперех. гл. (дыҿки́т) увлечься, увлекаться: привыкнуть, привыкать,
заразиться, заражаться чем-л.: дыҿкит, амаца асра даҳзаҟəыхуам он сильно
увлекся игрой в карты, не можем отучить его; акамбашь ҿкыр, гəара
иазынкылаӡом если буйвол привык залезать в огород, его никакой забор не
удержит.
А–ҿкы́ I сущ., – қəа зараза; инфекция, эпидемия.
А–ҿкы́ (иҿку)́ II прил. заразный: ачымазара ҿкы заразная болезнь.
А–ҿкы́датəра I сущ. обеззараживание: аӡыржəтə аҿкыдатəра обеззараживание
питьевой воды.
А–ҿкы́датəра II перех. гл. (иҿкы́деитəит) обеззаразить, обеззараживать: ажəла
ҿкыдартəит семена обеззаразили.
А–ҿкəы́цəаара перех. гл. (иҿи́кəыцəааит) (резким ударом чего-л. режущего)
отсечь что-л.: илымҳа ҿикəыцəааит он отсек ему ухо, инапы ҿикəыцəааит он
ему руку отсек.
А–ҿҟьа́ра сущ., – қəа обрыв, обрывистое место.
А–ҿҟьара́ I перех. гл. (иҿиҟ́ьеит) (о кольях) заострить, заострять: аҵəҩан
ҿиҟьеит он заострил кол.
А–ҿҟьара́ II перех. гл. (иҿиҟ́ьеит) затупить, затуплять: аиха ҿиҟьеит он затупил
топор.
А–ҿҟьара́ III неперех. гл. (даҿҟье́ит) сорваться, срываться со склона горы, скалы
и т.п.: ашəарыцаҩ ахра даҿҟьеит охотник сорвался со скалы.
А–ҿҟьара́ IV перех. гл. (иҿҟье́ит) сорваться, срываться с языка: ажəа бааҧс
иҿҟьеит плохое слово сорвалось у него с языка.
А–ҿҟьара́ V перех. гл. (иҿҟье́ит) (о крови) хлынуть изо рта: ачымазаҩ данеимҳəа
ашьа иҿҟьеит больной закашлялся и кровь хлынула у него изо рта.
А–ҿҟьа́ра VI перех. гл. (иҿҟьо́ит) неперех. гл. нести, исходить от кого-л.:
аӷьфҩы иҿҟьоит от него несет спиртным.
А–ҿҟьа́рсҭа сущ., – қəа крутой обрыв.
–Ҿҟьаса:́ дыҿҟьаса дишьҭоуп он гонится за ним.
А–ҟьа́сҭа см. а-ҿҟьарсҭа.
–Ҿҟьа-́ҿҟьа нареч. быстро, быстрыми шагами: хаҵак дыҿҟьа-ҿҟьа амҩа
данылаан днеиуан какой-то мужчина быстрыми шагами шел по дороге.
–Ҿмырҵысы́ ◊ асыс ҿмырҵысы дрышьҭит гостя отпустили не накормив.
А–ҿппра́ // аҿыпра́ неперех. гл. (иҿыппуеит) 1. (о чем-то рыхлом) легко
разрушаться, рассыпаться 2. (о цветах) осыпаться, опасть: агəил ҿыпны
икаҧсеит роза осыпалась.
А–ҿпра́ неперех. гл. (иҿпуе́ит) (о кукурузе) лущиться: аҧш бзианы иҿыпуеит
кукуруза хорошо лущится.
А–ҿпы́ (иҿпуа) рыхлый, рассыпчатый.
А–ҿҧсаара́ неперех. гл. (диҿыҧсаауе́ит) очень любить кого-л., быть без ума от
кого-л.: дылҿыҧсаауеит он без ума от нее.
А–ҿра́ сущ. лицевая сторона материала.
А–ҿра́ (аҿы́заара) (даҿу́п) делать что-л., быть в процессе работы над чем-л.:
аҩныргылара (аҩны аргылара) даҿуп он строит дом; ажəар аиқəыршəара
даҿуп он составляет словарь, он работает над составлением словаря.
А–ҿры́хьшь см. акамкам.
А–ҿҭа́мӡа прил. грубый, сильный, непристойный: алаф ҿҭамӡа грубая шутка.
А–ҿсара́ сущ. клеймение морды животного.
А–ҿҭбжьы ́голос, крик, голос зовущего: аҿҭбжьы гоит кто-то кричит, зовет.



А–ҿҭра́ перех. гл. (ҿиҭ́уеит) кричать: ҿумҭын! не кричи! заткнись!
Ҿҭыӡəӡəа́ла ◊ ҿҭыӡə-ӡəала дсацəажəеит он со мной говорил очень грубо, он
говорил мне непристойные слова, он меня оскорбил.
А–ҿҭы́ха: ҿҭыха урҭом слова сказать не дают, говорить не дают.
А–ҿха́гахара см. аҿҧсаара.
А–ҿхы́шə сущ., – қəа 1. киоск, ларек 2. форточка.
А–ҿхəхəара́ перех. гл. (иҿхəхəо́ит) (о крови) течь изо рта.
А–ҿҳəара́ I сущ., – қəа срок, назначенное время ◊ ачара аҿҳəара ҧырҵəеит
назначили срок; аҿҳəара иахыҧоуп просрочено.
А–ҿҳəара́ II перех. гл. (иҿи́ҳəеит) (о маске) сорвать, срывать: исабрада
иҿырҳəеит с него сорвали маску.
А–ҿҳəара́анӡатəи прил. преждевременный: аҿҳəараанӡатəи ахшароура
преждевременные роды.
Ҿҳəара́да нареч. бессрочно.
Ҿҳəара́датəи прил. бессрочный: ҿҳəарадатəи апаспорт бессрочный паспорт.
А–ҿҳəаракьаҿлатəи́ прил. краткосрочный, кратковременный: ҿҳəаракьаҿлатəи
аҧсшьара краткосрочный отдых.
[А–ҿҳəаразаара]́ (аҿ-ҳəаро́уп): ◊ иҧсы аҿҳəароуп он что-л. очень любит; аӡӷаб
иҧсы лыҿҳəароуп он очень любит девушку, он без ума от девушки.
А–ҿҳəарахара́ неперех. гл. (диҿҳəарахо́ит) очень любить, обожать кого-л. аб
иҧа диҿҳəарахоит отец очень любит своего сына.
А–ҿҳəарахырҧара сущ., – қəа отсрочка.
А–ҿцаара́ неперех. гл. (диҿцаауе́ит) 1. общаться с кем-л., часто бывать у кого-
л., приходить в гости к кому-л: . уи сгəылацəа дрыцаалон он часто бывал у моих
соседей, он общался с моими соседями 2. ухаживать, приударять за женщиной:
уи ҧҳəыс еибак длыҿцаауан он ухаживал за какой-то вдовой.
А–ҿцəа́жəа сущ., – қəа произношение: аҿцəажəа бзиа хорошее произношение.
А–ҿцəа́жəара неперех. гл. (диҿцəаж́əеит) побеседовать, беседовать с кем-л.:
астудентцəа срыҿцəажəеит я побеседовал со студентами.
А–ҿҵаа́ сущ., – қəа индивидуальная методика (обучения): иҿҵаа бзиоуп у него
хорошая методика, у него можно легко научиться чему-л.
А–ҿҵаара́ перех. гл. (иҿиҵ́ааит) научиться, научаться чему-л. от кого-л.: аб аҧа
амацасра иҿиҵааит сын научился от отца игре в карты; сара сабиашьа
аҭырқəшəа иҿысҵааит я от дяди научился турецкому языку; сашьа акəашара
иҿысҵааит я научился у брата танцевать.
А–ҿҵəара́ перех. гл. (иҿиҵ́əеит) отсечь, отсекать, отделить что-л. от чего-л.
резким ударом режущего орудия ◊ игəаҵа ҿнаҵəеит высок. его одолело чувство
невыносимой физической (или душевной) боли.
А–ҿша́ см. аҵша.
А–ҿшаара́ неперех. гл. (иҿшаауе́ит) (об ушах) гореть: слымҳа ҿшаауеит у меня
ухо горит.
А–ҿшьра́ перех. гл. (иҿи́шьит) 1. помазать, мазать чем-л., помадить: аҵəаҧшь
лҿылшьит она напомадила себе губы; лхаҵа аҵəаҧшь иҿылшьит она
напомадила своего мужа 2. перен. подмазать, подмазывать, дать кому-л.
взятку: маҷк иҿыршьын, дақəшаҳаҭхеит немного подмазали и он согласился.
А–ҿшьтəы́ сущ., – қəа охот. ложка.
А–ҿшьы́ прост. см. аҵарҭыша.
А–ҿшəаара́ неперех. гл. (иҿшəаа́ит) (о конечностях, носе, ушах) замерзнуть,
мерзнуть, посинеть от холода: илымҳақəа ҿшəааит у него уши замерзли;
иҧынҵа ҿшəааит (хшəааит) нос посинел от холода.



А–ҿшəара́ неперех. гл. (иҿшəеит) (о плодах, листьях) 1. опасть, опадать:
абӷьыц ҿшəеит лист опал; аҵəа ҿшəеит яблоко опало 2. (о пуговицах)
оторваться, отрываться: спалта аҳəынҵəра ҿшəеит у меня оторвалась пуговица
с пальто 3. см. аҿыҵшəара.
А–ҿы́ I сущ., – қəа лицо, рот, полость рта: иҿы иӡəӡəеит он умылся, иҿы
еиҧхьтта дгылоуп он стоит, разинув рот; иҿы иқəшаҳаҭхеит он признался,
сознался (в содеянном) ◊ уҿы изҳəаз хьыла иҭəыхгьы Вашими (твоими) устами
(да) мед пить; ҳҿы зырҟьаз акы шҧаҳаимҭари бог даст день, даст пищу; иҿы
дҭаргыланы диааӡеит он воспитал его с большой заботой и вниманием; иҿы
ацəа ахихуан он очень много ругался, грубо говорил, сквернословил; иҿы иақəу
уҿы иақəлааит! Груб. чтоб и ты умер! уҿы хьижəоит разг. он груб, хамоват;
грубо обрывает собеседника; иҿы хтым он мрачен, угрюм; иҿы ааирҳəит он
изменил свое первоначальное показание; иҿаҿы имааит 1. вкус чего-л. ему не
понравился 2. какие-л. грубые слова ему не понравились; иҿи инапи еиқəҵаны
(еиқəҧсаны) дтəоуп разг. он ничего не делает, бездействует, не проявляет
никакой инициативы; уи иҿы рҟьам џьушьома? груб. думаешь, он кушать не
хочет? (т.е. он ждет вознаграждение, мзду и т.п.); иҿы акит он онемел, он
потерял дар речи; иҿы аӡы ҭыршаны диацəҳаит разг. он его сильно поругал, он
его оскорбил, ҿык (ҿык-бзык) иаанагара обилие пищи, все, что душе угодно (о
яствах); иҿы ҧырҽуам ему не откажут в просьбе (дать, одолжить что-л.).
А–ҿы́ II сущ., – қəа передняя сторона, передняя часть чего-л.: ҳаҩны аҿы
амрагыларахь ихоуп наш дом смотрит на восток.
А–ҿы́ III сущ., – қəа клинок, режущая часть холодного оружия.
А–ҿы́ IV сущ, – қəа ствол ружья: ҩ-ҿык змоу ашəақь двустволка, ружье с двумя
стволами.
А–ҿы́ V сущ. уздцы: аҽы аҿы ианкны иааигеит он взял коня под уздцы и привел
его сюда.
–Ҿы послелог, соответствующий русским предлогам «у», «в», «на»: уара уҿы
сыҟан я был у тебя; ашкол аҿы сузыҧшуеит я буду ждать тебя в школе; ацгəы
ахыбаҿы (ахыб) иқəтəоуп кошка сидит на крыше.
А–ҿы́баа (иҿы́баау) наварной, с наваркой: аҽага ҿыбаа мотыга с наваркой,
мотыга с наварным лезвием.
А–ҿы́баара перех. гл. (иҿи́бааит) наварить, наваривать, увеличить, увеличивать
какое-л. орудие труда, приварив к нему кусок металла: аҽага ҿибааит он
наварил мотыгу.
А–ҿы́баатə сущ., – қəа то, что надо наварить, то, что подлежит наварке.
А–ҿы́бааҩ сущ., – цəа кузнец, занимающийся наваркой.
А–ҿыбгы́ бз. см. акəыҿба
А–ҿыбгəы́ бз. см. акəыҿба.
А–ҿы́гҳара сущ., – қəа толщина, слой: ашəҟəы аҿыгҳара толщина книги,
зҿыгҳара дуу ашəҟəы толстая книга, адгьыл аҿыгҳара слой земли.
А–ҿы́ӷьра ◊ игəы ҿыӷьуеит ему скучно от безделья, отсутствия собеседника.
А–ҿы́ддра неперех. гл. (иаҿы́ддуеит) (об искрах) лететь, сыпаться от чего-л.:
ажьаҳəа ацҧхь аҿыддуеит искры летят из-под молотка (от молотка).
А–ҿы́ж сущ., – қəа зоол. пищуха (певчая птица).
А–ҿы́жбжьы сущ., – қəа визг (свиньи).
А–ҿыжжра ́неперех. гл. (иаҿыжжуе́ит) (о крови) сочиться: ихəра ашьа
аҿыжжуеит кровь сочится из его раны.
А–ҿы́жра I сущ. визг, верещание.
А–ҿы́жра II неперех. гл. (иҿы́жуеит) 1. визжать, верещать: аҳəа ҿыжуеит свинья



визжит 2. скрипеть: аурдын ҿыжуеит арба скрипит.
А́–ҿыж-ҿыжра неперех. гл. (иҿыж-ҿы́жуеит) (о кровати, стуле и т.п.) скрипеть:
ацəардӷəы ҿыж-ҿыжуеит тахта скрипит.
А–ҿыжəара ́перех. гл. (иҿи́жəеит) 1. оборвать, обрывать, сорвать, срывать 2.
оторвать, отрывать: ипалта аҳəынҵəрақəа ҿыржəеит ему оторвали пуговицы с
пальто.
А–ҿы́зла(а) (иҿы́злаау) малосладкий, сладковатый.
А–ҿы́ӡəӡəаара I сущ. 1. обмыв 2. размывание, размыв: аҟəарақəа рҿыӡəӡəаара
размывание берегов.
А–ҿы́ӡəӡəаара перех. гл. (иҿиӡ́əӡəааит) обмыть, обмывать: ихəра ҿылыӡəӡəааит
она обмыла ему рану 2. размыть, размывать: аӡы аҟəара ҿнаӡəӡəааит река
размыла берег.
А–ҿы́ӡəӡəара сущ. умывание (лица).
А–ҿы́ӡəӡəара перех. гл. (иҿы иӡəӡəе́ит) умыться, умываться: иҿы иӡəӡəоит он
умывается; уҿы ӡəӡəа! умойся! уҿы умыӡəӡəан! не умывайся!
Ҿык-бзык ◊ ҿык-бзык иазымҳəо неописуемо: ҿык-бзык изымҳəо дыҧшӡоуп он(а)
неописуемо красив(а).
А–ҿы́кьасара неперех. гл. (иҿы́кьасоит) (о крови, слезах, поте) обильно течь,
литься (с лица): ашьа иҿыкьасоит (иҿыкьаса ицоит) лицо его все крови, кровь
течет с его лица; аҧхӡы иҿыкьасоит лицо его в поту, лицо его обливается
потом; лылаӷырӡ лҿыкьасоит она в слезах, она обливается слезами.
А–ҿыкəба́ см. акəыҿба.
А–ҿыкəкəара ́неперех. гл. (иҿыкəкəо́ит) (о слезах, крови, жидкой грязи и т.п.)
течь с лица.
А–ҿы́кəырша сущ., – қəа 1. кайма 2. бордюр.
[А–ҿы́кəыршазаара] (иаҿы́кəыршоуп) быть окаймленным, окруженным: Африка
ҩ-океанк аҿыкəаршоуп Африка окаймлена двумя океанами.
А–ҿы́қə I сущ., – қəа 1. прибрежье 2. обочина, боковая часть, край дороги.
А–ҿы́қə II суш., – қəа бз. корыто.
А–ҿы́қəбара неперех. гл. (иҿы́қəбеит) (об улыбке) исчезнуть, исчезать (с лица):
ачча (аччаҧшь) иҿықəбеит улыбка исчезла с его лица.
А–ҿы́қəгыларҭа см. асқьала.
А–ҿы́қəлара неперех. гл. (иҿы́қəлеит) 1. (об улыбке) появиться, появляться (на
лице): аччаҧшь иҿықəлеит у него на лице появилась улыбка, улыбка озарила
его лицо 2. (о крови) броситься: ашьа иҿықəлеит кровь бросилась ему в лицо.
А–ҿы́қəнажьлара (иҿы́қəнажьлеит) см. ахықəнажьлара.
А–ҿы́қəсыла сущ. прибой.
А–ҿы́қəсылара неперех. гл. (иҿы́қəсылоит) обдавать, омывать: ацəқəырҧақəа
аҟəара иҿықəсылоит волны омывают берег.
А–ҿы́қəыххра неперех. гл. (иҿы́қəыххит): аччаҧшь иҿықəыххит вдруг улыбка
осветила его лицо, лицо его осветилась в улыбкой.
–Ҿықəҳəҳəы:́ амцабз иҿықəҳəҳəы дыҟоуп щеки его горят, щеки его красные.
А–ҿы́қəҳəҳəра неперех. гл. (иҿы́қəҳəҳəит): аччаҧшь иҿықəҳəҳəит
(ааиҿықəҳəҳəит) лицо его осветилось улыбкой.
А́–ҿықəҿықəра сущ. специфический звук, который издает испуганный дрозд.
А–ҿы́ҟаҧшьаа прил. краснощекий, краснолицый: аҷкəын ҿыҟаҧшьаа хəыҷы
краснощекий парнишка.
А–ҿы́ҟаҧшьаара сущ. краснота щек, лица.
А–ҿы́лара неперех. гл. (дырҿы́леит) войти в семью через брак: иабхəараа
дырҿылеит он вошел в семью родителей жены; забхəараа ирҿылаз примак,



зять, принятый в семью жены.
А–ҿы́ларшə сущ., – қəа устар. платок, которым покрывали лицо невесты.
А–ҿы́лахара перех. гл. (иҿылеихеит) медленно отправиться куда-л.: дҩагылан
ашьхара аганахь иҿылеихеит он вдруг встал и направился в сторону гор.
А–ҿы́марда сущ., – қəа нижняя часть склона.
А–ҿы́мҭ прил. тихий, спокойный: ауаҩ ҿымҭ тихий человек.
Ҿы́мҭ нареч. тихо, молча, безмолвно: ҿымҭ дтəан он сидел безмолвно.
А–ҿы́мҭзҩа сущ., – қəа пренебр. тихоня, скрытный человек.
Ҿы́мҭкəа нареч. тихо, безмолвно: ҿымҭкəа утəаз убра! сиди там тихо!
 Ҿымҭ-ҧсы́мҭ см. ҿымҭ-ҧсымшьа.
Ҿымҭ-ҧсы́мшьа нареч. безмолвно.
А–ҿы́мҭра сущ. безмолвие, молчание: ҧыҭраамҭак ҿымҭран некоторое время
царило молчание.
-Ҿы́мцəааӡо прил. выс. (о любви) вечный, неугасимый: иҿымцəааӡо абзиабара
неугасимое чувство любви, вечная любовь.
А–ҿы́мыӡəӡəа прил. грязный, чумазый, немытый, с грызным лицом ◊ ҿымыӡəӡəа
ҳəа сашəҳəа… разг. я не я, если…
А–ҿы́нархара перех. гл. (аҿынаирхеит) направить, бросить что-л. в какую-л.
сторону: сара сахь зҿынаирхаз ахаҳə исывагылаз иқəшəеит камень который он
бросил в мою сторону (в меня), попал в стоящего рядом.
А–ҿынкы́лара см. а-ҿанкылара.
А–ҿы́нахара см. а-ҿылахара.
Ҿы́нтə послелог, соответствующий русским предлогам «от», «с», «из»: сашьа
иҿынтə сааит я пришел от брата; ашкол аҿынтə (аҟынтə) саауеит я иду из
школы; ақалақь аҿынтə (аҟынтə) уаауома? из города идешь (едешь)?
Ҿы́нӡа послелог, соответсвующий русскому предлогу «до»: ашкол аҿынӡа
(аҟынӡа) до школы; амшын аҿынӡа (аҟынӡа) до моря.
А–ҿынҵəаара́ неперех. гл. (диҿынҵəаауеит) см. аҿҧсаара.
А–ҿынцəа́жəалара сущ. бз. манера говорить.
А–ҿы́ҧара неперех. гл. (даҿы́ҧеит) отпрыгнуть, отпрыгивать от чего-л. (напр. от
обрыва, скалы, лестницы и т.п.).
А–ҿы́ҧырнақь сущ., – қəа морской конек (рыба).
А́–ҿыҧшра I сущ. подражание.
А–ҿы́ҧшра II неперех. гл. (диҿыҧшуеит) взять, брать с кого-л. пример,
подражать кому-л.: уи уиҿамҧшын! не бери с него пример! аҵара бзианы изҵо
урҿыҧш! бери пример с тех, кто хорошо учится!
А–ҿырба́га сущ., – қəа полотенце, то, чем вытирают лицо.
А–ҿырбгара́ перех. гл. (иҿирбге́ит) обрушить, обрушать: аӡы аҧаҩ ҿнарбгеит
вода обрушила высокий берег.
А–ҿырӷəҵəаара́ перех. гл. (иҿнарӷəҵəа́аит) обобрать, обирать, собрать, снять
все с чего-л. (напр. с деревьев).
А–ҿы́рӡəӡəага сущ., – қəа умывальник.
А–ҿы́рӡəӡəарҭа сущ., – қəа умывальная, умывалка.
А–ҿы́рӡəӡəаҩ сущ., – цəа девушка или подросток, поливающий воду для
умывания лица.
А–ҿы́ркəа бз. см. аҷыркəа.
А–ҿырҟьа́ра сущ., – қəа груб. рот, пасть: иҿырҟьара дууп у него большой рот,
иҿырҟьара илымҳа иахшьны разинув рот.
А–ҿырҟьа́раду прил. с большим ртом, с большой пастью.
А–ҿырҟьа́рсҭа сущ., – қəа разрез губ, щель рта.



–Ҿырҟьаса:́ алақəа ажьа ыҵдырҟьан, иҿырҟьаса иашьҭалеит собаки подняли
зайца и погнались за ним.
А–ҿырҟəдаара́ перех. гл. (иҿдырҟəдаа́ит) обглодать, обгладывать, обгрызать,
оскоблить зубами со всех сторон: аџьма ахəыл абӷьқəа ҿнарҟəдааит коза
обглодала листья кольраби.
А–ҿырпы́ сущ. собир. мелкие монеты, мелочь: аҿырпы сымаӡам у меня нет
мелочи.
А–ҿырпра́ I сущ. лущение: аҧш аҿырпра лущение кукурузы.
А–ҿырпра́ II лаб. гл. (иҿлырпит) вылущить, лущить: аҟəыд ҿлырпуеит она лущит
фасоль.
А–ҿырпы́н сущ., – қəа ачарпын, свирель.
А–ҿырпы́нарҳəаҩ сущ., – цəа тот, кто играет на ачарпыне.
А–ҿырпы́нҟаҵаҩ сущ., – цəа мастер по изготовлению ачарпына.
А–ҿырпы́нҳаскьын см. а-ӡыӡырхəыхə.
А–ҿы́рҧшра перех. гл (иаҿи́рҧшит) сравнить, сравнивать: аҧсуа бызшəа адыга
бызшəақəа ирыҿирҧшуеит он сравнивает абхазский язык с адыгскими языками.
А–ҿырҧштəы́ сущ., – қəа пример: аҿырҧштəқəа асахьаркыратə
литератураҟынтə иаагоуп примеры взяты из художественной литературы.
А–ҿырҧшы́ сущ., – қəа образец.
А–ҿырҧшы́га (иҿырҧшы́гоу) примерный, образцовый: иҿырҧшыгоу аҵаҩы
примерный ученик.
А–ҿы́ртла сущ., – қəа бахрома.
А–ҿы́ртлара перех. гл. (иҿи́ртлеит) распороть, пороть, разъединить по швам
что-л. сшитое, швы на чем-л.
А–ҿы́ртлаха сущ., – қəа кусок ткани, из которого выщипывается нитка.
А–ҿы́ртлахацкы сущ., – қəа траурное платье.
Ҿырҭəы́ла нареч. грубо. ◊ ҿырҭəыла дсацəажəеит он со мной грубо поговорил,
он не уважил меня.
А–ҿы́рхара неперех. гл. (даҿи́рхеит) дать кому-л. прикурить.
А–ҿырха́сҭа: сара уахь ҿырхасҭас исымаӡам (сара уахь исҿырхасҭаӡам) я
обычно туда не хожу.
А–ҿырха́рҭа см. аҿырхасҭа.
А–ҿырха́сырҭа см. аҿырхасҭа.
А–ҿырхиа́га сущ. косметика, грим.
А–ҿы́рхəара перех. гл. (даҿи́рхəеит) дать кому-л. отпить что-л.
А–ҿырҳаду́ сущ., – цəа бз. священник.
А–ҿырҳəы́ сущ., – қəа охот. яз. борода.
Ҿырҵысы́ ◊ ҿырҵысы ҟаимҵаӡеит он ничего не поел.
А–ҿыршаара:́ иӡамҩа ҿиршааит он ему дал оплеуху.
А–ҿыршара́ перех. гл. (иҿирше́ит) облить, обливать лицо водой.
А–ҿыршəара́ перех. гл. (иҿиршəе́ит) (о маленьком) сорвать, срывать: ахəыҷы
аҵəа ҿиршəеит ребенок сорвал яблоко.
А–ҿыршəшəара́ перех. гл. (иҿиршəшəе́ит) (о мелком) струсить, тряся, сбросить
с чего-л. что-л.: аҳа ҟалақəа ҿиршəшəеит он струсил спелые груши.
А–ҿы́сра неперех. гл. (даҿы́сит) пройти, проходить по крутому склону горы.
А–ҿы́сҭа см. аҿыгҳара.
А–ҿы́ха (иҿы́хоу) живой, бойкий; подвижный: аҷкəын ҿыха живой мальчик.
А–ҿы́хаа (иҿы́хаау) сладковатый.
А–ҿы́ханҵа сущ. живопись.
А–ҿы́ханҵаҩ сущ., – цəа живописец.



А–ҿы́хара I сущ. пробуждение: аҧсабара аҿыхара пробуждение природы.
А–ҿы́хара II неперех. гл. (дҿы́хеит) проснуться, просыпаться, пробудиться,
пробуждаться, очнуться: дҿыхахьоума? он уже проснулся? уҿыха! проснись!
умҿыхан! не просыпайся!
А–ҿы́хҧса сущ. выкуп.
А–ҿы́хра I сущ. 1. откуп 2. сбор (фруктов, чайного листа и т.п.).
А–ҿы́хра II перех. гл. (иҿи́хит) сорвать, срывать, собрать, собирать: ашəҭ ҿихит
он сорвал цветок; ажь ҿаҳхит мы собрали виноград.
А–ҿы́хра III перех. гл. (иҿи́хит) выручить, выручать; выкупить, выкупать;
получить обратно заложенное ҳҿихит он нас выручил ◊ ҳаҧсы ҿихит он нас
спас.
А–ҿы́хра IV перех. гл. (иаҿи́хит) вынуть, вынимать, освободить, освобождать:
абгахəыҷы ашьацҳəа иаҿихит он вынул лису из капкана.
А–ҿы́хра V перех. гл. (иҿи́хит) (в сочетании с сущ. «аҿахəы», «ажəа») снять
показания: иҿахəы иҿырхит с него сняли показания.
А–ҿы́хра VI перех. гл. (иҿи́хит) вырвать, рвать: иифаз зегьы иҿихит он вырвал
все, что покушал; иахантəарак иҿихуан его вчера всю ночь рвало.
А–ҿы́хра VII перех. гл. (иҿи́хит) вынуть, вынимать изо рта: унацəа уҿых! вынь
палец изо рта!
А–ҿы́хра VIII перех. гл. (иҿи́хит) (о конечностях, косе и ушах) оторвать,
отрывать: амина ишьапы ҿнахит миной оторвало ему ногу; улымҳа ҿысхуеит!
уши тебе оторву!
А–ҿы́хтҧса сущ. этн. устар. подарок невесте (за то, что она откинула с лица
платок).
А–ҿы́хь сущ. болезнь полости рта животных.
А–ҿы́хьажь сущ., – қəа зоол. козодой.
[А–ҿы́хьҭазаара] (иҿыхьҭоуп): иахьа иҿыхьҭоуп сегодня прохладно.
А–ҿы́хəара неперех. гл. (даҿы́хəеит) отпить, отпивать, выпить глоток чего-л.:
аҩы даҿыхəеит он отпил вина, он выпил глоток вина.
А–ҿы́ҳаҳара перех. гл. (иҿиҳаҳаит) отгрызть: инапы амшə иҿнаҳаҳаит медведь
отгрыз ему руку.
А–ҿы́ц I сущ., – қəа новинка.
А–ҿы́ц II (иҿыцу) прил. новый; свежий: ашəҟəы ҿыц новая книга; агазеҭ ҿыц
свежая газета; ажəабжь ҿыцқəа новости; ашықəс ҿыц новый год.
Ҿы́ц нареч. 1. снова, заново, сызнова: ҿыц уалага! начни снова! ҿыц иҩтəуп
надо написать заново 2. недавно, вновь, впервые: ҿыц иарҭаз адиреқтор вновь
назначенный директор.
–Ҿы́цӡа: иҿыцӡа иҟоуп что-л. совершенно новое.
А–ҿы́цаагара сущ., – қəа то, что привезено, принесено недавно.
Ҿы́цбарах: уи ара зегь дыцбарах ибоит ему здесь все внове, в диковинку.
А–ҿы́цӡа (иҿы́цӡоу) новейший, совершенно новый.
А–ҿы́цныҟəа сущ., – қəа ребенок, который недавно начал ходить.
А–ҿы́цӡыра сущ., – қəа то, что испечено только что, то, что испекли недавно.
А–ҿы́цира сущ., – қəа новорожденный ребенок.
А–ҿы́цлагала сущ., – қəа нововведение: крызҵазкəа аҿыцлагала важное
нововведение.
А–ҿы́цмҩа сущ., – қəа новый жизненный путь.
А–ҿы́цнхара сущ., – қəа 1. новое хозяйство 2. новый метод хозяйствования.
А–ҿы́цнхарҭа сущ., – қəа новое место жительства.
А–ҿы́цнхаҩ сущ., – цəа новосел; переселенец: аҿыцнхаҩ ацхыраара иҭахуп



новосел нуждается в помощи.
А–ҿы́цаҧшаара сущ., – қəа новаторство.
А–ҿы́цаҧшьгаҩ сущ., – қəа новатор.
А–ҿы́цҧшьгамҭа сущ., – қəа изобретение.
А–ҿы́цргылара сущ., – қəа новостройка.
Ҿы́цха нареч. низ, ничком: ҿыцха дкажьуп он лежит ничком ◊ ҿыцха уцааит!
чтоб ты провалился!
А–ҿы́цхара неперех. гл. (иҿы́цхеит) стать, становиться новым, обновиться,
обновляться.
А–ҿы́цхьа сущ., – қəа новотельная, первотел, новотелка.
А–ҿы́цҳаҳара см. аҿыцӡа.
–Ҿы́цҳаҳараӡа см. иҿӡа.
А–ҿы́цца сущ., – қəа охот. яз. перец.
А–ҿыццəаӷəа́ра сущ., – қəа свежевспаханное поле.
А–ҿы́цə прил. (о скале) крутой, отвесный: ахра ҿыцə отвесная скала.
А–ҿы́цəаара I перех. гл. (иҿи́цəааит) немного поспать, прикорнуть, вздремнуть:
маҷк ҿысцəааит немного поспал.
А–ҿы́цəаара II неперех. гл. (иҿы́цəааит) затухнуть, затухать, постепенно угасая,
перестать гореть: амца ҿыцəааит огонь затух.
А–ҿы́цəра перех. гл. (иҿи́цəит) заострить, стесать, снять топором часть чего-л.:
аӷəы аганқəа ҿицəит он стесал края доски.
А–ҿы́ҵа сущ. – цəа анат. небо: аҿыҵа кьакьа твердое небо 2. ветер. насос
(опухание неба у лошадей) ◊ уҿыҵа ыҵоума, укрыфашьоузеи? как ты медленно
кушаешь (что у тебя небо опухло)?
А–ҿы́жəҩан см. аҿыҵа 1.
А–ҿы́ҵаӡ сущ. слюна.
А–ҿы́ҵаӡара неперех. гл. (иаҿы́ҵаӡоит) вместиться, вмещаться во рту: ҳəак ҩ-
каканк аҿыҵаӡом «у одной свиньи во рту два грецких ореха не помещается» (у
кого-л. возможности не безграничны).
А–ҿы́ҵакра перех. гл. (иҿы́ҵеикит) подержать во рту, взять в рот: аҭаҭын
иҿыҵеикӡом он табак в рот не берет, он не курит.
[А–ҿы́ҵакызаара] (иҿы́ҵакуп) держать что-л. во рту, в зубах: апапирос иҿыҵакуп
у него папироса в зубах; ахəыҷы ацəымҳа иҿыцакуп у ребенка во рту соска ◊
ихьӡ зегьы ирҿыҵакуп все о нем говорят, его имя у всех на устах.
А–ҿы́ҵахь сущ. цинга.
А–ҿы́ҵачымазара сущ., – қəа болезнь полости рта.
А–ҿы́ҵашəара неперех. гл. (иҿыҵашəеит) см. аҿашəара.
А–ҿы́ҵга бз. аҽыҵга.
А–ҿы́ҵгара перех. гл. (иаҿыҵигеит) бз. см. аҽыҵгара.
А–ҿы́ҵкəкəара (иҿыҵкəкəоит) см. аҿыкəкəара.
А–ҿы́ҵкəкəаара перех. гл. (иҿы́ҵикəкəааит): ичахəы иҿыҵрыкəкəааит у него
хлеб отбили, его лишили куска хлеба, его лишили основного источника
существования.
А–ҿы́ҵҟьара неперех. гл. (иҿы́ҵҟьеит) (б.ч. о крови) 1. извергнуть; харкнуть:
ашьа иҿыҵҟьеит он харкнул кровью 2. (о нежелательном слове) сорваться с
языка: ажəа бааҧс иҿыҵҟьеит у него сорвалось с языка плохое слово, у него
вырвалось плохое слово 3. (о плохом запахе) нести: аӷьафҩы иҿыҵҟьоит от
него несет спиртным перегаром.
А–ҿы́ҵра I неперех. гл. (иҿы́ҵуеит) (о крови, слюне и т.п.) идти (изо рта): ашьа
иҿыҵуеит у него изо рта кровь идет ◊ иахьа ашьа аҿыҵуеит сегодня лютый



холод, дует леденящий ветер.
А–ҿы́ҵра II неперех. гл. (диҿыҵуеит) отделиться, отделяться от кого-л.: аҧа иаб
диҿыҵит сын отделился от отца.
А–ҿы́ҵра III неперех. гл. (о фруктовых деревьях) дать, давать: ари аҵəаҵла
аҵəа рацəаны иҿыҵуеит эта яблоня дает много плодов.
А–ҿы́ҵттара неперех. гл. (иҿы́ҵттоит) (о слюне) брызгать: илеижьа иҿыҵттоит
из его рта брызжет слюна, он брыжет слюной.
А–ҿы́ҵхра перех. гл. (иҿы́ҵихит) вынуть, вынимать изо рта: унацəа уҿыҵх! вынь
палец изо рта! иуҿыҵумхын! не вынимай изо рта!
А–ҿы́ҵҳəацəара неперех. гл. (иҿы́ҵҳəацəоит): амитə иҿыҵҳəацəоит он много
шутит; он рассказывает непристойные вещи; иҿыҵҳəацəозеи! как он много
говорит! как он ругается, сквернословит!
А–ҿы́ҵҳəҳəара неперех. гл. (иҿы́ҵҳəҳəоит) торчать изо рта.
А–ҿы́ҵшəара неперех. гл. (иҿы́ҵшəеит) 1. (о мелком) выпасть, выпадать изо
рта: иҭаҭынжəга иҿыҵшəеит у него изо рта выпала трубка; ахəыҷы ацəымҳа
иҿыҵшəеит у ребенка изо рта выпала соска 2. (о слове, звуке) проронить: ажəак
иҿыҵымшəеит он слова не проронил ◊ акыка уҿыҵшəама (уҿшəама)? что
случилось с тобой? (так говорят тому, кто кого-л. срочно зовет к себе).
А–ҿы́ҵшəшəара I неперех. гл. (иҿыҵшəшəоит) (о запахе) идти изо рта: аҩфҩы
иҿыҵшəшəоит от него несет вином.
А–ҿы́ҵшəшəара II неперех. гл. (иаҿыҵшəшəоит): ақəа аҿыҵшəшəоит идет
редкий дождь.
А–ҿы́ҵыргара перех. гл. (иҿы́ҵиргеит): аҿаҩ иҿыҵиргеит (ааиҿыҵиргеит) он
ударил его по лицу, он дал ему оплеуху.
А–ҿы́ҵыҩрра неперех. гл. (иаҿы́ҵыҩрит) 1. (о большом) вывалиться,
вываливаться, упасть, падать из пасти: ақəыџьма ианеихас, иаманы ицоз асыс
аҿыҵыҩрит когда в волка выстрелили, у него из пасти выпал ягненок, которого
он нес (тащил) 2. перен. груб. иҿыҵҩруа издырӡом он сквернословит, он
болтун.
А–ҿыҿра́ неперех. гл. (иҿыҿуе́ит) реветь; визжать, верещать: аҳəа ҿыҿуеит
свинья визжит.
А–ҿы́ш сущ., – қəа охот. яз. утес, отвесная скала.
А́–ҿышра перех. гл. (о голове) помыть, мыть: лхы лыҽшит она помыла себе
голову; ахəыҷы ихы ҿышы! помой ребенку голову! ухы умҿышын, ахьҭа
улалоит! не мой голову, простудишься! ◊ ихы рҿышуеит они его поддерживают,
защищают.
А–ҿы́шəҭа сущ., – қəа 1. отверстие, вход в берлогу, нору, пещеру и т.п. 2.
форточка улья.
А–ҿышəшəа́а прил. чернолицый, смуглый, чернявый.
А–ҿышəшəара́ неперех. гл. (иҿы́шəшəоит) 1. (о плодах, листьях) посыпаться,
сыпаться, осыпаться: абыӷьқəа ҿышəшəеит листья осыпались 2. см.
аҿыҵшəшəара I.
А–ҿы́ҵҩыр ◊ аҿыҵыҩр уҿыҵҩрхааит! чтобы и ты погиб, как он!
А–ҿыҩахара́ неперех. гл. (иҿы́ҩеихеит) отправиться, пойти, поехать куда-л.:
иҿыҩаханы дцеит он взял и поехал (пошел).
А–ҿы́ҩр ◊ иҿыҩр уҿыҩрхааит! чтобы и тебя постигла его участь!
А–ҿыҩрра́ неперех. гл. (даҿыҩри́т) 1. сорваться, срываться со скалы, склона и
т.п.: ахра даҿыҩрны дкаҳаит он сорвался со скалы и упал 2. (о воротах, дверях
и т.п.) отвалиться, отваливаться, упасть, падать: агəашə ҿыҩрит ворота
отвалились (упали); ашə ҿыҩрны икаҳаит дверь отвалилась.



А–ҿҩаара́ неперех. гл. (иҿҩаа́ит) (б.ч. о конечностях) отсохнуть, отсыхать:
унапы ҿҩааит! чтобы у тебя рука отсохла!

Ш
А–ш I сущ., – қəа льняное полотно.
А–ш II сущ. бельмо: аҽы ала аш хуп у лошади бельмо на глазу ◊ ила аш (амса)
хылеит он стал бессовестным, бесстыжим, ср.: у него нет стыда в глазах.
А–ша́ сущ. устар. веревка ◊ ршеи рымҵəышəи еилырхит они полностью
разошлись, они поделили свое имущество.
А́–ша (иа́шоу) прил. горький, терпкий: анаша аша горький огурец; аҩы ашоуп
вино терпкое; аша зымфац, ацха ахаара издыруам посл. «тот кто не ел
горького, не знает вкуса меда».
–Шаа́нагара: ишаанагара иҟоу посредственный, средний (средней величины,
среднего веса и т.п.)
Ша́анӡа нареч. затемно, спозаранку, до петухов 2. до самого утра.
А–шаба́ (ишабо́у) прил. сухой, высохший: адгьыл шаба сухая, высохшая земля.
–Шабала́кь нареч. как-нибудь, как попало: идҵа ишабалакь иҟаиҵеит он сделал
свое задание как попало.
А–шабара́ неперех. гл. (дшабе́ит) 1. (о земле, почве) высохнуть, высыхать,
просохнуть, просыхать, лишиться влаги; адгьыл шабеит земля (почва)
просохла, почва лишилась влаги 2. испытывать сильную жажду: сшабоит я
очень хочу пить, я испытываю сильное чувство жажды.
А–шабло́н сущ., – қəа шаблон.
А–шабло́нтə прил. шаблонный: ашаблонтə ҭак шаблонный ответ.
А–ша́га сущ., – қəа мат. делитель.
А–ша́гарба сущ., – қəа мат. знаменатель: азеиҧш шагарба общий знаменатель.
А–шаи́ба сущ., – қəа спорт. шайба.
А–ша́иаҵəа см. ашарҧиаҵəа.
А–шаиҭа́н см. аҩсҭаа.
–Шакəхала́к нареч. как бы то ни было: ишақəхалак иҧсы еиқəхеит как бы то ни
было, он остался жив.
–Ша́кəзаалак см. шакəхалак.
А–ша́қə сущ. 1. см. атрышə 2. фырканье: аҽы ашақə иасуеит лошадь громко
фыркает ◊ ашақə дасуеит бз. бездельничает, баклушничает.
А–ша́қəасра сущ. фырканье.
Шаҟа́ см. заҟа.
Шаҟа́нтə см. заҟантə.
Шаҟантəи см. заҟантəы.
Шаҟа-шаҟа́ см. заҟа-заҟа.
Шаҟаҩы́ см. заҟаҩы.
А́–шаҟьара сущ. см. агəаҭеира.
А́–шаҟь-шаҟьа прил. быстрый, проворный, шустрый.
А́–шаҟь-шаҟьара I сущ., – қəа суета, суетливость, торопливость, беспорядочное
движение: ашаҟь-шаҟьара уаҟəыҵ! брось суетиться!
А́–шаҟь-шаҟьара II неперех. гл. (дшаҟь-шаҟьо́ит) 1. суетиться, торопливо делать
что-л, беспорядочно двигаться 2. (о глазах) бегать: илақəа шаҟь-шаҟьоит у него
глаза бегают 3. (о змее) извиваться.
А–шаҟəа́ (ишаҟəо́у) тухлый: акəтаӷь шаҟəа тухлое яйцо.
А́–шаҟəара неперех. гл. (ишаҟəе́ит) тухнуть, протухнуть: акəтаӷьқəа шаҟəеит
яйца протухли ◊ ихы шаҟəеит он очень сильно устал (от напряженной



умственной работы, от непрерывных механических шумов).
А–шалы́ҵ сущ., – қəа мат. частное.
Ша́маха́ нареч. редко, за редким исключением, в исключительных случаях:
аҩраҿы шамаха агха ҟаиҵаӡом на в письме он редко допускает ошибки.
Шамаха́мзар см. шамаха.
А–шампа́нҩы сущ. шампанское.
А–шампу́н сущ., – қəа шампунь.
А–шамҧа ́(ишамҧо́у) (о фруктах, овощах) не содержащий сока: аҵəа шамҧақəа
яблоки, которые не содержат сока.
А–ша́мҭа нареч. рассвет: ашамҭазы дааит он пришел перед рассветом.
А–ша́мҳа сущ., – қəа большой пчелиный рой.
А–шам-ша́м прил. (о глазах, взгляде) ясный: ала шам-шамқəа ясные глаза;
ауаҩы шам-шам человек с ясным взглядом.
А–шамы́хьажь сущ., – қəа зоол. удод.
А–ша́на прил. см. аџьшьахə.
А–ша́нагара (только в отрицательной форме, в формулах проклятия):
ушанамгааит! чтоб тебе не видеть рассвета!
А–ша́нагӡара (употребляется только в формулах благопожелания) ◊
ашанагӡара уауааит! быть тебе счастливым! счастья тебе!
А–ша́нс сущ., – қəа шанс: шансс имоузеи? какие у него шансы?
А–шанта́ж сущ., – қəа шантаж: аполитикатə шантаж политический шантаж.
А–шантажи́ст сущ., – цəа шантажист.
А́–шанхара неперех. гл. (дшанхе́ит) удивиться, удивляться, изумиться,
изумляться; оцепенеть, цепенеть, остолбенеть, столбенеть: дшанханы дгылан
он стоял остолбенев.
А–шанҷ см. ашьанҵа.
А–шап-шапра неперех.гл. (ишап-ша́пуеит) (о звезде, солнце, луне, угольках)
излучать свет, сверкать.
А–шаҧсы́ӷ сущ., – қəа, – цəа шапсуг.
Шаҧса́ҳəҧҳа сущ. название созвездия.
А–шара сущ. утро, рассвет: ашара адəы иаақəлеит заря занялась; ашара
узыбзиахааит! спокойной ночи тебе! ашара адəы ианаақəлоз к рассвету; ашара
умбааит! чтоб ты не дожил до рассвета!
А́–шара сущ. горечь: сҿы ашара ҭоуп (сҿыҵа ашоуп) у меня горечь во рту.
А–шара́ I сущ. сотворение.
А–шара́ II перех. гл. (ише́ит) разделить, разделять, делить: шəкы хыџьара
ишеит сто разделил на три, он разделил сто на три; еиҟараны иша! раздели
поровну! иумшан! не дели!
А–шара́ III неперех. гл. (ише́ит) рассвести, рассветать: ишеит рассвело,
иҟьаҟьаӡа ишеит полностью рассвело ◊ уи изы ишан, ихəлеит он невезуч, ему
во всем не везет.
А–шара́ IV неперех. гл. (дише́ит) сотворить, сотворять, создать, создавать:

усҟəаҵ, анцəа уишазар! отстань, ради бога! анцəа дишеит анцəа дигеит бог дал,
бог и взял (его) ◊ уи дшамкəа дишеит ему в жизни не везет, он несчастен.
[А́–шара] (иашо́уп) быть горьким, терпким: ари анаша ашаӡам этот огурец не

горький.
А–шара́мша см. амри.
А–шарды́н устар. ловкий, проворный человек.
А–ша́рж сущ., – қəа шарж: аиҩызаратə шарж дружеский шарж.
А–ша́ржтə прил. шаржевый: ашаржтə ҭыхымҭа шаржевый рисунок.



А–шариаҭ́ сущ. шариат.
А–шарккара́ неперех. гл. (ишаркке́ит) полностью рассвести, рассветать,
ободнять, ободневать.
(А)–шарҧазӡа́ нареч. совсем рано, чуть свет: шарҧазӡа дааит он пришел совсем
рано.
(А)–шарҧазӡа́тəи прил. ранний, утренний.
А–шарҧазтəи́ прил. утренний.
Шарҧазы́ нареч. перед рассветом, к рассвету: шарҧазы аҩны ҳҟалоит к
рассвету будем дома.
А–шарҧи́аҵəа сущ. утренняя звезда.
Шарҧны́ҳəа сущ. рождественское моление.
А–шарҧы́ сущ. раннее утро.
А–ша́рҭа сущ. выдача, место выдачи: ашарҭа апунқт пункт выдачи.
А–ша́рф см. ахəыдкəырша.
А–шары́ла: ажə шарыла корова, которая отдоилась.
А–шары́лара I сущ. прекращение лактационного периода, конец дойного
периода.
А–шары́лара II неперех. гл. (ишары́леит) 1. отдоиться: ажə шарылеит корова
отдоилась; акамбашь макьана имшарылаӡацт буйволица пока еще не
отдоилась; аџьма шарылама? коза отдоилась? 2. (о деньгах) груб. кончиться,
кончаться: дшарылеит у него кончились деньги, он остался без денег.
А́–шас сущ., – цəа 1. заложник: ашьасцəа ргара взятие заложников; шасыс
дыргеит его взяли в заложники 2. залог 3. устар. животное, взимаемое в виде
штрафа у скотовладельца.
А–шатəра́ неперех. гл. (ишатəи́т) бз. (б.ч. о волках) размножаться.
А–шатəы́ сущ., – қəа мат. делимое.
А–ша́ҭара I сущ. пощада.
А–ша́ҭара II перех. гл. (дишаҭ́оит) пощадить, щадить: уи аӡəгьы дишаҭаӡом он
никого не щадит ◊ игəы ршаҭеит над ним сжались, не обидели его, его
пощадили.
Ша́ҭарада нареч. беспощадно.
А–шаҭлаҟ́ьа прил. прост. плотный, коренастый: аҷкəын шаҭлаҟьа коренастый
парень.
А–ша́х сущ., – цəа шах.
А–ша́ха сущ., – қəа веревка, бечева, бечевка.
А–шахапаҿ́ сущ., – қəа короткая бечевка.
А́–шахара неперех. гл. (иашахе́ит) стать горьким, терпким.
А–шахарбаа́ ◊ ашакарбаа дацныҟəо дҟарҵеит разг. его сделали смиренным,
они его всецело подчинили своей воле; ср.: из него веревки вьют; шахарбаала
аура икуеит разг. он может усмирить, обуздать кого-л. умом, хитростью,
ловкостью.
А–ша́хра сущ. устар. приспособление для сушки колосьев проса.
А–ша́хмат сущ., – қəа шахмат: ашахмат дасуеит он играет в шахматы.
А–ша́хматтə прил. шахматный: ашахматтə ӷəы шахматная доска.
А–ша́хматасҩы сущ. мн. ч. ашахаматасацəа шахматист.
А–ша́хҭа сущ., – қəа шахта: Тҟəарчалтəи ашахҭақəа ткварчальские шахты.
А–ша́хҭаусуҩы сущ. мн.ч. ашахҭаусуҩцəа шахтер, горняк.
А–шахəа́раа сущ. мн.ч. устар. пираты.
А–шаҳа́бзкалам сущ., – қəа газырь из слоновой кости.
А́–шаҳаҭ сущ., – цəа свидетель; понятой.



А́–шаҳаҭра сущ. свидетельство: шаҳаҭра иуртə дыҟоуп он может выступить в
качестве свидетеля.
А–шаҳə-ша́ҳə прил. теплый: ауада шаҳə-шаҳə теплая комната.
–Шаҳə-ша́ҳəуа: инапқəа шаҳə-шаҳəуа иҟоуп у него теплые руки.
А–шацкы́ра сущ. раннее утро, предрассветное время: ашацкыраз рано утром,
ранним утром.
А–шацəа́ сущ. мн.ч. религ. творители, творцы, ангелы.
А–шацəарӡатə сущ. этн. корова с прорезанным ухом, отпущенная в честь
седмицы скотоводческих богов.
А–шацəа-́чаҧацəа сущ. мн.ч. этн. творцы-ковачи.
А–шаҵə-ша́ҵəра неперех. гл. (ишаҵə-шаҵ́əуеит) (о глазах) бз. блестеть,
сверкать: илақəа шаҵə-шаҵəуеит глаза его блестят.
А–шаҵəы́-шаҵəра неперех. гл. (дшаҵəы́-шаҵəуеит) абж. ходить, двигаться
беспокойно.
А–ша́ша I сущ., – қəа охот. яз. уголь.
А–ша́ша прил. 1. яркий: амра шаша яркое солнце; аеҵə шаша яркая звезда 2. (о
глазах) блестящий, сияющий: абла шашақəа сияющие глаза.
–Ша́шаӡа: амза шашаӡа икаҷҷоит луна ярко светит.
А–ша́шка сущ., – қəа шашки: аурыс шашка русские шашки; ашашка дасуеит он
играет в шашки.
А–шашəа́ сущ., – қəа шпагат: ашашəа па тонкий шпагат.
А–шаҩы́ сущ., – қəа тот, кто что-л. распределяет, раздает.
А–шбы́сҭа сущ. мамалыга из проса.
А́–шбжьы сущ., – қəа лай: ала ашбжьы гоит слышен лай собаки.
А–шве́д сущ., – цəа швед; шведский: ашвед бызшəа шведский язык.
А́–шӷəынҵə см. аҧшӷəынҵə.
А–швеица́р I сущ., – цəа швейцарец.
А–швеица́р II сущ., – цəа швейцар, сторож у дверей, в подъездах гостиниц,
ресторанов.
А–шеде́вр сущ., – қəа шедевр: аурыс литература ашедеврқəа шедевры русской
литературы.
–Шеибакəу́ все: ҳшеибакəу все мы.
А–шеи́кра неперех. гл. (дше́икит): сшеикуеит мне очень жарко.
А–шеишеи́ра неперех. гл. (ишеише́иуеит) 1. блестеть, мерцать: аиаҵəақəа
шеишеиуеит звезды мерцают 2. (о глазах) блестеть: илақəа шеишеиуеит глаза
его блестят.
Шеишықəса́ нареч. из года в год, в течение нескольких лет.
А–ше́ф сущ., – цəа шеф.
А–ше́фра сущ. шефство.
А–ше́фтə прил. шефский: ашефтə цхыраара шефская помощь.
А–ши́х сущ., – қəа хитрец, плут, лукавец.
А–шко́л сущ., – қəа школа: ашкол ҿыц новая школа; смаҭацəа ашкол ахь
иныҟəоит мои внуки ходят в школу; ашкол уҭоума? в школе учишься? ашкол
дҭырцеит его выгнали из школы; ашкол далгеит он(а) закончил(а) школу.
А–школқəра́ сущ. школьный возраст.
А–школнҭы́ҵтəи прил. внешкольный.
А–шко́лҷкəын сущ., – цəа школьник.
А́–шкəакəа I сущ. охот. яз. 1. снег 2 град.
А́–шкəакəа (и́шкəакəоу) II белый; светлый: ажь шкəакəа белый виноград; аҩы
шкəакəа белое вино.



–Шкəа́кəаны: агəашə шкəакəаны ишəит он покрасил ворота в белый цвет.
А́–шкəакəара сущ. 1. белизна: ула хызкəуа ашкəакəара ослепительная белизна
2. белая часть чего-л.
А́–шкəакəахара неперех. гл. (ишкəаќəахеит) стать, становиться белым,
побелеть.
А–шкəаҳа́ҧ сущ., – қəа – цəа альбинос.
А–шкəаҳа́ҧра сущ. мед. альбинизм.
А–шқəс // а́шықəса сущ., – қəа 1. год: ашқəс ҿыц новый год, заҟа шықəса
ухыҵуазеи сколько тебе лет? жəа шқəса ҵит прошло десять лет 2. возраст:
ашқəс ду солидный возраст.
А́–шқəсантəи см. а-шқəстəи.
А́–шқəсанҵа сущ., – қəа летопись.
А́–шқəсанҵаҩы сущ., – цəа летописец.
А́–шқəсбжа сущ., – қəа полугодие.
А́–шықəсбжатəи прил. полугодовой: ашықəсбжатəи аплан полугодовой план.
А́–шқəсбжьара сущ. средневековье, средние века.
А́–шқəсбжьаратəи средневековый: ашықəсбжьа-ратəи аҳəынҭқаррақəа
средневековые государства.
А́–шқəсҧхьаӡара сущ., – қəа летоисчисление: ҳератəи ашықəсҧхьаӡара
летоисчисление нашей эры.
А́–шқəстəи // а́шқəсантəи годовой: ашқəстəи аплан годовой план.
А́–шқəсхыҵра сущ. годовщина: аибашьра еилгеижьҭеи ажəабатəи ашқəсхыҵра
десятая годовщина со дня окончания войны.
А́–шқəсҿыҵтəи прил. ашықəсҿыцтəи аҧсаӡ новогодняя елка.
Шқəсы́нтəи см. ашқəстəи.
Шқəсы́кбжьах-шықəсык через каждый год: ари аҳа шқəсыкбжьах-шықəсык
иҿалоит эта груша плодоносит через год.
Шқəсы́ла нареч. годами: шықəсыла аус адиулон ижəар он годами работал над
своим словарем.
–Шҟа послеслог. направления: уара ушҟа снеиуеит я приду к тебе; ақыҭа рышҟа
(ақыҭахь) дцеит он поехал в деревню; сышҟа уаала! пойдем ко мне!
А́–шла I сущ., – қəа старик, старец.
А́–шла II сущ., – қəа седина: ихы ашла аланаҧсеит его волосы начали седеть, у
него появились седые волосы.
А́–шла III (и́шлоу) 1. седой: ахахəы шла седые волосы 2. (о яблоке) спелый,
зрелый: аҵəа шлақəа спелые яблоки.
А–шлаба́ I сущ. охот. яз. снег.
А–шлаба́ II сущ. охот. яз. варенец.
А–шлабагəа́л сущ. охот. яз. сыр.
А–шлагба́ум сущ., – қəа шлагбаум.
А́–шлаӷəаӷə(р)а разг. совсем седой, седой как лунь; аҭаҳмада шлаӷəаӷəра
старик, убеленный сединой.
А–шлаӷəы́з бз. см. ашлаӷəӷəра.
А–шла́нг сущ., – қəа шланг: арезинатə шланг резиновый шланг.
А́–шлара I сущ. поседение, седина.
А́–шлара II неперех. гл. (дышле́ит). 1. поседеть, седеть: уи дшыҷкəыназ
дышлеит он еще молодым поседел; ихыхəы шлеит волосы его поседели 2. (о
яблоке) созреть, поспеть.
А–шларҟəы́нда см. а-шларҟəынта.
А́–шлаҳа см. а-лаҳаш.



А́–шларҟəынта // а́шлаҟəында сущ. мамалыга, выкатанная (вывалянная) в
ореховом масле).
А–шларҵы́с см. алаҳəарҵыс.
А–шла́рџь сущ., – қəа зоол. лунь луговой.
А–шла́ц сущ., – қəа сединка: ихахəы шлацк аларшəым на голове у него нет ни
одной сединки.
А–шле́м сущ., – қəа шлем.
А–шны́мҩа сущ., – қəа сноп, связка проса.
А–шовини́зм сущ. шовинизм.
А–шовини́ст сущ., – цəа шовинист.
А–шовини́сттə прил. шовинистический: ашовинисттə пропаганда
шовинистическая пропаганда.
А́–шмаҟа сущ., – қəа полотняный пояс.
А–шоколад́ сущ. шоколад.
А–шокола́дтə прил. шоколадный: ашоколадтə торт шоколадный торт.
А–шо́ура сущ. 1. жара, зной: ашоура бааҧс сильная жара, пекло ◊ ашоура
сакуеит мне жарко 2. температура: ачымазаҩ ишоура халеит у больного
поднялась температура; ашоура имоуп у него температура.
А–шо́урагəаҭага см. ашоурашəага.
А–шо́урартəага сущ., – қəа жаропонижающее средство.
А–шо́урахара неперех. гл. (ишо́урахеит) стать, становиться жарким: иахьа
шоурахоит сегодня будет жарко.
А–шо́урахҽыга см. ашоурартəага.
А–шо́урачҳара сущ. жаростойкость, жаровыносливость.
А–шо́урашəага сущ., – қəа градусник, термометр.
А–шотла́нд сущ., – цəа шотландец; шотландский.
А–шо́фер см. амашьынаныҟəцаҩ.
А–шпи́он сущ., – цəа шпион.
А–шпи́онаж сущ. шпионаж.
А–шпи́онра I сущ. шпионство.
А–шпи́онра II неперех. гл (дышпионуеит) шпионить.
А–шпи́онтə прил. шпионский: ашпионтə центр шпионский центр.
–Шҧа?́ как? каким образом? ишҧа уҳəеи! как ты сказал? ишҧа ҟауҵеи? как
(каким образом) ты сделал?
А–шҧхарса́л сущ., – қəа ключица куриная (с мясом)
А–шҧы́ сущ. 1. анат. грудь 2. грудинка.
А–шҧырха́ сущ., – қəа нагрудник (конская сбруя).
А–шра́ I сущ. лай.
А–шра́ II сущ. кипение: аӡы ашра кипение воды; ашра акəаҧ точка кипения.
А–шра́ III неперех. гл. (ишуе́ит) 1. лаять: ала шуеит собака лает 2. груб.
браниться, ругаться: алеиҧш дышуеит он сильно ругается, он лает как собака.
А–шра́ IV неперех. гл. (ишуе́ит) 1. вскипеть, закипеть: аӡы шит вода вскипела;
аӡы шыма? вода закипела? Аӡы мшӡеит вода еще не закипела 2. нагреться,
нагреваться, накаливаться, накалиться: аиха шит железо нагрелось 3. (о
солнце) печь, припекать: амра шуеит солнце печет ◊ игəы шит он сильно
разозлился, он пришел в ярость.
А–шри́фт сущ., – қəа шрифт: алаҭын шрифт латинский шрифт.
А–шта́б сущ., – қəа штаб.
А–шта́мп сущ. штамп.
А–шта́мпра гл. (иштампит) штамповать.



А–шта́нга сущ., – қəа штанга.
А–шта́нгашьҭыхҩы сущ. мн. ч. аштангашьҭыхцəа штангист.
А–шта́т сущ., – қəа штат.
А–шта́ттə прил. штатный: аштаттə ҭыҧ штатная должность
А–што́пор сущ., – қəа штопор.
А–што́рм сущ., – қəа шторм: ашторм ӷəӷəа сильный шторм.
А–штра́ф см. ахараҧса.
А–штра́фтə см. ахараҧсатə.
А–штə прил. полотяный: аштə шьаршьаф полотняная простыня.
А–штəра́ I сущ. (о собаке, кошке, свинье, лошади) случка.
А–штəра́ II неперех. гл. (иаштəи́т) (о собаке, кошке, свинке) спариться,
спариваться, случиться, случаться.
А́–шҭа сущ., – қəа 1. двор: ашҭа ҭбаа широкий двор; ашҭа ҭшəа узкий двор;
ахəыҷқəа ашҭаҿы ихəмаруеит дети играют во дворе 2. площадь: Ашҭа Ҟаҧшь
Красная площадь ◊ ҳаӷоу иашҭа уҭоуп! не дай бог, иметь дело с тобой я не
завидую твоим близким! зашҭа уҭоу ихылҧа ухаҵа посл. в чужой монастырь со
своим уставом не ходят.
А–шҭа-агəара сущ. собир. усадьба, хозяйство.
А́–шҭаҳəыҧш сущ., – қəа площадка: аспорттə шҭаҳəыҧш спортплощадка.
А–шҭҟəы́л сущ. болезнь (грипп) лошадей.
А–шҭо́ф // ашҭоҧ сущ., – қəа штоф.
А–шҭра́ сущ., – қəа устар. амбар для проса.
А́–шҭҳəа сущ., – қəа огниво (у кремневого ружья).
А–шуқьаҭ́ сущ. дерюга.
А́–шха бз. см. ашхы.
А–шхы́ // аҽхы сущ., – қəа зоол. медведка.
А–шхы́мцəыӷь бз. см. ашхырцəаӷь.
А–шхы́рцəаӷь сущ., – қəа зоол. оса: ашхырцəаӷь ицҳаит его ужалила оса ◊
ашхырцəаӷь даҩызоуп он вспыльчив, горяч, «он осе подобен»; ашхырцəаӷь
ицҳазшəа дтəоуп (дыҟоуп) 1. разг. у него что-то болит, у него боль 2. разг. он
зол (на кого-л., на что-л.).
А–шхы́рцəаӷьҭра сущ., – қəа осиное гнездо ◊ ашхырцəыӷьҭра инапы ҭишьит
тронуть осиное гнездо (т.е. взяться за опасное дело).
А–шхы́рцəаӷьфаҩ см. акамкам.
А́–шхəа I сущ., – қəа вид старинной лодки (выдолбленная или же выженная из
цельного ствола дерева): зашхəа уҭоу иашəа ҳəа посл. в чужой монастырь со
своим уставом не ходят, с волками жить – по волчьи выть, «в чьей лодке ты
плаваешь, того и песню пой».
А́–шхəа II сущ., – қəа грудная часть питцы.
А́–шхəабаҩ сущ., – қəа анат. ладьевидная кость.
А́–шхəаҟаҵаҩ сущ., – цəа специалист по изготовлению лодок.
А́–шхəарныҟəцаҩ сущ., – цəа лодочник.
А́–шхəаҧшра сущ. гадание по кости.
А́–шхəаҧынҵаҵəыр сущ., – қəа остроносая лодка.
А́–шхəаҧшҩы сущ., – цəа гадальщик, гадатель по кости.
А́–шхəарааҩ сущ., – цəа пират, морской разбойник.
А́–шхəарныҟəаҩ см. ашхəаныҟəцаҩ
А́–шхəаҭаныҟəарҭа сущ., – қəа устар. канал.
А́–шхəауаҩ сущ. мн. ч. ашхəауаа см. ашхəаныҟəцаҩ.
А́–шхəаҿаҳəарҭа сущ., – қəа место прикола лодок.



А–шҳа́з (ишҳазу) (о глазах) стеклянный, неподвижный: ала шҳазқəа стеклянные
глаза.
А–шҳа́зра сущ. мед. амимия, отсутствие мимики.
А–шҳа́зхара неперех. гл. (ишҳа́зхеит) (о глазах) стать, становиться
неподвижным, стекленеть: илақəа шҳазхеит (шҳазӡа иҟалеит) его глаза
остекленели.
А–шҳанӡы́р см. ацəҳар 2.
А–шҵа́ сущ. низ; подошва, основание: ажəҩан ашҵа поднебесье.
А–шш // а́шыш сущ. , – қəа плетень.
А–шша́ I сущ. животный жир, сало: ◊ игəы ашша кыдуп он здоров, крепок, он
пышет здоровьем.
А–шша́ II сущ. охот. яз. лед.
А–шшаӷьы́нҷ см. ашшаӷьыч.
А–шшаӷьы́ч сущ., – қəа зоол. синица большая.
А–шшакра́ сущ. жироотложение, жирообразование.
А–шшалы́ҵ сущ., – қəа жиропродукт.
А́–шшапа прил. тонкий и прямой: абыца шшапа тонкий и ровный прут.
А́–шшапара сущ. (о прутьях) тонкость и прямота.
А́–шшара сущ. (о дороге, шоссе и т.п.) прямота, ровность 2. ровное, гладкое
место, равнина.
А–шшарҭəа́ сущ. топленое масло, топленный жир.
А–шшла́шə сущ., – қəа охот. яз. звезда.
А–шшҧхыӡ́ жалоба, официальное заявление с просьбой об устранении какой-л.
несправедливости.
А́–шшра I перех. гл. (ишши́т) сплести, плести: аанда ашшра плести забор;
ҵəҩан заҵəык ала агəара (аанда) узышышуам одной рукой узла не завяжешь,
«из одного кола изгородь не поставишь (не сплетешь)».
А́–шшра II неперех. гл. (дашши́т, дашышит) пожаловаться, жаловаться.
А–шы́кьымҭа: аусура ашыкьымҭа горячее время, разгар работы.
А–шы́ла сущ. мука: ашыла лхəуит она просеяла муку ◊ ишылеи иқəеи еилаҩҩы
убеленный сединой., ашыла сыхьтатоуп см. аӡлагара сҭоуп.
А–шы́ламс сущ., – қəа устар., этн. особая плеть с широким ременным язычком,
который били себя по голове мужчины, оплакивающие покойника –
воспитанника из княжеской семьи.
А–шы́лалых сущ., – қəа мучной продукт.
А–шы́ми сущ., – қəа бот. росичка.
А–шы́мҳа сущ., – қəа бот. лавровишня лекарственная laurocerasus officinalis.
А–шы́мҳаӡы сущ. крепкий напиток из плодов лавровишни.
А–шы́мҳара сущ., – қəа лавровишневая роща.
А–ҳымҳарӡы см. ашымҳаӡы.
А–шы́мҳаҵла сущ., – қəа лавровишневое дерево.
А–шы́мҳаҵыс сущ., мн. ч. ашымҳаҵарақəа зоол. иволга.
А́–шшыҭӡы //а́шышҭӡы сущ. плетенная стена.
А–шшҩы́ II сущ., – цəа жалобщик.
А–шшҩы́ I сущ., – цəа человек, умеющий плести.
А́–шшəыр (о прутьях) прямой: аҵла шшəырқəа высокие и прямые деревья.
и–Шшəыр-шшəырӡа: аҵлақəа шшəыр-шшəырӡа игылоуп стоят прямые и
высокие деревья.
А–шы́ I сущ. бот. просо (зерна крупные, растет медленнее, метелка более
рыхлая). ◊ аши ахəырӡи реиҧш еилихит, еилеиҵеит он подверг что-л.



детальному анализу, разобрал обстоятельно, ср.: разобрал по косточкам.
А–шы́ (ишыу) II горячий: ахаҳə шы (ишу ахаҳə) горячий камень, аӡы шуп вода
горячая.
А–шы́ӡ сущ. мед. малярия, лихорадка: атропикатə шыӡ тропическая малярия,
ашыӡ ихьит он заболел малярией.
А–шы́ӡкəыбры сущ., – қəа зоол. малярийный комар, апофелес.
А–шыӡ-қəыӡ́ сущ. разг. лихорадка.
А–шы́ӡршра сущ. мед. малярийный тиф.
А–шы́кьбжьы сущ. громкий голос, шум-гам многих людей: аишəа иахатəаз
ршыкьбжьы гон за столом было шумно и оживленно.
А–шы́кьымҭа: аусура ашыкьымҭа горячее время, разгар работы.
А–шы́ла сущ. мука: ашыла лхəит она просеяла муку ◊ ишылеи иқəеи еилаҩҩы
убеленный сединой, ашыла сыхьтатоуп см. аӡлагшара сҭоуп.
А–шы́ламс сущ., – қəа устар. этн. особая плеть с широким ременным язычком,
которой били себя по голове мужчины, оплакивавшие покойника – воспитанника
из княжеской семьи.
А–шы́лалых сущ., – қəа мучной продукт.
А–шы́ми сущ., – қəа бот. росичка.
А–шы́мҳа сущ., – қəа . бот. лавровишня лекарственная laurocerasus officinalis.
А–шы́мҳаӡы сущ. крепкий напиток из плодов лавровишни.
А–шы́мҳара сущ., – қəа лавровишневая роща.
А–шымҳарӡы́ см. ахашымҳаӡы.
А–шы́мҳаҵла сущ., – қəа лавровишневое дерево.
А–шы́мҳаҵыс сущ. зоол. иволга.
А–шы́рӡ сущ. просо в зерне: ◊ ашырӡ ыршаны ашаха алсхуеит ҳəа даҿуп ср.
аҧслымӡ ыршаны ашаха алсхуеит ҳəа даҿуп.
А–шы́рӡыцə сущ., – қəа бот. повилика, повилица (сорная трава).
А–шырҭа́ сущ., – қəа просяное поле.
А–шы́скламс бз. см. ашышкамс.
А–шы́сла сущ., – қəа вид плети.
А–шыслампы́р см. ацəыслампыр.
А–шы́сламшə // ашы́сламҭə бот. мох.
А–шы́ҭра см. ашырҭа.
А–шы́ц сущ., – қəа бот. самшит.
А–шы́цлых сущ., – қəа изделие из самшита.
А–шы́цра сущ., – қəа самшитовая роща.
А–шы́цтə прил. самшитовый: ашыцтə мҳаҵə самшитовая ложка.
А–шы́цəа сущ., – қəа устар. 1. место, где укрывали лодки, корабли 2. геогр.
залив; бухта.
А–шы́ҵə сущ., – қəа охот. яз. пуля.
А–шы́шкамс сущ., – қəа зоол. муравей: ашышкамс аҷаҷа ахькыду идыруеит выс.
он очень умный, смышленный человек; ашышкамс еиҧш иӡара поуп разг. у него
очень тонкая изящная талия, ср.: у него талия в рюмочку; ашышкамс
даӷрагылом см. ашьац ирҟьацуам; ашышкамс амҵəыжəа аур, ахы арӡуеит посл.
«если у муравья крылья появятся, то он погибнет».
А–шы́шкамсҭра сущ., – қəа муравейник.
А–шы́ҩк безалаберный: ауаҩ шыҩк безалаберный человек.

Шь



–Шьа суфф. со знач. способ, манера: аус адулашьа способ обработки;
акəашашьа способ танцевать.
А–шьа́ сущ., – қəа 1. кровь: ихəра ашьа аауеит из его раны идет кровь; иҧынҵа
ашьа аара иалагеит из его носа пошла кровь; ашьа рацəаны ицəцеит он
потерял много крови; ашьа иҿашəы дыҟоуп у него все лицо в крови; ашьа
иҿыҵуеит он харкает кровью; аҧсадгьыл азы ашьа каиҭəеит он пролил кровь за
Родину; ахақəиҭра шьала иааргеит они завоевали свободу кровью ◊ сшьа ижəит
груб. он меня замучил, причинил мне неприятности; ср.: испортил мне много
крови, «он выпил мою кровь»; сшьа иртəеит груб. он меня изнурил, измаял;
ҳшьа далҵит выс. он наш племянник, в нем течет наша кровь, он наша кровь и
плоть; ршьа рыҵибажəаауеит разг. они друг друга ненавидят, стараются друг
другу навредить; иахьа ҳамш ашьа аҿыҵуеит разг. сегодня очень холодно 2. в
выражениях: ◊ ишьа кəапеила итеит он кому-то сполна отомстил, смыл кровью
обиду; ишьа иуит он кому-то отомстил, он кого-л. убил, отплатив ему за
оскорбление, обиду и т.п., совершил кровную месть; ишьа ҭигеит выс. он
отомстил кому-л., совершил кровную месть по отношению к кому-л.
А́–шьа: ◊ ишьеи ишьеи еиқəҵо медленно (идти), нога за ногу; ишьеи ишьеи
еиқəҵо днеиуеит он идет нога за ногу.
А–шьаала́қьа сущ., – қəа устар. вид старинного женского платья.
А–шьа́анкылага прил. кровоостанавливающий: ашьаанкылага хархəагақəа
кровоостанавливающие средства.
А–шьа́арҵəыра сущ. окровавленное место, лужа крови.
А–шьа́арҵəыратə прил. кровавый: ашьаарҵəыратə еибашьра кровавая бойня.
А–шьа́б сущ., – қəа квасцы.
А–шьабара́ неперех. гл. (дшьабеит) истечь, истекать кровью: ахəы дшьабеит
раненный истек кровью.
А–шьа́блакьаҩ см. ашьажəҩы.
А–шьа́бсҭа сущ., – қəа зоол. косуля, козуля.
А–шьа́бҳаскьын сущ. бот. кисличка обыкновенная oxalis acetosella.
А́–шьагашьа сущ. весть, известие (о ком-л. о чем-л.)
А–шьагры́н сущ. шагрень.
А–шьа́гьра неперех. гл. (ишьа́гьуеит) предаваться кутежам, разгулу, разврату.
А–шьагьырҭа сущ., – қəа злачное место.
Шьагəа́цəшеиа: ◊ шьагəацəшеиа иршеит что-л. разделили поровну.
А–шьагəау́ сущ., – қəа охот. яз. дикий кабан.
А–шьагəы́ сущ., – қəа голень (животного).
А–шьагəыҭ́ I сущ., – қəа грам. основа: ажəа ашьагəыҭ основа слова.
А́–шьагəыҭ (иа́шьагəыҭу) коренной: Кавказ иашьагəыҭу ажəларқəа коренные
жители Кавказа.
А́–шьагəыҭра сущ. аборигенность, автохтонность.
А́–шьагəыҭуаҩ сущ. мн. ч. ашьагəыҭуаа абориген, коренной житель: Аҧсны
ашьагəыҭуаа коренные жители Абхазии.
А–шьагəыш́əара сущ. устар. мера длины в голень.
А–шьа́да (ишьа́ду) бескровный, очень бледный: ишьаду ахаҿы бескровное,
бледное лицо.
А–шьада́ I сущ., – қəа анат. сосуд (кровеносный), вена.
А–шьада́ II сущ., – қəа охот. яз. дерево.
А–шьа-́ада ◊ шьала-дала еизааигəоу близкие по крови (люди), кровь от крови;
шьак-дак еицалҵыз единоутробные братья (сестры).
А–шьададу́ сущ. анат. аорта.



А–шьа́дара сущ. отсутствие крови.
А–шьада́сса суш., – қəа анат. капилляр.
А–шьада́ссатə прил. капиллярный.
А–шьа́даратəр I сущ. обескровление, обескровливание.
А–шьа́датəра II перех. гл. (ишьа́деитəит) сделать бескровным, обескровить,
обескровливать.
А–шьа́дахара неперех. гл. (ишьа́дахеит), стать, становиться бескровным,
обескровиться, обескровливаться.
А–шьа́жəра сущ. кровопийство.
А–шьа́жəҩы сущ. мн. ч. ашьажəцəа кровопийца, кровопивец, кровожадный
человек.
[А́–шьазаара] (и́шьоуп) быть обутым во что-л.: амагəқəа ишьоуп он в сапогах.
А–шьазне́ира сущ. отек: ашьапқəа ашьарызнеира, (ашьапқəа рычра) отек ног.
А–шьаӡа-гəаӡ́а сущ. груб. обилие крови ◊ шьаӡа-гəаӡа еигəыдырҭəалааит! груб.
чтобы они друг друга поубивали! чтобы они друг другу горла перерезали!
А–шьаӡəа́ сущ., – қəа охот. яз. пчела.
А–шьаӡəа́ҧшь сущ. охот. яз. воск.
А–шьакаҭəара́ сущ., – қəа кровопролитие: ашьакаҭəара аанкылатəуп! надо
остановить кровопролитие!
А–шьакьаҿ́ сущ., – қəа охот. яз. тур (самец).
А–шьакьта́хь сущ. мед. мигрень.
А–шьакьта́хьхьшə сущ. бот. живучка ползучая.
Шьакəа́рак ◊ уисыр шьакəарак илшəом он в ужасном настроении, он очень
переживает; он весь бледный.
А–шьақа́р сущ. сахар: ашьақар еиҧш ихаауп (излоуп) что-л. очень вкусное
(сладкое).
А–шьа́қарлаҳа сущ., – қəа сорт сладкого инжира.
А–шьа́қаркыҧ сущ., – қəа рафинад.
А–шьа́қарршəырахара неперех. гл. (ишьақарршəы-рахеит) обсахариться,
обсахариваться, засахариться, засахариваться: аилажə шьақар-ршəырахеит
варенье засахарилось.
А–шьақа́ртə прил. сахарный: ашьақартə сақə сахарная пудра.
А–шьақа́рҭра сущ., – қəа сахарница.
А–шьа́қархара неперех. гл. (ишьақархеит) см. ашьарршəырахара.
А–шьақа́рҳа сущ., – қəа сорт сладкой груши.
А–шьақа́рцыца сущ. сахарная свекла.
А–шьақа́рҵəа сущ., – қəа сорт сладкого яблока.
А–шьақа́рчымазара сущ. мед. сахарный диабет.
А́–шьақəгылара неперех. гл. (ишьақəгы́леит) 1. установиться, устанавливаться;
восстановиться, восстанавливаться: аҭынчра шьақəгылеит устанавилась
тишина; амш шьақəгылеит погода установилась; игəабзиара шьықəгылеит
здоровье его восстановилось 2. перен. (о человеке) исправиться, исправляться:
дшьақəгылеит, аусурагьы далагеит он исправился и начал работать.
А́–шьақəгылашьа сущ. строй; формация: аҧхьаӡатəи ауаажəларратə
шьақəгылашьа первобытно-общинный строй.
А́–шьақəҟьара неперех. гл. (дшьақəҟье́ит) нарушиться, нарушаться, сбиться с
пути истинного; потерпеть неудачу: игəеисра шьақəҟьеит у него нарушилось
сердцебиение; уи дшьақəҟьеит (дшьақəҟьаны дыҟоуп) 1. он сбился с пути
истинного; он потерпел неудачу, дела его расстроились.
А́–шьақəтəара неперех. гл. (ишьақəтəе́ит) см. аиқəтəара 2.



А́–шьақəыргылара I сущ. 1. налаживание 2. формирование: аидеа ҿыцқəа
рышьақəыргылара формирование новых идей.
А–шьа́қəыӷəӷəара II мед. кровяное давление: иҳараку ашьақəыӷəӷəара
высокое кровяное давление.
А́–шьақəыргылара III перех. гл. (ишьақəиргы́леит) 1. установить, устанавливать,
наладить, налаживать: ақыҭақəа рыбжьара аимадара шьақəдыргылеит между
селами наладили связь.
А́–шьақəырӷəӷəага прил. подтвердительный, подтверждающий:
ашьақəырӷəӷəага афақт подтверждающий факт; ашьақəырӷəӷəага цитата
подтвердительная цитата.
А́–шьақəырӷəӷəара перех. гл. (ишьақəирӷəӷəе́ит) 1. доказать, доказывать:
иҧсадгьыл гəыкала дшазыҟаз аибашьраҿгьы ишьақəирӷəӷəеит он доказал свою
преданность Родине и на войне; ишышьақəырӷəӷəоу еиҧш как доказано,
ишьақəырӷəӷəаӡам не доказано; ишьақəырӷəӷəаӡамызт не было доказано 2.
утвердить: азакəан ҿыц шьақəдырəӷəеит утвердили новый закон.
А́–шьақəырхара перех. гл. (дшьақəирхе́ит) см. аиқəырхара.
А́–шьаҟа сущ., – қəа 1. столб: ашьаҟа шəпа толстый столб; аџьтə шьаҟа
дубовый столб; ашьаҟа адырсит поставили столб 2. перен. опора: аҵəатəы
шьаҟа надежная опора: уи ҳара ҳзын ҵəатəы шьаҟоуп он для нас надежная
опора.
А–шьаҟа́р сущ. пехота.
А–шьаҟа́ртə прил. пехотный: ашьаҟартə дивизиа пехотная дивизия.
А–шьаҟауа́ҩ сущ. мн.ч. ашьаҟауаа 1. пехотинец 2. пешеход, пеший: ашьаҟауаҩ
аҽуаҩ дихыччон посл. «пеший над всадником смеялся».
А–шьаҟ-ӡыҟы́ сущ. сукровица: ахəраҟынтə ашьаҟӡыҟы ауаан из раны вытекала
сукровица.
А–шьаҟьа́р сущ., – қəа бот. побег: ашьаҟьар иаҵəақəа зеленые побеги.
А́–шьаҟьара перех. гл. (иршьаҟье́ит) растоптать, растаптывать, вытоптать:
аҽқəа аҳаскьын ршьаҟьеит лошади вытоптали траву; акамбашьқəа аҧш
ршьаҟьеит буйволы растоптали кукурузу.
А́–шьаҟьасҭа сущ., – қəа долина, равнина, равнинная местность: уи дахьынхо
шьаҟьастоуп местность, где он живет, равнинная.
А́–шьаҟьасҭара см. ашьаҟьасҭа.
А́–шьаҟьасҭамҩа сущ., – қəа равнинная дорога.
А–шьаҟ́ьашьра сущ. кровосмешение.
А–шьаҟəа́да сущ. обилие крови: ашьаҟəада иҿыкьасоит у него все лицо в крови,
у него все лицо окровавлено, у него кровь идет изо рта.
А–шьаҟəаҵ́ра сущ. мед. кровотечение из кишечника или желудка.
А–шьа́л сущ., – қəа шаль: ашьал ӷра пестрая шаль.
А́–шьалара неперех. гл. (ишьалоит) (б.ч. об обуви) налезть, налезать на ноги,
быть впору: амагəқəа ишьалеит сапоги пришлись ему впору; арҭ аимаақəа
сыцəхəыҷуп, исышьалаӡом эта обувь мне мала, она не налезет мне на ноги.
А́–шьалаҳ сущ. охот. яз. войско.
А–шьалашьы́н сущ., – қəа рубанок.
А–шьалашьы́нра перех. гл. (ишьылашьы́нит) выстругать, выстругивать,
строгать: аӷəы ишьалашьынит он выстругал доску.
А–шьа́лҭа сущ., – қəа пуховое одеяло.
Шьам сущ. шам, рай; страна чудес, сказочная страна, обетованная страна:
аҧсадгьыл шьамуп посл. «Родина – шам»; дасу иҧсадгьыл иара изы ишьамуп
«для всякого своя родина – шам».



А–шьа́мдгьыл см. шьам.
А–шьалхра́ сущ. мед. кровопускание.
А–шьамаҟа́ I сущ. крупный рогатый скот.
А–шьамаҟа́ II сущ, – қəа этн. особая поминальная свеча.
А–шьамаҟа́аӡара сущ. выращивание крупного рогатого скота.
А–шьамаҟажьы́ см. ажəжьы.
А–шьамаҷ́ра сущ. мед. анемия, малокровие: ашьамаҷра имоуп (ишьа маҷуп) он
страдает анемией.
А–шьа́машəыга сущ., – қəа бот. лаконос американский phutolacca Americana.
А–шьа́мсиа бз. см. аҳаргь.
Шьа́мтəылатəи см. сириатəи.
А–шьамҭла́ҳə сущ., –қəа кандалы, оковы: ашьамҭлаҳə-қəа ишьоуп он в
кандалах.
А–шьамха́жə: ◊ ишьамхажə иҽаиргеит разг. он убежал, спасся бегством; ср.: дал
тягу.
А–шьамхдырдха́ сущ. , – қəа анат. коленная чашечка.
А–шьамхдырдха́баҩ см. ашьамхдырдха.
А–шьамхқəы́ршə сущ., – қəа устар. этн. 1. подарок невесты присутствующим
при вводе ее в дом жениха.
А–шьамхҟəы́д сущ. бот. сорт фасоли.
А–шьамхла́ршə сущ. ветер. болезнь лошадей (опухание колена).
А́–шьамхны́шгылара см. ашьамхнышлара.
А́–шьамхны́шлара сущ. коленопреклонение.
А́–шьамхны́шлара неперех. гл. (дшьамхнышлеит) опуститься, опускаться на
колени, становиться, стать на колени.
А–шьамхсы́ сущ. снег, доходящий до колен: ашьамхсы ауит снег по колено
выпал.
А–шьамхҭарҧа́ сущ., – қəа наколенник.
А–шьамхҭа́ршə см. ашьамхҭарҧа.
А–шьамхы́ сущ., – қəа колено: ахəыҷы иан лшьамхы дықəтəоуп ребенок сидит у
матери на коленях; ишьамхқəа ҵысуеит у него колени дрожат; ишьамхаҟынӡа
аӡы дҭагылоуп он стоит по колено в воде; ишьамхқəа иҵаҟəалоит у него колено
подкашиваются ◊ ишьамхы ҵаруп (џьбароуп) он хорошо бегает, он легок на
ногу; ишьамхы иҵҧраауеит выс. он очень радуется, у него прекрасное
настроение; ср.; ног под собой не чует, он (от радости) на седьмом небе;
ишьамхы иҵнахит что-л. его очень огорчило, раздосадовало.
А–шьамхы́рахə сущ. ист. скот или другое добро, добытое во время набегов.
А–шьамхыҵ́ыр прил. быстроногий: алаша шьамхыҵыр быстроногий конь.
А–шьамхы́шгылара неперех. гл. (дшьамхыш́гылеит) см. ашьамхнышгылара.
А–шьамхы́шлара (дшьамхы́шлеит) см. ашьамхнышлара.
Шьамхы́шəара мера высоты (до колен).
А–шьамхы́џьбара см. ашьамхыҵыр.
А–шьамҩанга́га прил. кровеносный: ашьамҩангага да кровеносный сосуд.
А–шьа́на I сущ. 1. абж. родинка.
А–шьа́на II см. аимдахьа.
А–шьандал́ сущ., – қəа подсвечник.
А–шьанӡа́а см. ашьаҳəырӡыӡ.
А–шьандырӡа́а бз. см. ашьаҳəырӡыӡ.
А–шьанӡа́ф сущ., – қəа оборка, женское платье с оборками.
А–шьа́нҵа сущ., – қəа кремень ◊ ашьанҵа даҩызоуп разг. он здоровяк, кряж,



кремень, «он кремню подобен».
Шьанҵа-кьы́нҵа: шьан-ҵа-кьынҵа ҟаиҵоит (дныҟəоит) он прыгает (скачет) на
одной ноге.
А–шьанҵаркы́ра сущ., – қəа часть кремневого ружья, к которой прикрепляется
кремень.
А–шьа́нҵахара неперех. гл. (ишьан́ҵахеит) стать, становиться твердым как
кремень.
А–шьа́нҵашəақь сущ., – қəа кремневка, кремневое ружье.
А–шьа́нҵə-ҟлынҵə сущ., – қəа бот. цикламен абхазский cyclamen abchasica.
А–шьаны́за сущ., – қəа устар. ноговица (одевали поверх чулок).
А–шьаны́ҟəара сущ. кровообращение: ашьаныҟəара шьақəҟьеит у него
нарушилось кровообращение.
А–шьаны́хра сущ. мед. кровопускание (извлечение из организма какого-л.
количества крови в лечебных целях).
А–шьапа́жə сущ., – қəа охот. яз. медведь.
А–шьа́пжə-ҿаҿа см. ашьапажə.
А–шьапа́хəда сущ. анат. предплюсна; подъем ноги.
А–шьапа́хəдабаҩ сущ., – қəа анат. предплюсневая кость.
А–шьапа́шҵа см. ашьапсыргəыҵа.
А–шьапгəа́цə сущ., – қəа голень.
А–шьапе́ихгара перех. гл. (ишьапы еихиѓеит) ходить, шагать, сделать шаг:
ахəыҷы иахьа раҧхьаӡа акəны ишьапы еихигеит ребенок сделал сегодня
первые шаги; ушьапы еихга (ааихга)! поторапливайся!
А–шьапе́ицаҟьа см. ашьапкьаҳə.
А–шьапе́ишьклашəара I сущ. засечка (порок лошади, выражающийся в
задевании ноги за ногу): ашьапеишьклашəара змоу аҽы лошадь с засечкой.
А–шьапе́ишьклашəара II перех. гл. (ашьапы еишьклашəоит): страдать засечкой:
аҽы ашьапқəа еишьклашəоит у лошади засечка.
А–шьапкла́ршə см. ашьапҿаршə.
А́–шьапкра сущ. высок. мольба, заклинание; моление.
А́–шьапкра неперех. гл. (диа́шьапкуеит) просить, увещевать кого-л.; упасть в
ноги кому-л.: молиться кому-л., диашьапкит он упал ему в ноги, анцəа
диашьапкуеит он(а) молится богу.
А–шьапкра́ перех. гл. (ишьапы икит) начать что-л., заложить основу чего-л.:
аҩны ашьапы икит он начал строить дом.
А–шьапкьа́ҳə прил. кривоногий, с кривыми ногами.
А–шьапкьаҿ́ сущ., – қəа 1. колченогий, человек у которого одна нога короче
другой 2. сорт низкорослой фасоли.
А–шьапкəырша́ сущ., – қəа портянка, обмотка.
А–шьапҟьа́ҟьа сущ., – қəа 1. человенк с широкими ступнями 2. охот. яз. лошадь,
мул 3. охот. яз. медведь 4. перен. грубый, неотесаный человек 5. устар.
пренебр. крестьянин, чернь.
А́–шьапҟьара неперех. гл. (ишьапҟьо́ит) дрыгаться, дрыгать ногами.
А–шьапҧы́нҵа сущ.., – қəа носок, передняя часть ступни: ишьапҧынҵа
дықəгыла-ны дкəашоит он танцует на носках.
(А)–шьапргы́ларҭа // шьапыргы́ларҭа ◊ шьапыргыларҭа уоуам чего-л. где-л.
очень много лежит, чего-л. много, как песку морского, ср.: яблоку негде упасть,
иголку негде воткнуть.
А–шьапсыргəы́ҵа сущ., – қəа анат. ступня, подошва ◊ ушьапсыргəыҵа
урбзоума? что будешь есть, на что будешь жить? «ступни будешь себе лизать».



А–шьапта́хь бз. см. ашьакьтахь.
А–шьапта́хьхəшə см. ашьакьтахьхəшə.
А–шьапҭы́ҧ сущ., – қəа след, отпечаток ноги (оставленный на полу).
А–шьапхҵəа́ сущ., – қəа безногий, человек с отрезанной ногой.
А–шьапхырҩынтəы́ сущ., – қəа охот. яз. 1. корова 2. бык.
А–шьапхы́цеиҟəшəара сущ. ветер. расщепление копыта.
А–шьапхьа́а сущ. ветер. болезнь животных, при которой отпадают роговицы
копыт.
А–шьапхьы́шашь сущ., – қəа (б.ч. о лошади) белоножка, в белых чулках: аҽы
шьапхьышьаш лошадь в белых чулках.
А–шьапҵа́ршə сущ., – қəа прикроватный коврик.
А–шьапчра́ сущ. ветер. болезнь ног у лошадей (опухание ног).
А–шьапҿарҧса́ сущ., – қəа бз. ступень лестницы.
(А)–шьапҿа́ршə сущ. подножка (и как прием в борьбе): шьапҿаршə изиуит 1. он
ему ногу подставил, он ему дал (сделал) подножку 2. перен. разг. он ему
помешал, навредил.
А–шьапшəы́р сущ., – қəа бот. 1. корнеплод 2. морковь.
А–шьапы́ сущ., – қəа анат. 1. нога: ашьапи анапи ноги и руки; сшьапы сыхьуеит
у меня болит нога 2. опора, нижняя часть (мебели, сооружения и т.п.) ножка:
аишəа ашьапқəа ножки стола 3. подножье: ашьха ашьапы пожножье горы 4.
ствол (растения): аҵла ашьапы ствол дерева 5. спуск крючка в огнестрельном
оружии, который нажимают пальцем для приведения курка в действие) 6. ◊
ишьапы (ишьапқəа) ҵхааит разг. он очень устал от ходьбы, он отходил ноги;
ишьапқəа ак ахаҵкы ак цоит шутл. он пьян, идет заплетающейся походкой., ср.:
выделывает ногами кренделя; ашьапы икит он начал что-л., взялся за что-л.,
приступил к чему-л. (напр., к строительству дома и т.п.); ишьапы алихит разг. он
ушел из какого-л. города (деревни, страны и т.п.), т.к. его лишили права,
возможности жить где-л., ср.: его ноги не будет где-л., ашьапы аҵҟьаны (иҳəоит
абызшəа) он хорошо владеет каким-л. языком; сшьапы наӡом, снапы наӡом
разг. что-л. находится далеко от меня, что-л. (кто-л.) недосягаемо (недосягаем),
недоступно (недоступен) для меня; ишьапы ахькыдиргыло идыруеит разг. он
знает себя, свои возможности, кто ему пара; иижəыз ишьапы иҵалеит он
опьянел, он начал шататься; ишьапы дықəдыргылеит 1. они ему помогли; ср.:
«они его поставили на ноги» 2. они его вылечили, ишьапы дықəҟьеит разг. он
потерпел неудачу, его дела расстроились; ушьапы еилагар еиӷьуп, убз еилагар
аҵкыс посл. лучше ногою запнуться, чем языком, «лучше ноги заплетаются, чем
язык твой».
А–шьапы́баҩ сущ. кость путовая.
А–шьапы́да (ишьапы-́доу) прил. 1. безногий сущ. разг. о человеке, который
часто падает.
А–шьапы́датəра перех. гл. (дшьапы́деитəит) лишить, лишать ног: ачымазара
бааҧс дшьапыданатəит страшная болезнь лишила его ног (способности
ходить).
А–шьапы́дахара неперех. гл. (дшьапыд́ахеит) лишиться, лишаться ног,
возможности ходить.
А–шьапы́заҵə сущ., – қəа зоол. 1. выпь 2. одноногий, с одной ногой 3. человек с
дурным глазом.
А–шьапы́қамса сущ., – қəа зоол. кавказский тетерев.
А–шьапы́қəс сущ. спорт. вид состязания в беге.
Шьапы́ла нареч. пешком: шьапыла дааит он пришел пешком.



А–шьапы́ламашьына сущ., – қəа швейная машина с ножным приводом.
А–шьапы́лампыл сущ. футбол: ашьапылампыл иасуеит они играют в футбол.
А–шьапы́лампыласҩы сущ. мн. ч. ашьапылампыласцəа футболист.
А–шьапы́ламҩа сущ., – қəа пешеходная дорога; тропа.
Шьапы́ла-напы́ла нареч. жестами, с помощью рук и ног: шьапыла-напыла
еилсыркааит я ему жестами объяснил.
А–шьапы́ларуаҩ сущ. мн. ч. ашьапыларуаа пехотинец.
А–шьапы́лары сущ. пехота.
А–шьапы́лацҳа сущ., – қəа пешеходный мост: ари акəара ашьапылацҳа хуп
через эту речку перекинут пешеходный мост.
А–шьапы́маҭəа сущ., – қəа обувь: ацəа иалху ашьапымаҭəа кожаная обувь;
аҧхынтəи ашьапымаҭəа летняя обувь.
А–шьапы́маҭəатə прил. обувной: ашьапымаҭəатə дəқьан обувной магазин.
А–шьапхы́ц сущ., – қəа 1. ноготь (роговая пластинка на концах пальцев ноги) 2.
коготь 3. копыто.
А–шьапхы́цеимҿаҧа-қəа // ашьыҧхы́цеимҿаҧақəа парнокопытные.
А–шьапырба́га сущ., – қəа полотенце для ног.
А–шьапыргəы́ҵа см. ашьапсыргəыҵа.
А–шьапы́рӡыӡ абж. см. ашьаҳəырӡыӡ.
А–шьапырҽаҽ́а // ашьапырҿаҿа сущ., – қəа бот. кониза курчавая coniza сrispa.
А–шьапы́хь сущ. ветер. болезнь копыта.
А–шьапы́чаҧара сущ. подковка лошадей (быков, буйволов).
А–шьапы́шьҭыбжь сущ., – қəа стук ноги, шум при ходьбе.
А–шьа́ҧа сущ., – қəа палатка, навес.
А–шьаҧса́ сущ. этн. устар. плата за кровь, которую давал убийца
родственникам убитого.
А–шьаҧса́хəыҧҳа сущ., – цəа этн. ребенок, отданный на воспитание слугам или
крестьянам.
А–шьаҧса́хəҧҳара сущ. аталычество (обычай отдавать детей знатных
родителей на воспитание слугам или крестьянам).
А́–шьар см. ашьышь.
А–шьа́ра I сущ. натура (товары, продукты и т.п. как платежное средство взамен
денег): аҩы ахə шьарала ишəеит он заплатил за вино натурой.
А–шьа́ра II ◊ ишьара дықəырҟьеит его привели в замешательство,
растерянность; сбили его с толку, с панталыку; ишьара дзықəм-леит он не смог
оправиться после болезни, испуга, потрясения; ишьара дықəӡам (дықəҟьан
дыҟоуп) он себя неважно чувствует; у него плохое настроение; у него с
психикой не все в порядке.
А–шьара́ I сущ. кровотечение; менструация, месячные, регулы.
А–шьара́ II неперех. гл. (ишьо́ит) 1. треснуть, образовать трещину, расколоться,
раскалываться, лопнуть: аҵəца шьеит стакан треснул; аӷəы шьеит доска
треснула 2. колоться, расщепляться, поддаваться колке: ал бзианы ишьоит
(иҷоит) ольха хорошо колется.
А–шьара́ III неперех. гл. (дшьо́ит) менструировать, быть в периоде
менструации.
А–шьара́ IV неперех. гл. (ишьо́ит) (о крови) течь из носа: иҧынҵа шьоит у него
кровь из носа идет.
А–шьара́ V перех. гл. оценить, оценивать, дать, давать оценку: аҽы ахə ршьеит
оценили лошадь; ароман ахə ҳаракны иршьеит роман высоко оценили, роману
дали высокую оценку.



А–шьара́ VI перех. гл. (илшьо́ит) этн. не произносить имя свекра, свекрови,
деверя: аҭаца лабхəында ихьӡ лшьоит невестка не произносит (не говорит)
имени деверя (называет другим именем).
А–шьара́ VII перех. гл. (дишьо́ит) считать кого-л. за кого-л., кем-л.: уи уаҩыс
дыршьаӡом (дрыҧхьаӡом) его за человека не считают; уаҩыс дрымшьеит его за
человека не посчитали ◊ иҧсы ишьоит он отдыхает.
А–шьара́тə прил. менструальный: ашьаратə период менструальный период.
Шьараҭы́н сущ. шаратын (абхазский народный танец, в котором участвуют
несколько танцоров).
А–шьарбеҭ́ сущ. безалкогольный напиток из меда.
А–шьаргəы́цə см. ашьапгəацə.
А–шьаргəыҵ́а см. ашьапсыргəыҵа.
А–шьаргəыҵ́абаҩду сущ. анат. берцовая кость.
Шьа́рда нареч. 1. много, немало: шьарда џьара во многих местах; шьарда
ниҵит много лет прожил; шьарда шықəса много лет 2. долго: шьарда сузыҧшын
я тебя долго ждал, шьарда дыцəан он (а) долго спал(а) ◊ ухы шьарда ннҵааит!
(ответ на благопожелание) живи (и) ты долго!
Шьа́рдаамҭа (в формулах благопожелания) многие лета шьардаамҭа
узбалааит! живи долго! долгой тебе жизни!
А–шьардахара ◊ усалам шьардахааит! спасибо, передам твой привет!
Шьарда́к не так давно шьардак ҵуам не так давно, не так много времени
прошло.
Шьа́рдаҩ (о людях) много: ачараҿ нхыҵынтə шьардаҩ ыҟан на свадьбе было
много гостей с Северного Кавказа.
А–шьари́аҭ сущ. шариат (свод религиозных и бытовых правил, основанных на
Коране).
А–шьаркəасҭа́ сущ., – қəа тонкий след крови на земле, оставленный раненой
дичью, человеком, зверем.
А–шьарқца́ (ишьарқəцо́у) прил. (о посуде) замазанный, заделанный.
А–шьарқцара́ перех. гл. (ишьаирқцеит) замазать, заделать: аирыӡ ахьшьаз
шьаирқцеит он заделал трещину на кувшине.
А́–шьарҭра сущ., – қəа поросятник.
А–шьархы́нҵ сущ. мед. бронхиальная астма.
А–шьа́ршь сущ. вощина.
А–шьаршьа́ф сущ., – қəа простыня.
А–шьа́ршьра сущ. вощение.
А–шьа́ршьра перех. гл. (ишьар́шьит) 1. навощить, наващивать, вощить:
ахыӷəра шьаршь! навощи пол! имшьаршьӡеит он не навощил что-л. 1.
запачкать, измазать.
А–шьаршəы́ сущ., – қəа сгусток крови, застывшая кровь.
А–шьа́рҩаш сущ. поток крови, обилие крови.
А–шьа́са см. аҧсаса.
А́–шьаҭа сущ., – қəа 1. основа: ажəа ашьаҭа основа слова; аҳəынҭқарра
аекономикатə шьаҭа экономическая основа государства; ашьаҭа икит он
заложил основу чего-л. 2. корень: ахаҧыц ашьаҭа корень зуба 3. фундамент,
основание, базис 4. род: рышьаҭа ықəӡааит их род перевелся.
А́–шьаҭагə сущ. род, порода, племя ◊ шəышьаҭагə ықəӡааит! чтобы весь ваш
род перевелся!
Шьаҭагəы́ла см. шьаҭанкыла.
А́–шьаҭаӷьиа прил. прост. (б.ч. о человеке) низкий, малорослый, низкорослый.



А–шьаҭакҩы́ сущ. мн. ч. ашьаҭакцəа основатель, основоположник: Д.И. Гəлиа
аҧсуа литература дашьаҭакҩуп Д.И. Гулия – основоположник абхазской
литературы; аурыс романтизм ашьаҭакҩы основоположник русского
романтизма; аҳхынҭқарра ашьаҭакҩы основатель государства.
А́–шьаҭамырӡга сущ., – қəа продолжатель рода.
Шьаҭанкы́ла нареч. с корнем, в корне, коренным образом: амаӷ шьаҭанкыла
иқəырхит колючки уничтожили с корнем; ҳусушьа шьаҭанкыла иҧсахтəуп нашу
работу надо изменить коренным образом.
А–шьаҭаркра́ перех. гл. (ишьаҭаирки́т) основать, основывать, положить начало
чему-л.
А–шьаҭаҷ́ сущ., – қəа корешок.
А–шьаҭхы́ сущ., – қəа бот. луковица; корнеплод.
А–шьа́уардын сущ., – қəа зоол. сокол ◊ ашьауардын ахшыҩ лымоуп она очень
умна, прозорлива, дальновидна.
А–шьауӷ́а сущ., – қəа юриспр. уголовное дело.
А–шьауӷ́атə прил. уголовный: ашьауӷатə кодеқс уголовный кодекс.
А–шьауӷ́атə-у́сеилыр-гаратə прил. уголовно-процессуальный.
Шьаукы-́шьаукы см. џьоукы-џьоукы.
А–шьаура́ сущ. кровная месть.
А–шьау́с см. ашьауӷа.
А–шьауҩы́ сущ. мн.ч. ашьауцəа мститель.
А–шьаха́лра см. ашьақəыӷəӷəара.
А́–шьахаха сущ., – қəа охот. яз. лыжа.
А–шьахра́ неперех. гл. (дшьахит́) отстоять долгим стоянием ноги, устать от
долгого стояния.
А–шьахьшьа́р сущ., – қəа устар. тонкий ремень для обмотки голени (у мужчин).
А–шьа́хə см. абзиа.
А–шьахəа́ 1. анат. голень 2. устар. оружейное масло (мозг голени мелкого
рогатого скота).
А–шьахəа́баҩ сущ., – қəа анат. берцовая кость.
А–шьахəа́р сущ., – қəа 1. кость ноги мелкого рогатого скота 2. мозг голени
мелкого рогатого скота.
А–шьахəаҭ́ра сущ., – қəа (металлический) коробок для хранения ружейного
масла (мозга голени мелкого рогатого скота).
Шьахəа-́шьаҿа: ◊ шьахəа-шьаҿа бжьам очень близко до чего-л., один шаг до
чего-л., рукой подать до чего-л.
А–шьахəа́шəара сущ. устар. мера длины, равная голени.
Шьахəа́шəпа прил. толстоногий, с толстой голенью.
Шьа́хəла (ҵəҟьа) (с оттенком угрозы) очень даже хорошо, еще как:
шьахəлаҵəҟьа иҟоуҵоит! еще как сделаешь!
 Шьахəцəгьа ◊ шьахəцəгьа ухьааит! чтоб тебе пусто было!
А́–шьаҳага сущ., – қəа 1. путы, перевязь, которой стягивают передние ноги
лошади во время пастьбы 2. тормоз для остановки вращения колеса повозки
(арбы) при спуске ее горы 3. неолог. тормоз.
А́–шьаҳара перех. гл. (ишьаҳа́ит) 1. спутать, путать, надеть, надевать путы на
передние ноги лошади (быка буйвола и т.п.), стреножить, треножить (связывать
путами обе передние ноги у лошади с одной задней) 2. перен. (о женских косах)
очень длинный ◊ аҧҳəызба лыхцəы дашьаҳауеит у девушки косы очень длины.
А–шьаҳари́а сущ. вермишель.
А–шьаҳари́атə прил. вермишелевый: ашьаҳариатə суҧ вермишелевый суп.



А–шьаҳи́т сщ., – қəа миф. святой мертвец, который встает по ночам из могилы
и ходит как привидение, делая людям добро.
А–шьаҳəы́рӡыӡ сущ., – қəа анат. лодыжка, щиколотка.
А–шьа́ц сущ. бот. 1. дерн 2. молодая трава: ашьац ааит выросла молодая трава
◊ ашьац ирҟьацуам (даӷрагылом) он спокоен, безобиден, кроток, ср. мухи не
обидит, тише воды, ниже травы; ида шьац зырҟьцуа дрыма(ӡа)м он у них
единственный ребенок.
А́–шьаца прил. (о погоде) холодный.
А–шьа́цаагага сущ. мелкий дождь, моросящий дождь.
А–шьацара́ сущ. кровотечение: ашьацара иаҟəымҵит кровотечение не
прекратилось.
А–шьацқьа́р ◊ ашьацқьар иаҩшəом он очень хорошо слышит, у него острый
слух.
А–шьацма́ сущ., – қəа дробь (мелкие свинцовые шарики для стрельбы из
гладкоствольного ружья).
А–шьацмаза́га сущ., – қəа мерка для дроби.
А–шьа́цҧшҭəала // ашьа́цҧшшəа́ла прил. зеленый, цвета молодой травы.
А–шьа́цра сущ. лужайка, место покрытое зеленой травой.
А–шьацҳəа́ сущ., – қəа 1. капкан, западня ◊ ашьацҳəа иргылеит (иҳаит) разг. он
уловками, хитростями старается помешать кому-л. или погубить кого-л., ср.
расставил сети кому-л., «поставил капкан кому-л.» 2. шнурок: сшьацҳəа
ҧыҭлеит у меня шнурок развязался.
А́–шьацəа сущ., – қəа палец стопы, кончик пальца ноги ◊ ишьацəа хаххала
дааргеит пренебр. мертвого привезли; ушьацəа хаххала удəылыргааит (уҩны)!
чтоб ты умер! чтоб тебя вперед ногами вынесли!
А–шьа́цəама сущ., – қəа зоол. трихинелла спиральная, аскарида.
А–шьа́цəгьа сущ. мед. застойная кровь.
А–шьацəкьа́рақəа мн. ч. от ашьацəкьыс.
А–шьацəкьы́с сущ. мн.ч. ашьацəкьарақəа палец стопы.
А–шьацəҧы́қə сущ. пинок: шьаҧықəла дисит он дал ему пинка.
А–шьацəхартəра́ I сущ. танец на пальцах (ног).
А–шьацəхыртəра́ II неперех. гл. (дшьацəхартəуеит) танцевать на носках.
А–шьацəхны́слара неперех. гл. (дшьацəхныс́леит) 1. споткнуться, спотыкаться:
дшьацəхныслан дкаҳаит он споткнулся и упал; аҽы шьацəхныслит лошадь
споткнулась; дшьацəхнымслаӡеит он не споткнулся; ушьацəхнымслан! не
спотыкайся! 2. оступиться, совершить какую-л. ошибку в жизни:
дшьацəхныслеит, ицхраатəуп он оступился – нужно ему помочь.
А–шьацəхы́б см. а-шьацəхыҧ.
А–шьацəхы́ҧ сущ., – қəа большой полец стопы.
А–шьаҵа́ сущ., – қəа обувь.
А́–шьаҵара перех. гл. обуть, обувать кого-л.: ан ахəыҷы еимаа ишьалҵеит мать
обула ребенка; уеимаа ушьаҵа! обувайся! Иушьаумҵан! не обувайся!
А–шьаҵатəы́ сущ., – қəа 1. женские туфли (с каблуками) 2. см. ашьаҵа.
А–шьаҵаҭ́ирҭа сущ., – қəа обувной отдел (в магазине), обувной магазин.
А–шьаҵа́шьхəа сущ., – қəа каблук.
А–шьаҵҟьа́ сущ., – қəа подошва (нижняя часть обуви под ступней).
А–шьаҵ́ə сущ., – қəа охот. яз. пуля.
А–шьаҽра́ I сущ. подавление: ақəгылара ашьаҽра подавление восстания.
А–шьаҽра́ II перех. гл. (дишьаҽит) 1. одолеть, одолевать, обессилить,
обессиливать кого-л: аӷа дыршьаҽит врага одолели 2. заставить, заставлять



замолчать кого-л.: дыршьаҽит, акгьы идмырҳəеит его заставили замолчать, ему
заткнули рот.
А–шьаҽы́лара сущ., – қəа охот. яз. след человека.
А–шьаҿа́ сущ., – қəа 1. шаг: актəи ашьаҿа первый шаг; шьаҿак ҟаиҵеит (он)
сделал шаг; ҳашкол аҟынӡа шə-шьаҿак бжьоуп до нашей школы сто шагов;
ишьаҿа изеихгом он не может сделать ни шагу, он не может передвигаться;
шаҿа цыҧхьаӡа на каждом шагу; шьаҿак бжьам совсем близко; шьаҿак
ҟаимҵеит лара лзыҳəан он шагу не сделал для нее; ишьаҿа иациҵеит он
прибавил шагу; ишьаҿақəа ирссеит он замедлил шаг; аҭақҧхықəра змоу ашьаҿа
ответственный шаг; ашьаҿа ҿыцқəа ҟаиҵеит он предпринял новые шаги 2. шаг
(как мера длины).
А–шьаҿы́ҵра сущ. мед. кровохарканье.
А–шьа́ш сущ. бот. осока колосковая carex spicata.
А–шьашкəакəара́ см. ашьашра.
А–шьа́шра I сущ. мед. белокровие.
А–шьашра́ II сущ. кровожадность.
А–шьашра́ III неперех. гл. (дшьа́шуеит) жаждать крови, жаждать мести: аӷа
дшьашуеит враг жаждет крови.
А–шьашьа́л сущ., – қəа ледяные сосульки (по краям крыши и т.п.).
А–шьашьа́н сущ. ветер. болезнь лошадей.
А–шьашьма́ сущ., – қəа уборная, туалет.
А–шьашьмаҭра́ см. ашьашьма.
[А́–шьашəалазаара] (иа́шьашəалоуп) соответствовать: ари сара
дсышьашəалам она не соответствует моему характеру, вкусу, воззрению и т.п.,
ари афразеологизм иашьашəалоу аҿырҧштəқəа аагатəуп надо привести
примеры, соответствующие этому фразеологизму.
А–шьашəра́ сущ. мед. свертывание крови.
А–шьашəы́ I см. ашьаршəы.
(А)–шьашəы́ II сущ. миф. ашашвы (покровитель кузни и железа) ◊ ашьашəы
уҭарблааит! да сожжет тебя Ашашвы! (так проклинают хищных зверей, змей и
т.п.).
А–шьашəы́р см. бз. ашəшьыра.
А–шьашəыр́ҵа бз. ашəшьыра.
А–шьаҩа́ сущ., – қəа зоол. охот. яз. серна, косуля.
А–шьаҩра́ I см. апра.
А–шьаҩра́ II неперех. гл. (ишьаҩри́т) см. апра.
А–шьеи́кəшара сущ. анат. кровообращение.
Шьжьымҭа́н нареч. утром: шьжьымҭанла по утрам, шьжьымҭан дгылан ҭаалым
ҟаиҵоит он встает утром и делает физзарядку.
А–шькату́р см. ашьых.
А–шькату́рра (ишькату́рит) см. ашьыхра.
–Шьклаҧсаны: ишьапқəа ишьклаҧсаны дтəоуп он сидит по-турецки.
Шьышь-нани… рефрен абхазской колыбельной.
А́–шьклаҧалара неперех. гл. (дишьклаҧалоит) наступить, наступать кому-л. на
пятки.
А́–шклаҧшра сущ., – қəа слежка, наблюдение.
А́–шьклаҧшра неперех. гл. (ди́шьклаҧшуеит) следить, наблюдать за кем-л.:
зегьы иара ишьклаҧшуеит все следят за ним; иацынтəарак ишклаҧшуан вчера
целый день вели наблюдение за ним.
А́–шьклаҧшҩы сущ., – цəа тот, кто ведет наблюдение за кем-л., соглядатай.



А–шькларҽы́лара перех. гл. (иашьклаирҽылеит) (о хвосте) поджать, поджимать:
ала аҵыхəа ашькланарҽылеит (аҳəҭанарҽылеит) собака поджала хвост ◊
иҵыхəа ишьклаирҽылеит (иаҳəҭаирҽылеит) он поджал (подвернул) хвост, он
стал скромнее, стал менее самоуверенным в своих действиях.
[А́–шьклататазаара] (и́шклататоуп) (о ногах, обуви) быть грязным, быть в грязи:
аҳəынҵəа ишьклататоуп у него ноги (обувь) в грязи.
А́–шьклахысра неперех. гл. (ди́шьклахысит) выстрелить, стрелять (сзади) по
ногам.
А́–шьклаҳара неперех. гл. (ди́шьклаҳаит) 1. упасть, падать (сзади) кому-л. под
ноги 2. (о штанах) спасть, спадать: еиқəа ишклаҳаит у него брюки упали.
А́–шьклаҵара перех. гл. (и́шьклеиҵеит) бросить, бросать что-л. кому-л. вслед, в
ноги: алаба ишькларҵеит палку бросили ему в ноги.
А–шьклаҳəа́ сущ., – қəа стременной ремень.
А́–шьклаҳəара перех. гл. (и́шьклеиҳəеит) сказать, говорить что-л. вслед
удаляющемуся.
А–шькныҧсы́лара неперех. гл. (ишькныҧсыл́еит) (о некоторых животных) залечь
в зимнюю спячку.
А–шькра́ сущ. ветер. болезнь скота.
А–шькы́л сущ., – қəа 1. см. аҽышкыл 2. стремя (в ткацком станке) 3. штрипка
(тесьма, пришитая к концу штанины и охватывающая ступню снизу).
А–шькы́лкҩы см. аҽышькылкҩы.
А–шькы́лырҭа сущ., – қəа отверстие в стремени (для вдевания ноги).
А–шьқьа́ҧ сущ., – қəа шкаф.
А́–шьқьырра неперех. гл. (дышьқьыруе́ит) 1. (б.ч. о молодых женщинах,
девушках) грациозно двигаться: дышьқьыруа дкəашоит она грациозно танцует
2. (о длинных косах) извиваться: лыхцəы шқьыруа илықəуп у нее косы
извиваются на плечах, у нее длинные косы.
А–шьҟынҟы́нҵə см. ашьҟынҵəҟлынҵə.
А–шьнаҟ́ма сущ., – цəа ист. промежуточная прослойка между дворянством и
крестьянством.
А–шьне́л сущ., – қəа шинель.
А–шьны́фатə сущ., – қəа пользовательный скот.
Шьоукы-́шьоук см. шьоукы-шьоукы.
А–шьошьиа́ абж. см. ажəардəына.
А–шьра́ I сущ., – қəа убийство: ашьра ҟаиҵеит он совершил убийство.
А–шьра́ II перех. гл. (дишьи́т) 1. убить, убивать, застрелить: ауаҩы дишьит он
убил человека; думшьын! не убивай! димшьӡеит он его не убивал 2. (о скоте)
зарезать, забить, убить: амшə ишьит он убил медведя; аџьма ишьит он зарезал
козу, акəты лшьит она зарезала курицу.
А–шьры́ бз. а-сры.
А–шьтəа́ сущ., – қəа холощенный козел, предназначенный для убоя.
А–шьтəы́ сущ., – қəа 1. (о скоте) то, что предстоит зарезать, забить: ауаса
шьтəыс исымоуп мне предстоит зарезать овцу, мне надо зарезать овцу 2. тот,
которого не жалко убивать: уи ашьтəқəа дреиуоуп он из тех, кого убить не
жалко.
–Шьҭа нареч. 1. уже: шьҭа утəа!» уже садись! шьҭа даароуп он должен уже
прийти 2. абаз. верно, правильно; да.
А́–шьҭа сущ., – қəа след: ашьҭа ҿыцқəа свежие следы; амшə ашьҭақəа следы
медведя; арҭ ашьҭақəа хара ицоит эти следы тянутся далеко; ақəыџьма ашьҭа
дхылеит он пошел по следам волка; ашəарыцаҩ алақəа ажьа ашьҭа ихиҵеит



охотник навел собак на след зайца; алақəа абгахəыҷы ашьҭа рцəыӡит собаки
потеряли след лисы; алитератураҿы ишьҭа аанижьит он оставил в литературе
свой след ◊ ушьҭа ҭӷəыхаа инагоуп! ирон. да, да пойдешь, обязательно
пойдешь!
А́–шьҭабаӷьа прил. разг. коренастый, кряжистый.
А́–шьҭабылгьара неперех. гл. (ишьҭабы́лгьоит) разг. переворачиваться с боку
на бок, кувыркаться на земле.
А́–шьҭагалара перех. гл. (дишьҭаргалеит) умереть вслед за кем-л.: груб.
иашьагьы дишьҭаргалеит и брат умер вслед за ним; уаргьы уишьҭаргалеит!
чтобы и ты умер! чтобы и тебя вынесли вперед ногами!
А́–шьҭагылара неперех. гл (ди́шьҭагылеит) 1. встать, становиться за кем-л.:
дишьҭагылан днеиуан он шел за ним 2. (о снеге) остаться лежать, держаться на
земле, не растаять: асы шьҭагылеит снег не растаял, снег остался лежать на
земле.
[А́–шьҭагылазаара] (ди́шьҭагылоуп) стоять за кем-л: дишьҭагылан он стоял за
ним.
А́–шьҭагəара перех. гл. (дышьҭе́игəеит) не дать вставать лежащему, прижать к
земле лежащего: дышьҭеи-гəеит (дышьҭагəаны дикит) он прижал его к земле,
он не дал ему встать.
А́–шьҭаӷьача прил. разг. низкорослый, малорослый.
[А́–шьҭазаара I ашьҭара] (дышьҭо́уп) лежать: уи макьана дышьҭоуп он еще
лежит, ачымазаҩ ахəшəтəырҭаҿы дышьҭоуп больной лежит в больнице;
ушьҭаз! лежи! дышьҭаӡам он не лежит.
[А́–шьҭазаара] II (ди́шьҭоуп) 1. искать кого-л. что-л.: аӡəы сишьҭоуп я ищу кого-
то; узышьҭада? кого ищешь? дишьҭаӡам он его не ищет 2. гнаться, гоняться за
кем-л. за чем-л.: дишьҭоуп, аха дызихьӡом он за ним гонится, но не может его
догнать; дишьҭаӡам он за ним не гонится; уишьҭыҵ! не гоняйся за ним!
перестань гнаться за ним! 3. ухаживать за женщиной, с целью жениться на ней:
ари аҷкəын ҳгəылаӡӷаб длышьҭоуп этот парень ухаживает за нашей соседкой 4.
стремиться: аҵара дашьҭоуп он стремится к учебе, к познанию.
А́–шьҭазааҩ сущ., – цəа преследователь: ашьҭазааҩ димоуп его кто-то
преследует.
А́–шьҭазаҩ см. а-шьҭа-ӡааҩ.
А́–шьҭаӡыҭра неперех. гл. (ишьҭаӡ́ыҭит) (о снеге) растаять, таять: асы шьҭаӡҭит
снег растаял (на земле).
А́–шьҭакра перех. гл. (дышьҭе́икит) (при борьбе) придержать, удержать под
собой кого-л.: дкаижьит, аха дизышьҭамкит он его повалил, но не смог удержать
2. (б.ч. в отрицательной форме) не удержать в постели (напр. больного ребенка
и т.п.): ачымазаҩ даҳзышьҭакуам мы не можем удержать больного в постели,
мы не можем уговорить больного, чтобы он не вставал.
А́–шьҭакшара перех. гл. (ишьҭеикшеит) 1. ударить, бить чем-л. по земле 2.
удариться, биться чем-л. о землю: уҧоит, аха ухы шьҭакшоит прыгнешь, но
ударишься головой о землю.
А́–шьҭаҟəыҟə прил. (б.ч. о строении) абж. маленький, низкий, приземистый:
аҩны шьҭаҟəыҟə хəыҷқəа маленькие, приземистые домики.
А́–шьҭалара I неперех. гл. (ди́шьҭалеит) 1. пойти, поехать за кем-л. зачем-л.:
дишьҭаланы дцеит он за ним пошел (поехал) 2. пойти, поехать на поиски кого-л.
чего-л. 3. погнаться за кем-л., пуститься в погоню за кем-л.: зегьы авариа ҟазҵаз
амашьынаныҟəцаҩ ишьҭалеит все погнались за водителем, совершившим
аварию 2. начать ухаживать за девушкой.



А́–шьҭалара II неперех. гл. (дышьҭа́леит) лечь, ложиться: дышьҭалеит он лег
(спать); сгəыла ахəшəтəырҭаҿы дышьҭалеит мой сосед лег в больницу; ушьҭал!
ложись (спать)! ушьҭамлан! не ложись! дышьҭамлаӡеит он не лег; дышьҭалома?
он ложится (будет ложиться)?
А́–шьҭаларҭа сущ., – қəа 1. ночлег, место для ночевки: уаха ашьҭаларҭа
(уахьышьҭалоу) умоума? у тебя есть, где переночевать, у тебя есть место для
ночевки? 2. постель.
А́–шьҭамҭа сущ., – қəа 1. след: ишьҭамҭа ыӡит он пропал без вести, о нем никто
ничего не знает ◊ ишьҭамҭа быбыц хыршəлам у него незапятнанная репутация,
он ничего предосудительного не сделал в прошлом 2. род, фамилия; порода;
племя, родственники: рышьҭамҭа аӡəгьы днымхеит из их рода (фамилии,
племени) никого не осталось в живых, их род перевелся 2. потомство,
наследство: шьҭамҭа имаӡамкəа даанхеит он остался без потомства.
А́–шьҭанагалра неперех. гл. (дишьҭанагалеит) случайно пойти за кем-л.,
случайно связаться с кем-л.
Шьҭанахы́с нареч. отныне, с этого времени, момента: шьҭанахыс уареи сареи
ҳаиҩызцəоуп отныне мы с тобой друзья.
А–шьҭане́ира неперех. гл. (дишьҭане́иуеит) следовать за кем-л. по возрасту:
иӡӷаб аиҳабы илышьҭанеиуа дыҷкəыноуп за его старшей дочерью идет
мальчик (по возрасту).
А́–шьҭанхала сущ., – қəа отпечаток (ноги).
А́–шьҭаныҟəара неперех. гл. (дашьҭаны́ҟəоит) похлопотать за что-л., приложить
некоторые усилия, добиваясь чего-л.: сара ари аус кыр сашьҭаныҟəахьеит я об
этом деле немало похлопотал.
А́–шьҭаҧсра I неперех. гл. (дышьҭаҧси́т) умереть лежа где-л.: ушьҭаҧсааит!
чтоб ты не встал!
А́–шьҭаҧсра II неперех. гл. (дашьҭаҧси́т) сильно устать, измотаться в поисках
кого-л. чего-л.: аҽы дашьҭаҧсит он измотался в поисках лошади.
А́–шьҭаҧшра I неперех. гл. (ди́шьҭаҧшуеит) 1. поискать кого-л.: ахəыҷқəа
унарышьҭаҧши! поищи детей 2. проследить, прослеживать, пронаблюдать кого-
л. что-л. 3. см. ашьклаҧшра.
А́–шьҭаҧшра II неперех. гл. (дышьҭаҧшуе́ит) посмотреть, смотреть вниз (на
землю): абра ушьҭаҧшы, иахькаҳаз уа акəӡам! посмотри здесь, не там оно
упало!
-Шьҭарбаӷьа:́ дышьҭарбаӷьа дикит он его крепко прижал к земле.
А́–шьҭарӷəӷəара перех. гл. (дышьҭаирӷəӷəе́ит) прижать, прижимать кого-л. что-
л. к земле, к полу.
Шьҭарнахы́с см. шьҭанахыс.
А́–шьҭархаҩы сущ., – цəа ашьҭархацəа следопыт, человек, выслеживающий
кого-л. по следам.
–Шьҭа́рхх: нареч. вслед за кем-л.: саргьы ишьҭархх снеиуан я тоже шел вслед
за ним; иаргьы илышьҭархх дааит и он пришел вслед за ней.
А́–шьҭарҳəазара перех. гл. (ишьҭиарҳəазои́т) тащить что-л. волоком.
А́–шьҭасра неперех. гл. (ишьҭа́суеит) (о ветках) и т.п. касаться земли, пола:
аҵла амахəқəа ҵаҟа ишьҭасуеит ветки дерева касаются земли 2. резко
наклониться к земле (полу), чтобы поднять что-л.: дышьҭасны ампыл
шьҭиҧааит он резко наклонился и схватил (поднял) мыч.
А́–шьҭаха (и́шьҭахоу) 1. отсталый: ауаҩы шьҭаха отсталый человек 2. (о
товаре) залежалый, не имеющий сбыта: атаур шьҭаха залежалый товар.
А́–шьҭахара I сущ. отсталость.



А́–шьҭахара II неперех. гл. (ишьҭахе́ит) 1. (о товаре) залежаться, залеживаться:
атауар шьҭахеит товар залежался 2. залежаться, пролежать дольше, чем
следует: шьыжьмҭанла ушьҭамхан! не залеживайся по утрам! дышьҭамхаӡеит
он не залежался 3. заболеть, заболевать слечь.
А́–шьҭахысра неперех. гл. (ди́шьҭахысуеит) выстрелить, стрелять в сторону
удаляющегося, произвести, производить выстрел вслед кому-л. чему-л.
А́–шьҭахь I сущ., – қəа 1. зад, задняя часть туловища 2. задняя часть чего-л. 3.
тыл.
А́–шьҭахь II нареч. 1. сзади сышьҭахь дгылоуп он стоит сзади меня, он стоит за
мной 2. после; вслед за: уара уашьҭахь ауп данаа он пришел (приехал) после
тебя; лара лышьҭахьҵəҟьа иаргьы дааит он пришел сразу после нее, он пришел
вслед за ней.
А́–шьҭахьажəа сущ., – қəа послесловие.
А́–шьҭахьҟа см. ашьҭахь 1.
Шьҭахьҟа́ нареч. назад, вспять: амашьына шьҭахьҟа унах! отгони машину назад!
шьҭахьҟа унаскьа! отодвинься назад! аҭоурых агьежь шьҭахьҟа аргьежьра
повернуть колесо истории вспять.
Шьҭахьла нареч. назад, задним ходом: амашьына шьҭахьла сышҟа иааскьеит
машина задним ходом приблизилась ко мне.
Шьҭахьла-шьҭахьла нареч. (постепенно, шаг за шагом) назад.
А́–шьҭахьтəи прил. 1. задний: аҽы ашьҭахьтəи ашьапқəа задние ноги лошади,
амашьына ашьҭахьтəи акəыр-қəа задние колеса машины 2. последующий:
ашьҭахьтəи ахҭысқəа оумак аинтерес рыҵаӡамызт последующие события были
менее интересными.
–Шьҭаца́ланы: ихы шьҭацалан дтəоуп он сидит, понурив голову.
А́–шьҭаҵаара неперех. гл. (ди́шьҭаҵааит) поспросить порасспрашивать,
расспрашивать (у людей) о ком-л., о том, где находится кто-л., навести справки
о ком-л.: аҷкəын уахагьы дмаар, уаҵəы бишьҭа-ҵаароуп если мальчик и сегодня
не придет, то завтра надо у людей поспросить (может, кто-л. видел); уи сара
сишьҭаҵаауеит я наведу о нем справки.
А́–шьҭаҵара I перех. гл. (ишьҭе́иҵеит) 1. положить, класть: еидара ҵаҟа ишьҭеи-
ҵеит он положил свой груз на землю (пол.); абра ишьҭаҵа! положи вот здесь!
макьана ишьҭоумҵан! пока не клади! 2. уложить, укладывать: ахəыҷы
длырцəарц дышьҭалҵеит она уложила ребенка спать; ачымазаҩ ахəшəырҭаҿы
дышьҭар-ҵеит больного уложили в больницу 3. сложить, складывать: аӷа ир
рабџьар шьҭар-ҵеит вражеские войска сложили оружие 4. (о службе,
должности) оставить, оставлять, бросить, бросать: имаҵура шьҭеиҵеит он
оставил службу, он ушел со службы.
А́–шьҭаҵара II перех. гл. (ди́шьҭаиҵеит) 1. послать, посылать кого-л. за кем-л.:
ахəыҷы сишьҭаҵаны ашкол ахь сдəықəырҵеит меня послали в школу за
ребенком.
А́–шьҭаҵара III перех. гл. (и́шьҭарҵеит) напустить, напускать, натравить,
натравливать собак на кого-л.: аӷьыч алақəа ишьҭарҵеит на вора спустили
собак.
А́–шьҭаҵарра неперех. гл. (иа́шьҭацаруеит) (о гончих собаках) лая гнаться за
бегущим зверем (зайцем, косулей, кабаном и т.п.).
А́–шьҭаҵарҭа сущ., – қəа склад.
А́–шьҭаҵатə сущ., – қəа. абаз. 1. запас 2. сбережение.
А́–шьҭашра неперех. гл. (и́шьҭашуеит) лаять на кого-л. удаляющегося, лаять
вслед кому-то.



А́–шьҭашəарыцара неперех. гл. (да́шьҭашəарыцоит).
А́–шьҭжəара перех. гл. (ишьҭи́жəеит) оторвать, отрывать что-л. тяжелое от
земли рывком.
А́–шьҭибахара неперех. гл. (ишьҭи́бахуеит) 1. поднять, поднимать друг друга 2.
перен. поддерживать друг друга.
А́–шьҭкаара I сущ. 1. освоение, способность быстро схватывать, воспринимать,
освоить 2. восприимчивость: ачымазара ашьҭкаара восприимчивость к болезни.
А́–шьҭкаара II перех. гл. (ишьҭи́кааит) 1. быстро схватывать, легко научиться
пользоваться чем-л. 2. (б.ч. об отрицательных чертах) приобретать: аҵас бааҧс
шьҭикааит (он) приобрел плохую привычку.
А́–шьҭкəыцəаара (ишь-ҭи́кəыцəааит) см. ашьҭҧаара.
–Ышьҭҟьаны́: дышьҭҟьаны дкаҳаит он поскользнулся и упал.
А́–шьҭҧаара перех. гл. (ишьҭи́ҧааит) 1. быстро схватить и поднять с земли,
пола кого-л.: ахьшь акəҷышь аашьҭнаҧаан ажəҩан иалалеит ястреб схватил
цыпленка и взметнулся в воздух 2. взметнуть: аҧша абӷьақəа шьҭнаҧааит
ветер взметнул листья.
А́–шьҭҧраара I сущ., – қəа взлет.
А́–шьҭҧраара неперех. гл. (ишьҭыҧраа́ит) взлететь, взметнуться: ацаблықь
шьҭыҧ-рааит (ыҵҧрааит) вальдшнеп взлетел (поднялся на крыло).
А́–шьҭра I сущ., – қəа 1. родня, родословная; род; семья: аӡӷаб лышьҭра бзиоуп
девушка из хорошей семьи, у девушки хорошая родня 2. след; стопа; колея ◊
иаб ишьҭра дықəлеит он пошел по стопам отца.
А́–шьҭра II перех. гл. (дишьҭи́т) 1. см. аушьҭра 2. послать, посылать, отправить,
отправлять кого-л. что-л. куда-л: Москваҟа ашəҟəы ишьҭит он послал письмо в
Москву, ахəыҷы ашкол ахь дишьҭит он послал ребенка в школу; Маиҟəаҧҟа
дрышьҭит его отправили в Майкоп, дышьҭы! отправляй (посылай)! думышьҭын!
не посылай! 3. см. аҵыртлара ◊ сгəы ишьҭит он напугал меня, он сделал так,
чтобы я пал духом; сгəы ишьҭуам он вселяет в меня уверенность, не дает мне
пасть духом.
А–шьҭра́қəлара неперех. гл. (дышьҭра́қəлеит) 1. пойти по старому следу 2
делать что-л. заново: дышьҭрақəланы даҿуп он что-л. делает заново.
А́–шьҭрақəлаҩ сущ., – цəа последователь: Мичурин ишьҭрақəлаҩцəа
последователи Мичурина.
А–шьҭра́қəҟьара перех. гл. (ишьҭрақəырҟьеит) 1. сбить, сбивать кого-л. со
следа: ажьа алақəа шьҭарқəнаҟьарц иаҿын заяц пытался сбить собак со следа
2. запутать кого-л., сбить кого-л. с панталыку.
А́–шьҭрамдара сущ. преемственность.
А́–шьҭрамдаҩ сущ., – қəа преемник.
А́–шьҭрамҭа сущ. собир. родословная; наследие.
А́–шьҭрыцқьаара перех. гл. (ишьҭи́рыцқьааит) вычистить, вымести, ни оставляя
ничего на земле, полу и т.п.
–Шьҭхы́саа: амашьына шьҭхысаа Кəтолҟа ахы рханы инеиуан машина мчалась
в сторону села Кутол.
А́–шьҭҳəара перех. гл. (ишьҭи́ҳəеит) (о большом и тяжелом) поднять,
поднимать, оторвать, отрывать от земли.
А́–шьҭҳəҳəара перех. гл. (ишьҭи́ҳəҳəеит) гребя чем-л. поднять.
А́–шьҭшьра перех. гл. (ишьҭи́шьит) волочить по земле, полу и т.п.
А́–шьҭыббра неперех. гл. (ишьҭы́ббуеит) (о пыли, дыме) подняться,
подниматься (с земли).
А́–шьҭыбжь сущ., – қəа 1. лингв. звук: ацыбжьыҟа шьҭыбжьқəа согласные звуки;



абжьыҟа шьҭыбжьқəа гласные звуки; абызшəа ашьҭыбжьқəа рсистема система
звуков языка 2. шум, стук, звук шагов.
А́–шьҭыбжьтə прил. звуковой: аҧсуа-адыга бызшəақəа рышьҭыбжьтə система
звуковая система абхазо-адыгских языков.
А́–шьҭыбжьҿырҧшра сущ. лингв. звукоподражание.
А́–шьҭыбжьҿырҧшратə прил. звукоподражательный: ашьҭыбжьҿырҧшратə
жəақəа звукоподражательные слова.
А́–шьҭыззара неперех. гл. (ишьҭыззе́ит) разг. попытаться подняться,
приподняться, приподниматься.
А́–шьҭыҟəшəара перех. гл. (ишьҭиҟ́əшəеит) (о мелких предметах, рассыпанных
на земле, полу) собрать, собирать.
А–шьҭынгы́ла сущ., – қəа грам. послеслог.
А́–шьҭы́ҧара неперех. гл. (ишьҭы́ҧоит) подпрыгнуть, подпрыгивать: ампыл
шьҭыҧоит мяч подпрыгивает.
А́–шьҭыхга сущ., – қəа подъемник, домкрат 2. мат. множитель.
А́–шьҭыхра перех. гл. (ишьҭи́хит) 1. поднять, поднимать: ахаҳə шьҭихит он
поднял камень; ааҵəа шьҭихит он поднял мешок; ахəыҷы дышьҭыхны дикит он
поднял ребенка на руки 2. (о ценах) повысить, повышать: ачахə шьҭырхит
(ҳараркит) цену на хлеб повысили 3. взять, брать с собой кого-л. что-л.: ушəақь
шьҭых! возьми ружье с собой 4. умножить: хəба бжьынтəы ашьҭыхра умножить
пять на семь 5. (о новорожденном) принять, принимать, повить, повивать 6. (о
вопросе) поднять, поднимать, затронуть, затрагивать: аизараҿы аполитикатə
зҵаарақəагьы шьҭырхит на собрании затронули и политические вопросы 7.
постановить, постановлять: аизараҿы (иӡбны) ишьҭырхит на собрании
постановили (решили) ◊ игəы шьҭырхит его воодушевили.
А́–шьҭыхтə сущ. мат. множимое.
А́–шьҭыхра-ашьҭаҵара перех. гл. (ишьҭихит-ишьҭеиҵеит) обдумывать,
продумывать что-л., судить и рядить о чем-л.
А́–шьҭыхə сущ. бот. цицербита черешневая ciserbita petiolata.
А́–шьҭыҵра I неперех. гл. (ишьҭы́ҵит) (о волнах) подняться, подниматься:
ацəқəырҧақəа шьҭыҵуеит волны поднимаются; апаркет шьҭыҵит паркет
поднялся.
А́–шьҭыҵра II неперех. гл. (ишьҭы́ҵуеит) (о цене) подняться, подниматься,
повыситься, повышаться: абензин ахə шьҭыҵит цена на бензин повысилась.
А́–шьҭыҵра III неперех. гл. (ишьҭыҵит) (о снеге) стаять, стаивать, растаяв,
сойти с поверхности земли: иаха иауз асы иахьа ишьҭыҵит снег, выпавший
вчера ночью, уже стаял.
А́–шьҭыҵра IV неперех. гл. (ишьҭы́ҵуеит) (об имени) стать, становиться
популярным, известным: аҵарауаҩ ихьӡ шьҭыҵит имя ученого стало
популярным.
А́–шьҭыҵра V неперех. гл. (длы́шьҭыҵит) перестать ухаживать за девушкой ◊
игəы шьҭыҵуеит он радуется, он воодушевлен.
А–шьу́шьа сущ., – қəа абж. стекло для керосиновой лампы.
А́–шьха I сущ., – қəа гора: ашьха ҳарак высокая гора; ашьха дхалеит он
поднялся в горы; ашьха дыҟоуп он в горах ◊ ашьха ифеит он провел время в
горах, хорошо отдохнул в горах.
А–шьха II сущ., – қəа зоол. пчела: аҧсуа шьха абхазская пчела.
А́–шьхааӡара сущ. пчеловодство.
А́–шьхааӡаратə прил. пчеловодческий: ашьхааӡаратə нхамҩа пчеловодческое
хозяйство.



А́–шьхааӡаҩ сущ., – цəа пчеловод.
Шьхабаа́н бз. см. шьхалбаан.
Шьхабжаҳəын́ нареч. половина срока, проведенная скотом на горных
пастбищах.
Шьхабзаҳəын́ см. шьхацан.
А́–шьхабыршəы́ см. ашьхарҟəыҭ.
А–шьхагы́лара сущ., – қəа вершина гор.
А́–шьхагылара сущ., – қəа роение пчел.
А́–шьхагəара I см. ашьхымзагəара.
А́–шьхагəара II сущ., – қəа горный хребет.
А́–шьхаӷьыч сущ., – қəа пчел. пчела-воровка.
А́–шьхадгьыл сущ., – қəа горная местность.
А́–шьхадəҳəыҧш сущ., – қəа горный луг.
А́–шьхадəыкрын сущ., – қəа колокольчик широколистный campanula latifolia.
А́–шьхажьыӡ см. ашьхаҳəраша.
А́–шьхажəҵыс мн. ашьхажəҵар см. аҧҟааҭ.
А́–шьха-Засҳан сущ. мед. пчелиная оспа.
А́–шьхаӡаагаҩ сущ., – цəа пчел. пчела-водонос.
А́–шьхакаҧкаҧ сущ., – қəа зоол. горная куропатка, улар кавказский ◊
ашьхакаҧкаҧ абжьы лхоуп она хорошо поет, у нее хороший голос.
А́–шьхакҩы сущ., – цəа ист. арендатор гор.
А́–шьхаҟьаҟьара сущ., – қəа плоскогорье.
Шьхалбаа́н нареч. 1. время, когда стада спускаются с гор 2. см. сентиабр.
А́–шьхалбаара см. ашьхыҵра.
А́–шьхамҩа сущ., – қəа горная дорога, тропа.
А́–шьханаша сущ., – қəа бот. лилия Кессельринга lilium Kesselringianum.
Шьханхыҵ́ нареч. за горами, территория за горами.
А–шьханы́ҟəа сущ., – цəа альпинист.
А–шьханы́ҳəа I сущ. этн. моление божеству гор.
А–шьханы́ҳəа II сущ. этн. моление божеству пчел.
А́–шьхаҧша сущ. северный ветер.
А́–шьхаҧшаара сущ., – қəа устар. поиски дикого меда (букв. поиски пчел).
А́–шьхаҧшра сущ. время, когда качают мед: ашьхаҧшра иаамҭоуп пора качать
мед.
А–шьха́р сущ., – қəа рабочая пчела.
А́–шьхара сущ., – қəа гористая местность.
А–шьхара́жь сущ., – қəа бот. смородина альпийская ribes alpinum.
А–шьхара́н сущ., – қəа пчелиная матка.
А–шьхара́ҳ см. ашьхаран.
А–шьхара́џь сущ., – қəа бот. крыжовник.
А́–шьхарбаӷь сущ., – қəа пчела-самец.
А–шьхарда́ц сущ., – қəа бот. горец мясо-красный polygonum corneum.
А–шьхарҟəы́ҭ сущ., – қəа зоол. пчеловод, осоед.
А–шьхарпаҿ́ сущ., – қəа бот. черника обыкновенная vaccinium myrillus.
А–шьхарҧы́ сущ., – қəа холмистое предгорье, предгорная зона пастбищ.
А́–шьхаруа сущ. мн. ч. ашьхараа. 1. ашхарец (носитель одного из двух
диалектов абазинского языка) 2. мн.ч. ашьхаруаа горец: ашьхаруаа рышкол
горская школа.
А́–шьхартəи прил. ашхарский: абаза бызшəа ашьхатəи адиалеқт ашхарский
диалект абазинского языка.



А–шьхархы́н см. аҷархан.
А–шьхарцы́на сущ., – қəа пчела-самка.
А́–шьхарцыц см. ацыгəхыршəҭ // ацыгəхышəҭ.
А–шьхарҵы́с сущ. мн.ч. ашьарҵар, ашьхарҵарақəа зоол. щегол.
А–шьхарча́ сущ., – қəа бот. чебрец кавказский thymus caucasicus.
А́–шьхарчаҩ сущ., – цəа пчел. пчела-кормилица.
А–шьхарчы́мазара сущ. нозематоз.
А–шьхары́жə см. ашьхаран.
А–шьхары́мҩа сущ. название созвездия.
А–шьхары́ҧ бот. см. амагана.
А́–шьхарыхь сущ., – қəа зоол. сокол-сапсан.
А́–шьхарыцқьаҩ сущ., – цəа пчел. пчела-чистильщица.
А́–шьхасакара см. ашьхацəҳəыра.
А́–шьхасса сущ., – қəа пчел. вид рабочей пчелы.
А́–шьхатəы́ла сущ., – қəа горная страна.
А́–шьхаҭаацəара сущ., – қəа пчел. пчелосемья.
А́–шьхаҭакра сущ. пчел. стягивание роя в улей.
А́–шьхауарба(жə) сущ., – қəа орел-стервятник.
А́–шьхауаҩ сущ. мн.ч. ашьхауаа горец, человек, который охотится или пасет
скот в горах.
А́–шьхаусуҩ сущ., – қəа пчел. рабочая пчела.
А́–шьхафаҩ сущ. мн.ч. ашьхафацəа см. ашьхарҟəыҧ.
А́–шьхахалара сущ. альпинизм.
А́–шьхахалаҩ сущ., – цəа альпинист.
А́–шьхахы сущ., – қəа жало пчелы.
А́–шьхахыҵырҭа сущ., – қəа горный перевал.
А́–шьхахəа сущ. собир. пчел. детва, личинки пчел, молодые пчелы.
А́–шьхаҳаракыра сущ., – қəа высокогорье.
А́–шьхаҳаракыратə прил. высокогорный: ашьхаҳаракыратə қыҭақəа
высокогорные села.
А́–шьхаҳəырҭа сущ., – қəа горное пастбище.
А–шьхаца́галабашьа сущ., – қəа вид посоха (с более длинным и острым
наконечником).
А–шьхаца́мҩа сущ., – қəа скотоотгонная дорога на альпийские пастбища.
Шьхац́ан нареч. время выгона скота на горные пастбища.
А́–шьхацəҳəыра сущ., – қəа альпы, альпийские луга.
А́–шьхацəҳəыратə прил. альпийский: ашьхацəҳəыратə ҳəырҭақəа альпийские
пастбища, ашьхацəҳəыратə ҵиаақəа альпийская растительность.
А́–шьхаҵа сущ., – қəа зоол. вошь пчелиная, бра́ула Braula coeca.
А́–шьхаҵыс сущ. мн. ч. ашьхаҵарақəа зоол. снегирь обыкновенный.
А́–шьхашьап(ы) сущ., – қəа подножье горы, подошва горы.
А–шьха́шəара // ашьхы́шəара неперех. гл. (дышьхашəоит) устар. искать диких
пчел в лесу; алашə уахынла дышьхашəон посл. «слепец искал ночью диких
пчел».
А́–шьхаҩ сущ. зоол. моль восковая (пчелиная).
А́–шьхаҩаӡара сущ., – қəа вершина горы, самая высокая точка горы.
А–шьхаҩры́ сущ., – қəа пчел. зоол. трутень.
А́–шьхеибаркыра сущ., – қəа горная гряда.
А́–шьхеиҿарҧара см. ашьхеибаркыра.
А́–шьхра перех. гл. (и́шьихит) (в сочетании с сущ. аимаа, амагə и т.п.) разуть,



разувать, разуться, разуваться, снять, снимать обувь с кого-л. (с себя): ахəыҷы
иеимаақəа ишьырхит ребенка разули, сеимаақəа сышьысхит я разулся;
умагəқəа ушьх! сними сапоги!
А́–шьхшəара неперех. гл. (ишьхшəеит) (об обуви) соскочить, соскакивать с ног.
Шьхы́лан см. шьхацан.
А–шьхы́лара I сущ. перегон скота в горные пастбища.
А–шьхы́лара II неперех. гл. (дышьхы́леит) перегнать, перегонять скот в горы на
пастбище.
А–шьхы́мза // ашьхымӡа сущ., – қəа улей, колода.
А–шьхы́мӡааӡара // ашьхымзааӡара см. ашьхааӡара.
А–шьхы́мӡагəара // ашьхы́мзагəара пасека ◊ ишьхымзагəара аҽуаҩ дзакəшом
он очень богато живет; у него большая пасека, «его пасеку на коне не
объедешь».
А–шьхы́мӡаҭра // ашьхы́мзаҭра см. ашьхымӡагəара.
А–шьхынгы́лара I сущ. высота горы: ари абахə ашьхынгылара дууп эта скала
большая, эта скала высокая.
А–шьхынгы́лара II неперех. гл. (ишьхынгылеит) вздыбиться, вздыбливаться,
дыбиться, встать и вытянуться: аҽы шьхынгылеит конь вздыбился; арбаӷь
шьхынгылеит петух встал и вытянулся.
А–шьхынгəы́гəлара неперех. гл. (дышьхангəы́гəлеит) стать, становиться на
четвереньки.
А–шьхынкка́ла прил. высокий и нескладный, нестройный.
А–шьхынҧсы́лара I сущ. оцепенение.
А–шьхынҧсы́лара II неперех. гл. (дышьхынҧсы́леит) застыть, замереть,
оцепенеть: дышьхынҧсылан дгылан он стоял в оцепенении, он стоял
оцепенелый.
А́–шьхыц сущ., – қəа (одна) пчела.
А–шьхыҵ́а см. архнышьна.
А–шьхыҵ́ра I сущ. спуск скота с горных пастбищ.
А–шьхыҵ́ра II неперех. гл. (дышьхы́ҵит) спуститься, спускаться с горных
пастбищ со скотом в низменные места.
Шьхы́ҵын нареч. время возвращения с горных пастбищ.
А́–шьхыҵə сущ., – қəа пчел. рой, клуб пчел, пчелосемья во время роя ◊
ашьхыҵə реиҧш ирацəоуп кого-л. чего-л. очень много, тьма-тьмущая кого-л.
чего-л.
А́–шьхəа сущ., – қəа 1. анат. пятка ноги 2. каблук: ашьхəа ҳарак обувь на
высоких каблуках 3. приклад: ашəақь ашьхəа (ашəақьшьхəа) приклад ружья ◊
ишьхəа цеит он отморозил себе пятки; ишьхəа ҳаиаирхеит (раиаирхеит) разг. он
умер, ушел в иной мир.
А́–шьхəабаҩ сущ., – қəа анат. пяточная кость.
А́–шьхəадаш сущ., – қəа анат. пяточное сухожилие.
А́–шьхəаеиҟəыдды сущ., – қəа человек, у которого потрескалась кожа на пятках.
А́–шьхəакьаҿ сущ., – қəа коротконогий.
А́–шьхəа-мышьхəа разг. род: рышьхəа-мышьхəа ықəихит (нирҵəеит) он
уничтожил весь их род.
А́–шьхəаҧҟара сущ. этн. религиозный обряд, который должен помочь ребенку
начать ходить.
А–шьцы́лара сущ., – қəа привычка: аҭаҭынахара шьцылара бааҧсуп курение –
дурная привычка.
А́–шьцылара I сущ. привыкание.



А́–шьцылара II неперех. гл. (да́шьцылеит) привыкнуть, привыкать: ахəыҷы
дсышьцылеит ребенок привык ко мне; димышьцылеит он не привык к нему;
уашцыл! привыкай!
А́–шьшьара неперех. гл. (ишьшье́ит) растрескаться, растрескиваться,
потрескаться во многих местах: адгьыл шьшьеит земля растрескалась.
А́–шьшьра перех. гл. (ишьшьит) погладить, гладить: ахəыҷы ихы лшьышьит она
погладила ребенку по голове, лнапы ишьышьуеит он гладил ей руку;
иумышьышьын! не гладь! ◊ игəы ишьышьуеит он злорадствует.
Шьшьы́ междом. 1. призыв к соблюдению тишины, ср. тсс. 2. отгонный возглас
для кур, ср. кыш.
А–шьшьы́ прил. (о реке) тихий, небыстротечный: аӡы шьшьы, тихая,
небыстротечная река.
А–шьшьы́га сущ., – қəа временный загон для козлят и ягнят, оградой которого
являлись разбираемые на отдельные части плетенки.
(А)–шьшыҳа нареч. тихо, тихонько, без шума.
А–шьшьыгасы́с сущ. мн.ч. ашьшьыгасар ягненок позднего окота.
А–шьшьыл́аҳа прил. разг. медлительный, неуклюжий, неповоротливый: ауаҩы
шьшьылаҳа медлительный человек.
Шьыбжь ◊ шьыбжь ааит настал обед, уже обед.
Шыбжьо́н нареч.. полдень, обед: шьыбжьон даауеит он(а) придет в обед.
Шьыбжьо́ншьҭа́хь бз. см. шьыбжьышьҭахь.
Шьыбжьхьа́ сущ., – қəа обед (пища): шьыбжьхьа рфеит они пообедали.
А–шьыбжьы́шьҭахь нареч. после обеда, послеобеденное время.
А–шьыбжьы́шьҭахьтəи прил. послеобеденный: шьыбжьышьҭахьтəи аҧсшьара
послеобеденный перерыв.
А–шьы́га сущ., – қəа отрава, вызывающая смерть.
А–шьыгры́н см. а-шьагрын.
Шьыжьа́ахыс нареч. с самого утра: шьыжьахыс сузыҧшуп я жду тебя с самого
утра.
Шьыжьы́ нареч. утром: шьыжьы угылала! по утрам (утром) вставай! ◊ шьыжь
бзиа (шьыжьбзиа)! доброе утро! шьыжьы игылаз, иҽан ҽаба аҵеикит посл.
ранняя птичка носок прочищает (очищает), (а) поздняя глаза (глазки)
продирает; кто рано встает, тому бог дает.
Шьыжьла́ нареч. по утрам.
Шьыжьмҭа́н нареч. утром: шьыжьымҭан дгылоит он встает утром.
Шьыжьмҭа́нӡа нареч. рано утром.
Шьыжьмҭа́нла см. шьыжьла.
Шьыжьмҭа́нтəи прил. утренний: шьыжьымҭантəи амра ашəахəақəа утренние
лучи солнца.
Шьыжьна́тə нареч. с утра: шьыжьнатə ҳдəықəлап! с утра отправимся!
Шьыжьнаҵы́ см. шьыжьнатə.
Шьыжьтəи́ прил. утренний: шьыжьтəи аиаҵəа утренняя звезда.
(А)–шьы́жьхьа сущ., – қəа завтрак: шьыжьхьа ҳфеит мы позавтракали.
А–шьы́жьшəа́ҧшь сущ. утренняя заря.
Шьыжьхьафара́ см. ашьыжьхьа.
А–шьынӡа́ф сущ., – қəа кайма.
А–шьыҟ́ə сущ., – қəа бот. окопник кавказский.
А–шьы́нка сущ., – қəа дыня cucumis melo.
А–шьы́нкаҭра сущ., – бахча, поле, на котором выращивают дыни.
Шьы́ҧшь см. чыҧшь.



Шьы́ри междом. выражающее желание; ср. ах: шьыри, иахьа смаҭацəа аауанда!
Ах, если бы сегодня мои внуки пришли!
А–шьырка́к см. аҵарбел.
А–шьы́рҧхага сущ., – қəа бз. чувяк, носок.
А–шьы́х сущ. штукатурка.
А–шьы́хгəар бз. см. ашьхымзагəара.
А–шьы́хра лаб. гл. (ишьы́хит) отштукатурить, штукатурить; замазать,
замазывать: аҭӡы ишьыхит он оштукатурил стену.
А–шьы́ххыр сущ. бот. пузырник.
А–шьы́хҩы сущ., – цəа штукатур.
А–шьы́хьшь сущ., – қəа абж. устар. палатка.
А–шьы́хə сущ. бот. мята длиннолистная mentha longifolia.
А–шьы́цгара перех. гл. (дшьы́цыргоит) завидовать кому-л.
А–шьы́цра I сущ. зависть: ашьыцра илоуп (идыруеит) он завистлив.
А–шьы́цра II неперех. гл. (дшьы́цуеит) завидовать другим, испытывать чувство
зависти к другим.
А–шьы́цҩы сущ., – цəа завистник.
А–шьыц́əхарҟəа́ра сущ., – қəа анат. сустав пальцев ноги.
А–шьыҵ́əра сущ.1. пук, связка, охапка 2. букет: ашəҭ шьыҵəра букет цветов 3.
прядь, локон: ашьҭыҵəра шла седая прядь.
А́–шьышь сущ. мн.ч. ашьар, ашьарақəа поросенок: ашьышь анцəцəы,
абгахəыҷы скыроуп аҳəеит посл. «поросенок, возомнивший о себе, решил
переспать с лисицей».
А́–шьышьжьы сущ. поросятина.
А–шьы́шьҭра см. ашьаҭра.
А́–шьҩы сущ., – цəа палач, убийца.

Шə
Шə– 1.префикс 2 л. мн. ч. 2. показатель субъекта в переходных глаголах 3.
показатель объекта в переходных глаголах 4. аффикс притяжательности в
именах 5. сокращенная форма от шəкы: шə-мааҭк сто рублей.
А–шə I сущ., – қəа бук восточный fagus orientalis
А–шə II сущ., – қəа сыр.: ашə хылхуеит она лепит сворачивающийся сыр ◊ ашəи
ахызи реиҧш еилыргоуп каждый знает свое место, каждый занят своим делом,
они друг друга не касаются, друг другу не мешают; иусқəа шəи қашьи реиҧш
еилататоуп в его делах (вещах) полный беспорядок, анархия, ералаш.
А–шə III сущ., – қəа дверь: ашə аркы! дверь закрой! ашə ҟьаҟьаӡа иаартуп дверь
открыта настежь; ашə ахьҿаз иирбеит перен. он указал ему на дверь; ашə
кыдиҵеит он прикрыл дверь, ашə ала дыҩнамлаӡеит он зашел не через дверь ◊
ишə акит 1. все члены его семьи умерли, погибли 2. и оставшийся член семьи
умер, «дверь его дома закрылась»; ашə даҧшуп он(а) ждет прихода кого-л.,
нетерпеливо ожидает кого-л., ишə аиркааит! груб. чтоб ему пусто было! чтоб он
умер! ҳашə ҵихит (ҵихааит) он очень часто ходит к нам домой (на работу), ср.:
он нам все пороги обил., ашə дхымҵит никуда не пошел, не вышел из дому; ни
шагу не сделал (чтоб помочь кому-л.); ашə дзыҩналом он очень толстый и
высокий, он сильно пополнел, «в дверь не может проходить».
Шəа краткая форма мн.ч. 2 л. от шəара: шəа шəызцыда? а вы с кем? уи шəа
ишəтəуп оно ваше.
А́–шəа сущ., – қəа песня: аҧсуа шəа абхазская песня; абаза шəа абазинская
песня; адыга шəақəа адыгские песни; ашəа иҳəоит он поет, ашəа изҳəаӡом он



не может петь; ашəа ааҭирҟьеит он (вдруг) затянул песню; ардəына ашəа
аҳəоит дрозд поет ◊ урҭ рашəа ҳəоуп их песня спета.
А́–шəага сущ., – қəа абжь. вид лисицы, горный шакал.
А́–шəабжь сущ., – қəа звук песни: ашəабжь ааҩуеит ҳара ҳҟынӡа до нас
доносятся звуки песни.
А–шəа́га сущ., – қəа мерка, то чем измеряют что-л.
А́–шəагаа сущ., – қəа рост: уи ишəагаа маҷуп он низкого роста, он невысокого
роста; шəагаала даҩцацəам ростом он не большой.
А–шəага-за́га сущ., – қəа мерило, критерий: ашəага-зага иаша верный критерий.
А́–шəаӷь сущ., – қəа буковое семя, буковый орешек.
А–шəадəы́ сущ., – қəа северокавказская равнина.
А–шəа-зара́ перех. гл. (иршəе́ит-ирзе́ит) 1. измерить, взвесить 2. обдумать,
оценить.
А́–шəаӡа сущ., – қəа свежий первичный сыр, кисломолочный сыр.
А–шəаӡы́ӡара I сущ. страх, трепет.
А–шəаӡы́ӡара II неперех. гл. (дшəаӡы́ӡоит) бояться, дрожать, трястись,
трепетать: дшəаӡыӡоит он(а) испытывает чувство страха, трепета, дрожит,
трясется от страха.
А–шəакы́лакырҭа сущ., – қəа бойница, отверстие для стрельбы (в
оборонительном сооружении, в стене).
А–шəа́кəа сущ. тина, плесень на жидкости, цвель.
А–шəа́қь сущ., – қəа ружье: аҧсуа шəақь абхазское ружье (кремневка); ҩ-ҿык
змоу ашəақь двустволка; ашəарыцага шəақь охотничье ружье; аурыс шəақь
винтовка; ашəақь ҭирҟьеит он произвел выстрел из ружья; еиқəу ашəақь ружье
с вертикальным расположением ствола ◊ ашəақь еиҵамҵа ҳгəыдиҵеит разг. он
нас опозорил, осрамил, ославил, подвел; ашəақь аҵа дкылакуп он в опасности,
он взят на прицел, его держат под прицелом; ашəақь даҩызоуп 1. он смел,
храбр 2. он проворен, ловок, шустр, ашəақь дузаҿакуам см. ахы дузаҿакуам., ҩ-
шəақьк ҭаҳəҭеик иҭаӡом «два ружья в одном чехле не помещаются».
А–шəақьамҭа́с сущ., – қəа шейка ружья.
А–шəа́қьгəыцə сущ., – қəа ствол ружья.
А–шəа́қьеимҿаҧа сущ., – қəа двустволка, двуствольное ружье.
А–шəа́қьеиха см. ашəақьгəыцə.
А–шəа́қьҟаҵаҩ сущ., – цəа оружейный мастер, оружейник.
А–шəа́қьлҩа сущ. дым от выстрела , дым от сгорания пороха.
А–шəа́қьмца сущ. (оружейный) огонь, пламя от выстрела: ашəақьмца
рыжəиҵеит он открыл огонь по ним ◊ ашəақьмца даҩызоуп 1. он проворен,
расторопен 2. он бесстрашен, храбр.
А–шəа́қьмҿы сущ., – қəа ложе, деревянная часть ружья.
А–шəа́қьҧынҵа сущ., – қəа 1. конец ствола ружья 2. см. аҧса 2. ◊ ашəақьҧынҵа
дузаҿакуам см. ахы́ дузаҿакуам.
А–шəақьҭҟьа́ра сущ. выстрел из ружья: анцəа иџьшьоуп шəақьҭҟьара ҟамлеит!
слава богу, выстрела не было! ашəақьтҟьареиҧш мгновенно, молниеносно.
А–шəақьхаҟ́əала сущ., – қəа переломка (ружье с откидывающимися стволом).
А–шəақьха́ҳа сущ., – қəа охот. самострел.: ашəақьхаҳа иргылеит он установил
самострел.
А–шəа́қьхҵəаха сущ., – қəа обрез, ружье с отпиленным концом ствола.
А–шəақьхы́с сущ., – қəа хорошее ружье ◊ ашəақьхыс даҩызоуп см. ашəақь.
А–шəа́қьхысра сущ. дальность полета пули.
А–шəа́қьхысымҭа см. ахысымҭа.



А–шəа́қьхəшə сущ. порох: ашəақьхəшə еиқəаҵəа черный порох; алҩа зхылҵуа
ашəақьхəшəы дымный порох; алҩа зхылымҵуа ашəақьхəшəы бездымный
порох; ашəақьхəшəы иҟуан он изготавливал порох.
А–шəа́қьчаҧаҩ сущ., – цəа 1. см. ашəақьҟаҵаҩ 2. мастер по инкрустированию
ружей.
А–шəа́қəла сущ., – цəа выс. ровесник, друг умершего молодого человека:
ишəақəлацəа дрылӡааит он оставил навеки своих друзей, он ушел в иной мир.
А–шəаҟьа́ сущ. пена (б.ч. образующаяся у рта): ашəаҟьа иҿачы с пеной у рта.
А–шəаҟьара́ неперех. гл. (дшəаҟье́ит) исчезнуть, спрятаться, скрыться (от
страха).
А–шəа́лҟьа см. ашəалҟьамра.
А–шəа́лҟьамра сущ. лучи солнца, пробивающиеся через тучи.
А–шəа́лт сущ. тина, которой покрываются подводные камни.
А́–шəамахь абж. см. аирманы.
А́–шəануа сущ. – цəа, қəа сван.
А–шəа́мгəа сущ., – қəа патронник.
А–шəа́н см. ашəануа.
А–шəа́ҧшь сущ., – қəа заря, зарево: шьыжьтəи ашəаҧшь утренняя заря,
ашəаҧшь ҟаҧшь багровое зарево.
А–шəа́ҧы́рҳаҧ прил. трусливый, боязливый, слишком осторожный.
А–шəаҧы́рҳаҧра неперех. гл. (дшəаҧырҳаҧуеит) бояться, трусить, пугливо
озираться.
–Шəҧы́ рҳаҧуа нареч. опасливо, боязливо.
А–шəаҧы́џьаҧ сущ. собир. растения, растительность, флора, древесный
покров.
Шəара́ мест. вы: шəаргьы шəаама? и вы пришли?
А–шəара́ I сущ. измерение.
А–шəара́ II сущ., – қəа страх, боязнь: ашəара захьӡу издырӡом у него нет
чувства страха.
А–шəара́ III неперех. гл. (дшəо́ит) испугаться, пугаться, бояться: дсымбар ҳəа
сшəоит боюсь, что я его не увижу; дшəоит он(а) боится; умшəан! не бойся!
дшəаӡом он(а) не боится; ишəаз иблақəа ҩба рбеит посл. у страха глаза
велики.
А–шəара́ IV перех. гл. (ишəе́ит) заплатить, платить: ахə ишəеит заплатил цену;
амцхə ишəеит заплатил лишнее; иумшəан! не плати! ишəама? он заплатил?
иуал ишəеит он заплатил долг.
А–шəара́ V перех. гл. (ишəе́ит) (б.ч. о плетенном) разобрать, разбирать,
разрушить, разрушать: агəара ишəеит он разрушил забор ◊ имч ишəеит см.
амч; амҩа дашəеит он устал с дороги.
А–шəара́ VI (ишəе́ит) измерить, измерять, мерить, определить величину,
степень чего-л.: шьаҿала ишəеит он измерил шагами (что-л.); ачымазаҩ
ишоура ушəама? ты измерил больному температуру?
А́–шəара сущ. рост. величина, мера длины, высоты: ауаҩ ишəара с
человеческий рост ◊ ушəара уамандаз! груб. чтобы ты погиб!
А–шəа́ра сущ. опасность: ашəара ыҟоуп опасность существует.
А–шəара-́азара́ I сущ. дозировка.
А–шəара-́азара́ II перех. гл. (ишəеи́т-изе́ит) 1. тщательно измерить 2. хорошо
обдумать, обмозговать.
А–шəара́мза см. рашəарамза.
А́–шəарах сущ. собир. дикие звери.



А́–шəарахжьы сущ. мясо диких зверей, дичь.
Шəара-шəара(́ла) мест. вы между собой: шəара-шəарала шəмеислан! не
деритесь между собой!
А–шəаргəы́нда // ашəыргəын́да сущ. разг. трус, трусливый человек.
А–шəаргəын́дара // ашəыргəы́ндара разг. трусливость.
А–шəаргəын́дахара // ашəыргəы́ндахара неперех. гл. (дшəаргəын́дахеит,
дшəыргəы́ндахеит) стать, становиться трусом.
А–шəарӡы́ӡара I сущ. страх, боязнь, трепет.
А–шəарӡы́ӡара II неперех. гл. (дшəарӡы́ӡоит) трястись от страха.
Шəаркы́ сущ. прост. несчастный, бездольный (человек).
А́–шəаркыга сущ., – қəа засов дверной.
Шəа́рҭ см. шəара.
А–шəа́рҭа сущ. опасность: ашəарҭа дҭагылоуп он в опасности, ему угрожает
опасность.
А–шəа́рҭадара сущ. безопасность: ауаажəларратə шəарҭадара общественная
безопасность.
А–шəа́рҭадаратə: ашəарҭадаратə зона зона безопасности; ашəарҭадаратə
техника техника безопасности.
А–шəа́рҭара сущ. угроза: аибашьра ашəарҭара угроза войны.
[А–шəа́рҭазаара] (ишəарҭоуп) быть опасным: ара амҩа шəарҭоп здесь дорога
опасна, ачымазаҩ дшəарҭоуп больной в опасном (критическом) состоянии.
А–шəа́рҭахара неперех. гл. (ишəа́рҭахеит) стать, становиться опасным: аҭагы-
лазаашьа шəарҭахеит ситуация стала опасной; ачымазаҩ дшəарҭахеит
здоровье больного резко ухудшилось.
А–шəарҭқьале́и прил. прост. неаккуратно одетый; неотесанный: ауаҩы шəарҭа-
қьалеи неаккуратно одетый человек.
А–шəарҭале́и сущ., – қəа обмотка, портянка, войлочные носки.
А–шəарыӡ́ыӡ сущ. бз. бот. весенний цветок, лютик.
А́–шəарыцала см. алашəарыца.
А–шəарыц́ара I сущ., – қəа охота: ашəарыцара аамҭа сезон охоты; ашəарыцара
бзиа ибоит он увлекается охотой, он любит охоту.
А–шəарыц́ара II неперех. гл. (дшəары́цеит) охотиться: ладагьы дшəарыцоит он
и без собаки охотится; дшəарыцома? он охотится? дшəарыцаӡомызт он не
охотился; умшəарыцалан! не занимайся охотой!
А́–шəарыцаҩ сущ. мн. ч. ашəарыцацəа охотник.
А–шəатəы́ сущ., -қəа платеж, то, что подлежит оплате.
А–шəаҭле́и см. ашəарҭлеи.
А–шəа́х I сущ. пена 2. пузырь: асапын ашəах (асапыншəах) мыльный пузырь.
А–шəа́х II см. аҟаршы.
А–шəа́хҧсарахара неперех. гл. (ишəа́хҧсарахеит) вспениться, покрыться пеной,
превратиться в пену.
А–шəа́хтə сущ., – қəа налог: ашəахтə иқəырҵеит его обложили налогом;
ашəахтə иқəырхит его освободили от уплаты налога.
А–шəа́хсҭа сущ., -қəа шрам: иҿы ашəахсҭа ануп (ашəахсҭа иҿоуп) у него на
лице шрам.
А–шəа́ххара неперех. гл. (ишəа́ххеит) превратиться, превращаться в пену.
А–шəахьа́ сущ. понедельник: ашəахьа (ашəахьаҽны) даауеит он придет
(приедет) в понедельник; шəахьала аус суӡом я по понедельникам не работаю.
А–шəахьаҽны́ нареч. в понедельник: ашəахьаҽны дцоит он едет (идет) в
понедельник.



А–шəахəа́ сущ., – қəа луч: амра ашəахəақəа лучи солнца, солнечные лучи.
А–шəахəа́баҩ сущ. анат. лучевая кость.
А–шəахəа́тə прил. лучевой: ашəахəатə ласра лучевая скорость.
А–шəахəа́чмазара сущ. мед. лучевая болезнь.
А́–шəаҳара перех. гл. (ишəаҳаит) замазать, замазывать, замуровать,
замуровывать, заткнуть, затыкать: аҧенџыр ишəаҳаит окно замуровал ◊ иҿы
ршəаҳаит ему зажали рот, ему не дали говорить, высказываться.
А́–шəаҳəабжь сущ., – қəа песня, звуки песни: ашəаҳəабжь ҳара ҳҟынӡа иааҩуан
до нас доносились звуки песни.
А́–шəаҳəара I сущ. песня; песнопение: ашəаҳəара далагеит он запел.
А́–шəаҳəара неперех. гл. II (дшəаҳəо́ит) поэт. петь, радоваться: дшəаҳəоит,
дкəашоит, он поет, танцует, радуется.
А́–шəаҳəашьа сущ. манера, способность петь: иашəаҳəашьа сгəаҧхаӡом мне не
нравится, как он поет.
А́–шəаҳəаҩ сущ. мн.ч. ашəаҳəацəа певец.
А́–шəаҩа сущ. – қəа снегоступы (род обуви для хождения на глубоком снегу).
А́–шəаҩауардын сущ., – қəа сани.
А–шəаҩы́ I сущ., – қəа трус, трусливый человек.
А–шəаҩы́ II сущ., – цəа плательщик.
А–шəаҩы́ III сущ., – цəа тот, кто что-л. измеряет.
А–шəаџ́ь ◊ ршəаџь зшəаџьыз аӡə днымхеит никого не осталось в живых, все
умерли, погибли.
А–шəаџьҳəаҩ́ сущ., – цəа горевестник: ҳаӷоу дишəаџьҳəаҩуп! разг. говорят о
том, кто что-л. рассказывает, изображает, рисует в мрачных тонах.
А́–шəбаа сущ. перебродивший молодой сыр.
А́–шəбна сущ., – қəа буковая роща, буковый лес.
А–шəва́з сущ., – қəа дверной косяк.
А–шəгəа́шə ◊ ишəгəашə ҭбаауп он гостеприимный, хлебосольный; выс.
ишəгəашə аиркит его постигла большая беда, все члены его семьи погибли.
А–шəеиқəа́ сущ. темень, тень, темнота, черная туча ◊ ашəеиқəа далоуп разг.
никто не знает какими делами он занимается, ср. он темная личность.
А́–шəеилаҵа сущ., – қəа сулугун, рассольный сыр.
А́–шəеилаҵара сущ. сыроделие, сыроварение.
А́–шəеилаҵаҩ сущ., – цəа сыровар.
А́–шəеиҿаҧса сущ., – қəа двустворчатая дверь.
А́–шəи I сущ. проклятие: ишəи наӡеит проклятие его осуществилось; ишəи
угымхааит! будь ты проклят!
А́–шəи (и́шəиу) II богом проклятый, несчастный; неудачливый: ауаҩы шəи
несчастный, богом проклятый человек.
А–шəиа́аҟ сущ., – қəа зоол. камбала.
А́–шəикка прост. см. ашəи.
А́–шəикəагə прост. см. ашəи.
А́–шəиҧхьыӡ сущ., – қəа анафема, проклятие, предание анафеме: шəиҧхьыӡ
игымхааит аӷа! да будет проклят враг!
А́–шəиҧшьи см. ашəиҧхьыӡ.
А́–шəиҧшьира неперех. гл. (дшəи́ҧшьиуеит) см. ашəира.
А́–шəира сущ. суевер. заклятие, предание анафеме.
А́–шəира лаб. гл. (дишəиит́) проклясть, проклинать кого-л., предавать
проклятию кого-л., призвать, призывать проклятия на чью-л. голову: анцəа
дишəиааит! будь он богом проклят! Ашəира иашьцылаз, аныҳəашьа



дақəшəаӡом посл. «привыкшему к проклятию трудно молиться».
А–шəирыӡ́ыӡ сущ., – қəа бот. чистец весенний ficaria verna.
А–шəиҳəаҩ́ сущ., – цəа устар. см. ашəиҩ.
Шəи́-шəиы́ то там, то там: шəи-шəиы дынкыдгыло ақыҭа дрылан он ходил по
селу, останавливаясь то у одного дома, то у другого.
Шəи́-шəи́ междом. призывной ключ для индюков.
А–шəишəи́ сущ. – қəа зоол. индюк.
А–шəишəи́арбаӷь сущ., – қəа индюк (самец): ◊ ашəишəиарбаӷь еиҧш иҽирҽит
он возгордился, заважничал, надулся спесью.
А–шəишəи́рцына сущ., – қəа индейка, индюшка.
А–шəишəи́жьы сущ. индюшатина.
А–шəишəи́кəҷышь сущ. мн. ч. ашəишəикəҷар(ақəа) индюшонок.
А–шəишəиҭ́ра сущ., – қəа индюшатник.
А–шəишəы́х сущ. собир. обноски, поношенная, потрепанная одежда: ашəишəых
ишəуп он в обносках, он одет в поношенную одежду.
А́–шəиҩ сущ., – цəа лицо, предающее проклятию кого-л., лицо проклинающее
кого-л.
А́–шəктəи см. а-шəык-тəи.
Шəкы́ числ. сто.
Шəкы-́зқьы нареч. много, уйма, несметное количество.
Шəкы́ла нареч. сотнями.
Шəкы-шəкы нареч. по сто: шəкы-шəкы ҳəа иааихəеит он купил (их) по сто
рублей.
Шəкы-́шəкыла нареч. сотнями: шəкы-шəкыла акəын аҧара иџыыба ишҭихуаз он
вытаскивал деньги из кармана сотнями.
А́–шəҟьантаз сущ., – қəа большой ствол букового дерева; большое буковое
дерево.
А–шəҟəбӷьы́ц сущ., – қəа 1. листок книги 2. письмецо.
А–шəҟəкьы́ҧхьра сущ., – қəа книгопечатание.
А–шəəьы́ҧхьырҭа сущ., – қəа типография, место, где печатают книги.
А–шəҟəҭаӡ́ сущ., – қəа талисман.
А–шəҟəҭра́ сущ., – қəа портфель для книг.
А–шəҟəҭы́жьра сущ. книгоиздательство, издание книг.
А–шəҟəҭы́жьырҭа сущ., – қəа книжное издательство.
А–шəҟəҭы́жьҩы сущ., – цəа книгоиздатель.
А–шəҟəҿаҵа́ сущ., – қəа заказное письмо.
А–шəҟəы́ // ашəҟы́ сущ., – қəа 1. книга: ашəҟəы даҧхьоит он читает книгу;
ашəҟəы ҭижьит он выпустил книгу 2. письмо: ашəҟəы сзиҩит он написал мне
письмо 3. документ: дшычмазаҩу ала ашəҟəы ицуп у него есть справка о
болезни 4. грамота: аҳаҭыр шəҟəы почетная грамота ◊ ашəҟəы даанихит он его
бранил, хулил, разносил, «он его вычеркнул из книги».
А–шəҟəы-абыӷьшəы́ сущ., – собир. книги, письма, документы: шəҟəы-быӷьшəы
ҳəа кыр ицума? есть у него какие-нибудь документы (подтверждающие его
личность)? шəҟəыла-быӷьшəыла деиқəшəоуп он снабжен необходимыми
документами.
А–шəҟəынҵара́ сущ. перепись: ауааҧсыра ашəҟəыранҵара перепись
населения; амазара ашəҟəынҵара перепись имущества.
А–шəҟəы́ҭира сущ. продажа книг, книготорговля.
А–шəҟəы́ҭирҭа сущ., – қəа книжный магазин.
А–шəҟəы́ҭиҩы сущ., – қəа книготорговец.



А–шəҟəы́хҟьарҭа сущ., – қəа переплетный цех.
А–шəҟəы́хҟьаҩы сущ., – цəа переплетчик.
А–шəҟəыҵəахырҭа сущ., – қəа книгохранилище.
А–шəҟəы́ҩра сущ., – қəа писательское творчество, писательство.
А–шəҟəҩы́ра прил. писательский: ашəҟəыҩыратə ҟыбаҩ писательский талант.
А–шəҟəыҩҩы́ сущ., – цəа писатель: 19-тəи ашəышықəсазтəи аурыс
шəҟəыҩҩцəа русские писатели 19-го столетия.
А–шəҟəҩы́ра сущ., – қəа письменность: ажəытəӡатəи ашəҟəҩырақəа древние
письменности.
А́–шəлагəан см. ашəеилаҵа.

А́–шəмгьал сущ. чурек с начинкой из свежего сыра.
А́–шəпа (и́шəпоу) толстый, крупный, полный, тучный: ахаҵа шəпа толстый
мужчина, аҵлашьапы шəпа крупный ствол дерева.
А–шəпа-жəпа прил. (только о человеке) полный, плотный.
А́–шəпара сущ., – қəа утолщение, более толстая часть чего-л.
А́–шəпара сущ. толщина.
[А́–шəпазаара] (ишəпо́уп) быть толстым, крупным, плотным.
А́–шəпахара неперех. гл. (ишəпахе́ит) стать, становиться толстым, крупным.
А́–шəпацəахара неперех. гл. (дышəпацəахе́ит) огрузнеть, грузнеть.
[А–шəызаара́ (ишəу́п)] быть одетым во что-л.: ахамы ишəуп он в шубе.
А–шəра́ I сущ., – қəа нарыв, гнойник, на гноение.
А–шəра́ II перех. гл. (ишəи́т) покрасить, красить: акəтаӷьқəа лшəит она
покрасила яйца; быхцəы бымшəын! не крась волосы!
А–шəра́ III неперех. гл. (ишəит) созреть, созревать, поспеть, поспевать, спеть:
ажь шəит виноград созрел.
А–шəра́ IV неперех. гл. (ишəи́т) нарвать, нарывать: инацəкьыс шəуеит у него
нарывает палец.
А–шəра́ V неперех. гл. (ишəи́т) затвердеть, затвердевать, твердеть, схватиться,
схватываться: абетон шəит бетон затвердел.
А–шəра́ VI неперех. гл. (дшəит́) озябнуть, оледенеть, застыть.
А–шəра́ VII неперех. гл. (ишəи́т) (о крови) свернуться, свертываться,
превратиться в сгусток: ашьа шəит кровь свернулась.
А́–шəра сущ., – қəа буковая роща, буковый лес.
А–шəра́хəшə см. аҳəынҷарахəшə.
А́–шəрбҵы см. ашəрҟəҷы.
А–шəра́ц сущ., – қəа мед. чирей.
А–шəра-ачгара неперех. гл. (ишəи́т-ичге́ит) скорбеть, горевать по умершему.
А–шəрҟəыҷы сущ. мятый молодой сыр с аджикой.
А–шəырҭаҭа сущ. 1. молодой сыр 2. народно-поэт. полная и красивая грудь.
А–шəрҳəы сущ., – қəа сыр, приготовленный в виде колец (бублик).
А́–шəрыц см. ашəаӷь.
А́–шəрҩа сущ., – қəа копченый сыр.
А́–шəса сущ., – қəа кусок сыра.
А́–шəтазыла см. атазыла.
А́–шəҭ сущ., – қəа бот. цветок: ашəҭ шкəакəақəа белые цветы; ашəҭ ҿихит он
сорвал цветок; ашəҭқəа иааӡоит он выращивает цветы.
А́–шəҭааӡара сущ. выращивание цветов, цветоводство.
А́–шəҭааӡаратə прил. цветоводческий: ашəҭааӡаратə нхамҩа цветоводческое
хозяйство.
А́–шəҭааӡаҩ сущ., – цəа цветовод.



А́–шəҭаарыхра см. ашəҭааӡара.
А́–шəҭбыбк бот. одуванчик обыкновенный taraxacum vulgare.
А́–шəҭкакаҷ сущ. собир. цветы (полевые).
А́–шəҭкакаҷра I сущ. процветание.
А́–шəҭкакаҷра II неперех. гл. (ишəҭы́какаҷуеит) обильно цвести, процветать:
атəыла шəҭыкакаҷуеит страна процветает.
А́–шəҭқəчыч см. ашəҭаҿҳəара.
А́–шəҭра I сущ. собир. цветник.
А́–шəҭра II сущ. цветение.
А́–шəҭра III неперех. гл. (ишəҭи́т) расцвести, расцветать: атама шəҭит персик
расцвел; аҵəа макьана имышəҭӡацт яблоня еще не расцвела.
А́–шəҭрқьақьа сущ., – қəа венок (украшение из цветов в виде круга).
А́–шəҭрыҧх сущ., –қəа 1. ландыш закавказский consol-laria transcaucaсia 2.
гирлянда (сплетенные в виде цепи цветов).
А́–шəҭҭира сущ. продажа цветов, торговля цветами.
А́–шəҭирҭа сущ., – қəа цветочный магазин, киоск.
А́–шəҭҭиҩы сущ., – цəа продавец цветов, торговец цветами.
А́–шəҭҭра сущ., – қəа ваза (для цветов).
А́–шəҭҿаҳəара сущ., – қəа большой букет цветов.
А́–шəҭшьыҵəра сущ., – қəа маленький букет цветов.
А́–шəҭымҭа сущ. время, пора цветения.
А́–шəҭыц сущ., – қəа бот. лепесток, цветок.
А́–шəҭыш сущ., – қəа пышный белый цветок ◊ ашəҭыш даҩызоуп она пышна и
красива, «она подобна пышному, белому цветку».
А́–шəуа см. абаза
А́–шəуабга сущ., – қəа лисица чернобурая.
А́–шəуаииаҵəа сущ. название звезды.
А́–шəуаҽы сущ., – қəа абазинская лошадь (порода лошади).
А́–шəха сущ., – қəа круг сыра ◊ ҩ-ашəхак реиҧш еиҧшуп они похожи друг на
друга как две капли воды, «они похожи друг на друга как два круга сыра».
А–шəхабаара́ неперех. гл. (ишəхабаа́ит) груб. прост. (об одежде) сопреть,
преть, сгнить, гнить, истлеть, истлевать на ком-л.: имаҭəақəа ишəхабааит
одежда сопрела на его теле.
А́–шəхабжа сущ., – қəа половина круга сыра.
А–шəхагəара́ перех. гл. ( ишəхе́игəеит) 1. небрежно и быстро одеть что-л. на
себя: имаҭəақəа наишəхеигəан, адəахьы дындəылҵит небрежно надев на себя
одежду, он вышел на двор 2. небрежно одеть кого-л.
А–шəхаҧжəара́ перех. гл. (ишəхаҧыржəеит) порвать, рвать одежду на ком-л.
А́–шəхамс бз. см. ашəхымс.
А́–шəхарҧа сущ., – қəа дверная рама.
А́–шəхарҧа сущ., – қəха плащ, накидка.
А–шəхарҧара́ перех. гл. (ишəхаирҧе́ит) (небрежно) набросить, набрасывать,
накинуть, накидывать, надеть, надевать что-л.: ипалта ишəхаирҧеит он накинул
на себя пальто.
А–шəхаттара́ неперех. гл. (ишəхатте́ит) (об одежде) износиться, изнашиваться:
имаҭəа ишəхаттеит одежда его износилась (на теле).
А́–шəхаҩа сущ., – қəа копченый сыр.
А–шəхҳəара́ перех. гл. (ишəхы́рҳəеит) снять, снимать, содрать, сдирать одежду
с кого-л.
А–шəхы́мза см. ашəхымс.



А–шəхы́мс сущ., – қəа порог.
А–шəхырҵəраара́ перех. гл. (ишəхирҵəраа́ит) легко и быстро снять с себя (с
кого-л) одежду.
А́–шəхыхра сущ. сыроварение, сыроделие.
А́–шəхыхратə прил. сыроваренный: ашəхыхратə аагалыхра сыроваренная
промышленность.
А́–шəхыхырҭа сущ., – қəа сыроварня.
А́–шəхыхҩы сущ. мн.ч. ашəхыхцəа сыровар.
А́–шəхыҷҷа см. ашəҷҷы.
А́–шəхьча сущ., – цəа швейцар.
А–шəҳəы́мца см. акра II.
А–шəҵа-аҟəынҵа́ сущ. собир. разг. см. амаҭəа.
А–шəҵара́ перех. гл. (ишəиҵеит) надеть, надевать: ахамы ишəиҵеит он надел
шубу; иушəумҵан! не надевай, ишəимҵаӡеит он не надел.
А–шəҵатəы́ см. амаҭəа.
А–шəшəҵашəы́х см. ашəишəых.
А́–шəҵла сущ. буковое дерево.
А́–шəҵлара см. ашəра.
А́–шəҵыӷра сущ. бз. бурдючный сыр особого изготовления.
А́–шəча сущ. масленица.
А́–шəчарҳə см. ашəырҳə.
А́–шəчашə см. ашəҷапан.
А–шəҷапан сущ. сыр с начинкой под острым соусом.
А́–шəҷҷа сущ. крошащийся сыр.
А́–шəшь бот. плющ обыкновенный hedera hilix.
А–шəшьра́ неперех. гл. (ишəшьит́) затмиться, затемняться, покрыться,
покрываться тучами: ишəшьит небо потемнело, небо покрылось тучами.
А–шəшьы́: иахьа ашəшьы хуп сегодня пасмурно, небо покрыто облаками;
ашəшьы хылеит стало облачно.
А–шəшьы́ра сущ., – қəа тень: ауаа ашəшьыраҿы итəоуп люди сидят в тени;
аҵла ашəшьыра тень от дерева ◊ ишəшьыра иҵагылоуп они находятся под его
покровительством; ишəшьыра ҳаҵанакит нам простили что-л. из уважения к
нему, нас не наказали благодаря ему; зышəшьыра уҵатəоу аҵла ҧумҟан посл.
не плюй в колодец, пригодится воды напиться, «дерево, в тени которого ты
сидишь, не руби».
А–шəшьы́раҧш ◊ ашəшьыраҧш даҩызоуп он слаб, хил, изнежен.
А–шəшьы́рҵа бз. см. ашəшьыра.
А–шəшəбжьы́ сущ., – қəа свист: аҧша ашəшəбжьы свит ветра ◊ ашəшəбжьы
ықəыҩуеит где-л. безлюдно, никого нет, пустынно.
А́–шəшəра неперех. гл. (дышəшəуеит) свистеть, свистнуть.
Шəшəуа лингв. свистящий: ишəшəуа ацыбжьыҟақəа свистящие согласные
А–шəшəы́ра сущ., – қəа 1. выкрашенное (черной краской) место 2. черное пятно
3. цель для стрельбы.
А–шəшəы́ см. аҷышə.
А–шəы́ сущ. траур, черная одежда, повязка и т.п.: ашəы лшəылҵеит она
облеклась в траур, она одела черную одежду; ашəы лхьыссы дыҟоуп она вся в
трауре.
А́–шəыб сущ. снег, лежащий на ветках деревьев, иней.
А–шəыбӷьы́ сущ., – қəа колюшка зоол. (рыба).
А–шəы́га сущ., – қəа 1. краска: ашəыга ҟаҧшь красная краска; акасы ашəыга



бзианы иакит косынка хорошо выкрасилась 2. краситель: асинтетикатə
шəыгақəа синтетические красители.
А–шəы́гажь сущ. сорт черного винограда.
А–шəы́гə прил. налитой, кругленький, пухленький: аӡӷаб шəыгə хəыҷы
кругленькая девочка.
А–шəы́гəра сущ., – қəа выпуклая часть чего-л.
Шəы́да-чгада ◊ шəыда-чгада еилгеит обошлось без драки, без эксцессов.
[А–шəы́заара] (ишəу́п) быть одетым во что-л.: апалта ишəуп он одет в пальто.
А́–шəыӡ бз. ахыз.
Шəы́зынтəык все вы.
А́–шəыктəи прил. сотый: ашəыктəи адаҟьа сотая страница.
А–шəы́лара неперех. гл. (ишəылеит) (об одежде) налезать, полезть, надеться,
надеваться, быть в пору: ари апалта сшəылеит это пальто мне в пору; ари
акьаҿ сшəылаӡом этот пиджак на меня не налезет, этот пиджак мал для меня.
А–шəы́маҭəа сущ., – қəа черная, траурная одежда, траурное одеяние.
А–шəы́мб сущ., – қəа бот. клубень.
А–шəымгьа́р см. ашəымӷьар.
А–шəымӷьа́р сущ., – қəа трут буковый.
Шəы́мираҳ см. нымираҳ.
А–шəымкьаҭ́ сущ. 1. столик на колышках для сыра (у пастухов) 2. этн. стол из
плетенки на четырех ножках, на который клали жертвенное мясо при
совершении языческих обрядов.
А–шəымҟьа́р ◊ ҳаӷоу ишəымҟьар дықəуп не дай бог иметь с ним дело, избавь
господь от него.
А–шəы́мҭа сущ. мгновение, миг, момент: шəымҭак иалагӡаны в мгновение ока.
А–шəынгьа́р см. а-шəымӷьар.
А–шəынды́ҟəра сущ., – қəа сундук.
Шəынкы́дҵа см. шəаркы.
Шəынтə нареч. много раз, очень часто, сто раз: шəынтə иуасҳəахьан я тебе сто
раз говорил.
А–шəыр́ сущ. собир. фрукты; плоды (фруктовые): ашəыр рҩа сушеные фрукты.
А–шəы́ра I сущ., – қəа мед. гнойник, нарыв.
А–шəы́ра II сущ., – қəа труба (у самогонного аппарата).
А–шəы́ра III сущ., – қəа сума, котомка, портфель.
А–шəы́рааӡара сущ. плодоводство.
А–шəыр́ааӡаратə прил. плодоводческий: ашəырааӡаратə нхамҩа
плодоводческое хозяйство.
А–шəы́рааӡарҭа сущ., – қəа место, где выращивают плодовые деревья,
плодопитомник.
А–шəы́рааӡаҩы сущ. мн. ч. ашəырааӡацəа плодовод.
А–шəы́рбаҳча сущ., – қəа фруктовый сад.
А–шəыр́еингалара сущ., – қəа заготовка, уборка фруктов.
А–шəы́реингаларҭа сущ., – қəа пункт приема фруктов.
А–шəы́реингалаҩ сущ., – цəа заготовитель фруктов.
А–шəы́рӡ сущ., – қəа фруктовый сок.
А–шəы́р-қəыр сущ. собир. разг. разные фрукты, плоды.
А–шəы́ртə прил. фруктовый: ашəыртə аалыҵқəа фруктовые изделия.
А–шəы́рҭа I сущ., – қəа красильня.
А–шəы́рҭа II сущ., – қəа место нарыва.
А–шəы́рҭира сущ. продажа фруктов, торговля фруктами.



А–шəы́рҭирҭа сущ., – қəа фруктовый магазин, место, где продают фрукты.
А–шəы́рҭиҩы сущ., – цəа продавец фруктов, торговец фруктами.
А–шəы́рҵла сущ., – қəа фруктовое дерево.
А–шəы́рҵəахырҭа сущ., – қəа плодохранилище.
А–шəыршəы́р сущ., – қəа свисток.
А–шəыршəы́рбжьы сущ., – қəа свист, звук свистка.
А–шəыршəырра́ неперех. гл. (ишəыршəыруе́ит) развеваться, колыхаться,
колебаться от ветра: абираҟ шəыршəыруеит флаг развевается.
А–шəы́та сущ., – қəа 1 синяк 2. пятно.
А–шəы́талхыга сущ., – қəа пятновыводящее средство.
А–шəы́тахара неперех. гл. (ишəы́тахеит) стать, становиться темным,
пятнистым.
А–шəы́тҳа сущ., – қəа синие пятна, точки.
А–шəы́хра перех. гл. (ишəи́хит) (об одежде) снять, снимать, раздеться,
раздеваться: имаҭəақəа ишəихит он снял с себя одежду, он разделся; ухамы
ушəых! сними (с себя) шубу! иушəумхын! не снимай (с себя)!
А–шəы́шықəса сущ., – қəа век, столетие.
Шəы́шқəсала нареч. столетиями, веками.
А–шəы́шқəсахыҵра сущ., – қəа столетие: ашəҟəыҩҩы диижьҭеи
шəышықəсахыҵра столетия со дня рождения писателя.
А–шəы́шықəсатəи прил. столетний: ашəышықəса-тəи аибашьра столетняя
война.
Шəыш́ьханхыҵ нареч. очень далеко отсюда, за семью горами, «за сотней гор».
Шəыџьы́на сущ. название иконы св. Георгия.
Шəыџьынны́ха см. Шəыџына.
Шəы́џьара нареч.. во многих местах.
Шəҩуаа см. шəҩык.
А–шəҩы́ сущ., – цəа красильщик, маляр.
Шəҩы́(к) числ. сто человек.
Шəҩы́ла нареч. сотнями, по сто человек.
Шəҩырхы́ сущ. предводитель сотни.

Ы
Ыи междом. выражает боль.
Ыит междом. выражает гнев, возмущение: ыит, аф усааит! Ах, чтобы тебя гром
поразил!
Ыҟ междом. разг. выражает согласие ср. ааи.
Ыҟы см. ыҟ.
–Ы́ркало: снапы ыркало сааит (я) пришел с пустыми руками.
Ы́ҵашьыхаа: ашə ыҵа-шьыхаа иаркуп дверь наглухо закрыта.

Ҩ
Ҩ – именной префикс, выражающий число «два»: ҩ-лабак две палки; ҩ-ҧҳалк
аӡы два кувшина воды.
А–ҩ I сущ., – қəа устар. каменное строение наподобие пещеры ◊ дицəшəаны аҩ
дыҵалоит он его очень боится, он его боится как черт ладана; аҩ дыҵаицалоит
он на него наводит страх, внушает ему трепет.
А–ҩ II сущ. зоол. моль: аҵкы аҩ ирфеит платье изъедено молью.
А–ҩа́ (иҩо́у) сухой: аҵла ҩа сухое дерево; абӷьы ҩақəа сухие листья; амҿ
ҩақəа сухие дрова.



А́–ҩа сущ., – қəа устар. углубление 2. пещера.
А–ҩа́бжьа (иҩабжьоу) коричневый, цвета ржавчины, желтоватый.
А–ҩа́бжьахара неперех. гл. (иҩа́бжьахеит) стать, становиться коричневым,
желтоватым.
А–ҩа́бжьара сущ. пожелтевшая сторона чего-л. коричневая сторона чего-л.
А–ҩа́бџьа см. аҩабжьа.
А–ҩа́гара перех. гл. (иҩеигеит) 1. понести, нести, повести, вести кого-л. что-л.:
ааҵəа хыхь иҩеигеит он понес мешок наверх 2. (о дороге) проложить,
прокладывать, провести, проводить наверх: ахəахьы амҩа ҩаргеит дорогу
провели к горке.
А́–ҩагылара неперех. гл. (дҩагы́леит) (нехотя) встать, вставать, подняться,
подниматься: ауада ҳаныныҩнала, дҩагылеит когда мы вошли в комнату, он
нехотя встал.
А–ҩаӷ́ь прил. бз. совсем сухой, пересохший.
А́–ҩада сущ. 1. север 2. нареч. вверх, наверх, ввысь: аҩада дхалеит он
поднялся наверх: ахьшь аҩада иҧрит ястреб полетел ввысь.
А́–ҩада-мрагылара сущ. Северо-восток.
А́–ҩада-мрагыларатəи прил. северо-восточный: аҩада-мрагыларахьтəи
ахырхарҭа северо-восточное направление.
А́–ҩада-мраҭашəара сущ. северо-запад.
А́–ҩада-мраҭашəара-тəи прил. северо-западный: атəыла аҩада-
мраҭашəаратəи ахəҭа северо-западная часть страны.
А–ҩада́ра сущ., – қəа подъем, участок дороги, поднимающийся в гору.
А́–ҩадатəи прил. 1. северный: аҩадатəи атəылақəа северные страны 2.
верхний: аҩадатəи ахəҭа верхняя часть.
А–ҩадахьы ́нареч. 1. вверху, наверху 2. к северу.
Ҩажəа́ числ. двадцать.
Ҩажəаҟа́ числ. около двадцати.
Ҩажəа́нтə числ. двадцать раз.
Ҩажəа-́ҩажəа числ. по двадцать.
Ҩажəаҩы́к числ. двадцать человек.
А–ҩа́за I (иҩа́зоу) (об одежде) потертый, поношенный.
А–ҩа́за II сущ., – қəа кольцо ствола ружья.
А–ҩа́за III сущ. пигментация, пятна на лице.
А–ҩа́за IV сущ., – қəа (о козлятах, ягнятах) двойня.
А–ҩаза-ма́за сущ. собир. тряпье, изношенная одежда.
А–ҩа́захара неперех. гл. (иҩа́захеит) обветшать, прийти в ветхость, в
негодность от носки.
А́–ҩаӡара сущ., – қəа 1. самая верхняя часть чего-л., вершина, верхушка;
высота: ашьха аҩаӡара вершина горы 2. уровень, граница высоты чего-л. 3.
степень: аҵарадырратə ҩаӡара ученая степень 4. предел.
А́–ҩаӡара I неперех. гл. (дҩаӡеит) достать, доставать, коснуться, касаться,
дотронуться, дотрагиваться до чего-л., находящегося высоко: иҳаракуп,
сзыҩаӡом оно высоко, я его не достаю.
А́–ҩаӡара II неперех. гл. (даҩ́аӡоит) подкрадываться, крадучись, приближаться
к кому-л.: ашəарыцаҩ амшə даҩаӡоит охотник подкрадывается к медведю.
Ҩаҟ междом. возглас, окрик, которым погоняют волов во время пахоты.
Ҩаҟтəи́ нареч. оттуда (сверху).
Ҩ–аҟтəи́рахь нареч. с верхней стороны, сверху.
А́–ҩаҟ-ҩаҟра неперех. гл. (иҩаҟ-ҩаҟ́уеит) (об утке) крякать.



А–ҩа́лҟьара неперех. гл. (дҩалҟьеит) (вдруг) сорваться, упасть: ахра дҩалҟьан
хланҵы дыҩҭалт он вдруг сорвался со скалы и полетел вниз.
А–ҩа́лҧара неперех. гл. (иҩа́лҧеит) вдруг выпрыгнуть из воды: ҧсыӡ дуӡӡак
аӡыжь иҩилҧеит (какая-то) огромная рыба выпрыгнула вдруг из заводи.
А́–ҩалҧраара неперех. гл. (иҩа́лҧрааит) вдруг вылететь из зарослей, высоких
трав: ача аҧшырҭа иҩалҧраан, амашын аган ахь аҿынанахеит вдруг перепел
вылетел из кукурузника и направился в сторону моря.
А–ҩа́лҵра неперех. гл. (дҩа́лҵит) вдруг выйти из воды, кукурузника и т.п.
А́–ҩамгылара только в формулах проклятия; уҩамгылеит! чтобы не встал,
чтобы не выздоровел!
А́–ҩамгылах: асы ҩамгылах шьҭоуп лежит глубокий снег, который долгое время
не тает.
А–ҩа́мҧа 1. прил. разг. сухой, давно высохший, черствый 2. перен. разг.
черствый, бездушный, неприветливый.
[А–ҩа́мҧазаара] (иҩа́мҧоуп см. аҩанҭхьра.
А–ҩа́мҧахара см. аҩанҭхьхара.
А–ҩа́нашəа сущ. вторая прополка.
А–ҩа́нҭхь прил. разг. 1. сухой, засохший 2. (о стариках) сухой, сухощавый 3.
перен. см. аҩамҧа 2.
[А–ҩа́нҭхьзаара] (иҩанҭхьуп) 1. быть сухим, засохшим 2. быть черствым.
А–ҩа́нҭхьхара неперех. гл. (иҩанҭхьхеит) 1. засохнуть, засыхать, стать,
становиться сухим 2. перен. зачерстветь.
Ҩанхьа́а сущ., – қəа двухлетний козел, баран.
А–ҩаҧара неперех. гл. (дҩа́ҧеит) (вдруг) вспрыгнуть.
Ҩаҧхьа́ нареч. опять, вновь, снова, вторично.
А́–ҩаҧхьара перех. гл. (дҩаиҧхьеит) позвать, пригласить кого-л. наверх.
А́–ҩаҧшра неперех. гл. (дҩаҧши́т) посмотреть на верх.
А́–ҩаҧырра неперех. гл. (иҩаҧри́т) вдруг взлететь.
А–ҩа́р сущ., – қəа поток дождевой воды.
А–ҩара́ I неперех. гл. (иҩеит) 1. высохнуть, высыхать, сохнуть: аҵла ҩеит
дерево высохло; аҳаскьын ҩеит трава высыхает 2. завянуть, увянуть, вянуть:
ашəҭқəа ҩеит цветы завяли.
А–ҩара́ II ◊ игəы ҩеит у него появилось чувство подозрения, недоверия,
двойственность.
А–ҩа́ра I сущ., – қəа высохшая часть чего-л.
А–ҩа́ра II сущ., – қəа берлога.
А́–ҩара сущ., – қəа устар. засада.
Ҩарда́наа сущ. мн.ч. название созвездия.
А–ҩарда́џь сущ., – қəа прост. верзила, верста, каланча.
А–ҩа́рӡ см. аҩар.
Ҩарханы:́ игəы ҩарханы дықəиоуп он лежит лицом вверх.
А́–ҩархара перех. гл. (иҩаирхе́ит) повернуть, поворачивать вверх: ихы аҩада
иҩаирхеит он повернул голову вверх.
А–ҩа́рҵə сущ., – қəа мелкие сухие дрова, хворост.
А–ҩа́ршьҭра сущ., – қəа сток, место, куда стекают с крыши дождевые капли.
А–ҩарҩа́рра неперех. гл. (дҩарҩа́руеит) издавать громкий звук.
А–ҩа́с сущ., – қəа бык-производитель.
А–ҩа́хара I сущ., – қəа поднятие, подъем.
А–ҩа́хара II неперех. гл. (дҩа́хеит) поднять, поднимать, подымать: ихы дҩахеит
он поднял голову; унапы уҩах! подними руку! руки вверх! инапы дымҩахаӡеит



он не поднял руку.
А–ҩа́цара перех. гл. (иҩе́ицеит) погнать наверх: аџьмақəа аҩада иҩеицеит он
погнал коз наверх.
Ҩахьхьы́ҭаа сущ. мн.ч. те, которые там живут.
А–ҩаҵ́ыгəгəара неперех. гл. (дҩаҵ́ыгəгəеит) с трудом приподняться,
приподниматься: ауада ҳаныныҩнала, ачымазаҩ дҩаҵыгəгəеит когда мы
вошли в комнату, старик с трудом приподнялся.
А–ҩаҵ́ибарҟьара неперех. гл. (иҩаҵ́ибарҟьеит) (о множестве) (вдруг) быстро
подняться, вскочить на ноги: ашҭа ҳанынҭала, ашəшьыраҿ итəаз зегьы
ҩаҵибарҟьеит когда мы вошли во двор, все, кто сидел в тени, вскочили на ноги.
А–ҩаҵ́ҟьара неперех. гл. (дҩаҵ́ҟьеит) вскочить, вскакивать (на ноги), быстро
встать, вставать: дҩаҵҟьан дыҩит он вскочил и пустился наутек.
А–ҩаҵ́хахара неперех. гл. (дҩаҵ́хахеит) 1. (б.ч. о молодом) быстро встать,
вставать, вскочить, вскакивать на ноги, воспрянуть 2. (о солнце) всходить,
показаться: амра ҩаҵхахеит солнце только что взошло.
А–ҩаҵ́ыззара // аҩы́ҵыззара неперех. гл. (дҩаҵ́ыззеит) приподняться:
дҩаҵыззеит, аха дзымгылеит он привстал, но не смог подняться.
А́–ҩаҵəаара неперех. гл. (дҩаҵəаа́ит) вскрикнуть, взвизгнуть.
А–ҩаҿ́а сущ., – қəа небольшое углубление.
А́–ҩаҿҩаҿра I сущ. кваканье.
А́–ҩаҿҩаҿра II неперех. гл. (иҩаҿҩаҿуеит) квакать: адаӷь ҩаҿҩаҿуеит лягушка
квакает.
А–ҩа́ш сущ., – қəа голая, выженная солнцем местность без растительности.
А–ҩа́ша сущ. вторник: иахьа ҩашоуп сегодня вторник; аҩаша(з) саауеит я
приду (приеду) во вторник.
Ҩа́шала нареч. по вторникам: ҩашала ауниверситет аҿы алеқциақəа имоуп у
него по вторникам лекции в университете.
А–ҩа́шаҽны нареч. во вторник.
А–ҩа́шьа (иҩа́шьоу) прил. ненормальный, сумасшедший.
– Ҩа́шьам прил. известный: уи иҩашьам уаҩуп он известный человек.
А–ҩа́шьара I сущ. заблуждение: уи ҩашьара ихьӡом (уи дҩашьаӡом) он не
ошибается; ҩашьара зқəым несравненный, человек немеркнущей славы.
А–ҩа́шьара II неперех. гл. (дҩа́шьеит) ошибиться, ошибаться, заблудиться,
заблуждаться; обознаться, обознаваться.
Ҩ-ашьарада нареч. безошибочно; вне всяких сомнений.
А–ҩа́шьҭра см. аҩаршьҭра.
А́–ҩашьҭра перех. гл. (дҩаи́шьҭит) послать, посылать кого-л., что-л. наверх:
ахəыҷы сара сахь дҩашьҭы! пошли ребенка ко мне наверх.
–Ҩаҩ́аӡа нареч. торчком, точмя: уи еснагь уа дҩаҩаӡа дгылоуп он всегда там
торчит.
Ҩба́ числ. два: ҩынтə ҩба дважды два ◊ ҩба иҳəаӡом он не обманет, он
выполнит данное слово, обещание; ҩба илаӡам он честен; добр; нехитер; ҩба
зҵаӡам (злаӡам) 1. честное слово; чистая, искренняя любовь 2. добрый,
честный человек.
Ҩбагьы ́ввод. сл. во-вторых.
А–ҩбагьы числ. оба, обе: аҩбагьы сыҭ! оба дай!
Ҩбаҟа́ числ. около двух.
А–ҩба́мтəра ◊ сажəа ҩбеитəуам см. ажəа.
А́–ҩбара сущ. двойственность.
А́–ҩбаратə прил. двойственный: аҩбаратə хыҧхьаӡара двойственное число.



А́–ҩбатəи числ. второй: аҩбатəи акласс второй класс.
А́–ҩбахара неперех. гл. (ҩбахе́ит) удвоиться, удваиваться: рымчқəа ҩбахеит
силы их удвоились ◊ игəы ҩбахеит он засомневался.
А–ҩбзы́ прил. двуличный: аҧҳəыс ҩбзы двуличная женщина.
Ҩба-ҩба́ числ. по два.
А́–ҩбызшəара сущ. двуязычие, билингвизм.
А́–ҩбызшəаратə прил. двуязычный: аҩбызшəаратə (аҩбызшəак рыла
еиқəыршəоу) жəар двуязычный словарь.
Ҩга́нктəи прил. двусторонний: ҩганктəи аицəажəарақəа двусторонние
переговоры.
А́–ҩгара перех. гл. (даҩ́игеит) 1. пронести, проносить, провезти, провозить кого-
л. что-л. мимо кого-л. мимо чего-л.: сыҩны саҩыргеит меня провезли мимо
моего дома 2. дать, давать, подарить, дарить: иануҭахха, иуаҩызгаӡом раз
захотел, я его подарю тебе 3. перен. дангəаа, аҳəызба икызар, иуаҩигом если
он разозлится и ножом может ударить.
А́–ҩеибакра неперех. гл. (иҩеибаки́т) 1. (об огне) вдруг, мгновенно разгореться,
вспыхнуть: амца агаз анақəиҭəа, аҧырқьҳəа иҩеибакит когда он подлил керосин
в огонь, он мгновенно разгорелся 2. внезапно прийти в возбуждение,
раздраженное состояние.
А́–ҩеибаргылара неперех. гл. (иҩеибаргы́леит) дружно вставать, вставать
(неспешно).
А́–ҩеидасра неперех. гл. (дҩеида́сит) подрасти, повзрослеть.
А–ҩеи́жь (иҩе́ижьу) желтый: ашəыга ҩеижь желтая краска.
А–ҩе́ижьҟанҭалеи прил. разг. очень желтый.
А–ҩе́ижьҟҟара см. аҩеижьҟаҭалеи.
-Ҩе́ижьны: иҩеижьны ишəы покрась в желтый цвет!
А–ҩе́ижьра сущ. 1. желтизна 2. мед. желтуха.
А–ҩе́ижьхара неперех. гл. (иҩе́ижьхеит) пожелтеть, желтеть: атама
ҩеижьхеить персик пожелтел; ачымазара иахҟьаны дҩежьхеит он пожелтел из-
за болезни.
А–ҩе́илаҧш-ҩе́илаҧш-ра неперех. гл. (иҩеилаҧш-ҩеилаҧшит) ◊ игəы ҩеилаҧш-
ҩеилаҧшит он засомневался, заколебался.
А–ҩе́имакра сущ., – қəа стремление перепить друг друга.
А–ҩе́инҧхара неперех. гл. (иҩеинҧхеит) ◊ игəы ҩеинҧхеит (сказанное) ему не
понравилось, его задело за живое.
А–ҩе́ира неперех. гл. (дҩе́ит) подняться, подниматься, прийти, приходить
наверх: уаҵəы ҳашҟа уҩеи! завтра поднимись к нам!
А–ҩе́иҭакра сущ. переливание вина весной из одной посуды в другую.
А́–ҩеихара неперех. гл. (дҩеихе́ит) попытаться приподняться: дҩеихеит, аха
дзымгылт он попытался приподняться, но не смог.
А́–ҩжьра перех. гл. (диаҩижьит) пропустить, пропускать мимо: дсаҩсыжьит я
пропустил его мимо.
-Ҩызӡа:́ дҩыӡӡа дыҟоуп он высок и не складен, он долговяз.
А–ҩзра́ неперех. гл. (иҩзи́т) (о жерновах) иступиться, иступляться, стереться,
затупиться, стать, становиться гладким, потерять, терять шероховатость.
А–ҩзы́ I (иҩзу)́ (о жерновах) гладкий, без шероховатостей.
А–ҩзы́ II (иҩзу)́ прил. долговязый, длинный, худощавый и нескладный.
А–ҩӡыбжьа́ра сущ., – қəа междуречье.
А–ҩкəа́ҧ сущ. двоеточие.
А́–ҩҟьара неперех. гл. (диаҩ́ҟьеит) пронестись, проноситься мимо кого-л., мимо



чего-л.: ахеиҧш дҳаҩҟьеит он пронесся мимо нас на большой скорости, он
пронесся мимо меня как пуля.
А́–ҩмшəара перех. гл. (иаҩ́шəом) иметь острый слух: уи аҭаҳмада ак иаҩшəом
у этого старика острый слух.
А–ҩнабаара ́неперех. гл. (иҩнабаа́ит) сгнить, гнить, сопреть, преть внутри
помещения: аҭаҭын ашьҭаҵарҭа иҩнабааит табак сопрел на складе.
А–ҩнаббара́ (дыҩнаббеит) см. аҩнаҧсра.
А–ҩна́былра I неперех. гл. (иҩна́блит) сгореть, гореть внутри помещения:
ауада дыҩнаблит он сгорел в комнате.
А–ҩна́былра II перех. гл. (иҩне́ибылит) сжечь, сжигать кого-л. что-л. в
помещении.
А–ҩнабы́лгьара неперех. гл. (дыҩнабы́лгьеит) кувыркаться в помещении.
А–ҩна́галара перех. гл. (дыҩне́игалеит) занести, заносить, ввести, вводить что-
л. кого-л. в помещение: аҭаца ауада дыҩнаргалеит невесту ввели в комнату.
А–ҩна́галатə сущ., – қəа то, что нужно занести куда-л.: ааҵəақəа аҩны
иҩнагалатəуп мешки надо занести в дом.
А́–ҩнагара неперех. гл. (даҩ́нагеит) случайно пройти мимо: асас ҳаҩны
даҩнагеит гость, заблудившись, прошел мимо нашего дома.
[А–ҩнагы́ла(заа)ра] (дыҩна́гылоуп) 1. стоять в помещении: ауада дыҩнагылоуп
он(а) стоит в комнате 2. быть чьей-л: невесткой: уи иаҳəшьа ҳаҩны
дыҩнагылоуп его сестра наша невестка.
А–ҩна́гьежьра неперех. гл. (дыҩна́гьежьуеит) вертеться, крутиться внутри
помещения.
А–ҩнаѓəҭа сущ. середина, центр помещения, дома: ◊ иҩнагəҭа амаӷ ҩеиааит!
чтобы ему пусто было! чтобы его семья перевелась! «чтобы в середине его
дома калючие кусты выросли».
А–ҩнадара́ перех. гл. (дыҩне́идеит) (по старинному закону аталычества)
породниться с кем-л.
А–ҩна́жьлага сущ., – қəа пропуск: уҩнажьлага цəырга! предъяви пропуск!
А–ҩна́жьлара перех. гл. (дыҩнаи́жьлеит) запустить, запускать, впустить,
впускать кого-л. куда-л: ажəлар азал иҩнарыжьлеит публику впустили в зал;
дыҩнажьла! запускай его! ауада дыҩнарыжьлеит его впустили в комнату.
А–ҩна́жьра перех. гл. (иҩнаи́жьит) (о чем-л. тяжелом, громоздком) ввалить,
вваливать, забросить, забрасывать в помещение: ааҵəақəа ашьҭаҵарҭа
иҩнарыжьит мешки забросили на склад.
[А–ҩна́жьра] (иҩна́жьуп) (о множестве или о чем-л. тяжелом) лежать, валяться
в помещении: асакьқəа аҩны иҩнажьуп мешки лежат в доме, аҧсы ауада
агəҭаны дыҩнажьын покойник лежал посреди комнаты; ари ауада иҩнажьым
ҳəа крыҟоума! чего только нет (не лежит) в этой комнате!
А–ҩнаӡара ́неперех. гл. (иҩнаӡо́ит) поместиться, помещаться, вместиться,
вмещаться внутри какого-л. помещения: ари зегьы ара иҩнаӡоума? все это
разве здесь поместится? ара шəааҵəак ҩнаӡоит здесь сто мешков поместится.
А–ҩнакра́ перех. гл. (дыҩна́ркит) 1. запереть, запирать кого-л. в помещении:
ацгəы ауада иҩнаркит кошку заперли в комнате 2. поймать, ловить кого-л.
(находясь) в помещении: аӷьыч аҩны дшыҩназ дыҩнаркит вора поймали в
доме.
А–ҩнакы́рҭа сущ., – қəа помещение, где можно запереть кого-л.
А–ҩнаҟ́аара неперех. гл. (дыҩнаҟ́ааит) вскрикнуть, крикнуть в помещении.
А–ҩнаҟəаҟ́əара перех. гл. (дыҩна́рҟəаҟəеит) побить до смерти кого-л. в
помещении.



А–ҩнаҟəыкра́ неперех. гл. (иҩнаҟəки́т) 1. заплесневеть, плесневеть, сопреть,
преть в помещении 2. (в сочетании с существительным аҧсы) задыхаться:
ауада ҳаҧсы ҩнаҟəкуеит в комнате задыхаемся.
А–ҩна́лага прил. входной: аҩналага билеҭ входной билет.
А–ҩна́лара неперех. гл. (дыҩна́леит) 1. зайти, заходить: арахь уҩнал! заходи
сюда! 2. вселиться, вселяться: аҩны ҿыц дыҩналеит он вселился в новый дом.
А–ҩна́ларҭа сущ., – қəа вход: ара аҩналарҭа абаҟоу? где здесь вход?
А–ҩна́лашьа сущ., – қəа способ проникновения в помещение: ари аҩны
ҩналашьас иеиҭазеи? каким образом он проник (зашел) в этот дом?
А–ҩнанҵəара́ неперех. гл. (иҩнан́ҵəеит) (о множестве) 1. погибнуть, погибать в
помещении: аҩны абомба ақəҳан, зегьы ҩнанҵəеит на дом упала бомба и
погибли все, кто в нем был 2. замерзнуть, замерзать, озябнуть, зябнуть в
помещении: ахьҭа ҳаҩнанҵəеит мы озябли в помещении.
А–ҩнапҟара́ неперех. гл. (дыҩнапҟе́ит) мгновенно войти в помещение, юркнуть
куда-л.: аҷкəын ауада дыҩнапҟеит (дныҩнапҟеит) мальчик юркнул в комнату.
А–ҩна́ҧалара неперех. гл. (дыҩна́ҧалеит) вскочить, (в)прыгнуть внутрь
помещения: ауада дыҩнаҧалеит он впрыгнул в комнату.
А–ҩнаҧжəара́ I сущ. взрыв внутри помещения.
А–ҩнаҧжəара II неперех. гл. (иҩнаҧжəе́ит) 1. взорваться, взрываться в
помещении.
А–ҩнаҧжəара́ III перех. гл. (иҩнаҧи́жəеит) взорвать что-л. в помещении.
А–ҩнаҧсара́ I перех. гл. (иҩне́иҧсеит) 1. насыпать что-л. в помещение.
А–ҩнаҧсара́ II неперех. гл. (иҩнаҧсе́ит) насыпаться в помещение.
А–ҩнаҧсра́ неперех. гл. (дыҩнаҧси́т) умереть, умирать в помещении: ауада
дыҩнаҧсит он умер в комнате.
А–ҩнаҧхара́ неперех. гл. (иҩнаҧхо́ит) (о солнце, луне) освещать помещение,
заглядывать в помещение: амра ауада иҩнаҧхоит солнце заглядывает в
комнату, солнце освещает комнату.
А–ҩнаҧшра ́неперех. гл. (дыҩнаҧши́т) заглянуть, заглядывать, посмотреть,
смотреть в помещение: аҩны уҩнаҧшы! загляни в дом! уҩнамҧшын! не
заглядывай (в помещение)!
А–ҩна́ҧырра неперех. гл. (иҩна́ҧрит) (о птицах) залететь, залетать в
помещение.
А–ҩна́ргалара перех. гл. (иҩна́иргалеит) заставить внести, вносить что-л. в
помещение.
А–ҩнаргы́лара перех. гл. (иҩнаиргы́леит) поставить, ставить что-л. в
помещение.
А–ҩнарӡара́ перех. гл. (иҩнаирӡе́ит) вместить, вмещать что-л. внутри
помещения.
А–ҩнарпҟҟара́ перех. гл. (иҩналырпҟҟе́ит) обрызгать, обрызгивать, обдать,
обдавать брызгами помещение (пол помещения).
А–ҩнарҧхара́ перех. гл. (иҩнаирҧхе́ит) (в сочетании с существительными
«алашара») осветить, освещать, направить лучи света в помещение: ауада
алашара ҩнаирҧхеит он осветил комнату, он направил лучи света в комнату.
А–ҩнарҧшра́ перех. гл. (дыҩнаирҧши́т) дать кому-л. возможность, заставить
кого-л. заглянуть внутрь помещения.
А–ҩна́рсра перех. гл. (иҩнаи́рсит) (в сочетании с существительным аҧша)
проветрить, проветривать помещение: ауада аҧша ҩнаирсит он проветрил
комнату.
А–ҩнарҭа́ см. аҩнра.



А–ҩнарҳəазара́ перех. гл. (иҩнаирҳəазе́ит) волочить кого-л. что-л. внутри
помещения.
А–ҩнарчра́ перех. гл. (иҩнаирчи́т) (о густом дыме) напустить, напускать в
помещение: ауада алҩа ҩнаирчит он напустил дыму в комнату.
А–ҩнаршра́ перех. гл. (иҩнаирши́т) обильно разлить кровь в помещении.
А–ҩна́ршəра перех. гл. (иҩнаиршəит) (о небольшом предмете) бросить,
бросать в помещение.
А–ҩна́тə прил. домашний: аҩнатə ҧстəқəа домашние животные.
А–ҩна́тəара неперех. гл. (дыҩнатəе́ит) сесть, садиться в помещение: дааины
суада дыҩнатəеит, дсыздəылцом он зашел в мою комнату и сел, не могу его
выгнать.
[А–ҩнатəа́заара] (дыҩнатəо́уп) сидеть в помещении.
А–ҩнаҭа́ см. аҩнра.
А–ҩнахара́ неперех. гл. (дыҩнахе́ит) 1. застрять, застревать, остаться,
оставаться, попав в помещение: ауада сыҩнахеит, ацаҧха сымаӡам я остался в
комнате, у меня нет ключа, аҩны дыҩнахеит, џара дызнеиуам-дзааиуам он не
может выйти из дому, занят (домашними делами).
А́–ҩнахра неперех. гл. (даҩ́нахит): даҩнахит, уаҳа илшом он устал, постарел,
не может больше работать.
А–ҩнаххра́ неперех. гл. (дыҩнаххи́т) заскочить, забежать в помещение: ауада
дыҩнаххит он забежал в комнату.
А–ҩнахы́сра неперех. гл. (дыҩнахы́сит) произвести, производить выстрел,
выстрелить внутри помещения.
А–ҩна́хəаара неперех. гл. (дыҩнахəааит) заорать в помещении.
А–ҩны́хəаара см. а-ҩнахəаара.
А–ҩна́ҳара неперех. гл. (дыҩна́ҳаит) ввалиться, вваливаться грузно в
помещение.
А–ҩна́цалара перех. гл. (дыҩне́ицалеит) загнать, загонять кого-л. в помещение.
А–ҩнаҵара́ перех. гл. (дыҩнеиҵеит) 1. впустить, впускать, позволить, позволять
войти в помещение 2. положить, класть что-л. в помещение: ушəҟəқəа абри
ауада иҩнаҵа! свои книги положи в эту комнату! 3. вселить, вселять кого-л. в
помещение, разрешить, разрешать кому-л. жить в каком-л. помещении:
астудентцəа абри ауада ду иҩнаҵа! всели студентов в эту большую комнату!
А–ҩнаҵ́əаара неперех. гл. (дыҩнаҵəааит) вскрикнуть, взвизгнуть в помещении.
А–ҩнаҵ́əаашара неперех. гл. (дыҩнаҵ́əаашеит) см. дыҩнаҵəааит.
А–ҩначра́ неперех. гл. (иҩначи́т) (о помещении) наполниться, наполняться
дымом: ауада алҩа ҩначит комната наполнилась дымом.
А–ҩнаҷҷара́ неперех. гл. (иҩнаҷҷо́ит) (о солнце, луне, ярком свете) освещать
помещение: ауадақəа зегьы амра рыҩнаҷҷоит солнце ярко освещает все
комнаты, во все комнаты заглядывает солнце.
А–ҩнаҿ́аҳəара перех. гл. (дыҩнаҿа́иҳəеит) привязать, привязывать кого-л. к
чему-л. в помещении.
А–ҩнаҿы́ӷьра ◊ ауада игəы ҩнаҿыӷьит ему наскучило долгое пребывание в
комнате.
А–ҩнашы́лара неперех. гл. (дыҩнашы́леит) быстрым движением зайти в
помещение, заскочить в помещение.
А–ҩнашьра́ перех. гл. (дыҩне́ишьит) убить, убивать кого-л. в помещении.
А–ҩнашəкəара́ неперех. гл. (дыҩнашəкəе́ит) юркнуть, впорхнуть в помещение.
А–ҩнгара́ (иҩни́геит) см. адəылгара.
А–ҩне́ибацалара неперех. гл. (иҩне́ибацалеит) загнать, загонять друг друга в



помещение.
А–ҩне́илыргара сущ. уборка помещения.
А–ҩне́илыргаҩ сущ., – цəа уборщица.
А–ҩнеихагы́ла сущ., – қəа двухэтажный дом; дом состоящий из нескольких
этажей.
А–ҩне́ихаҟəа сущ., – қəа хижина, изба.
А–ҩне́ихаса сущ., – қəа бревенчатый дом.
А–ҩнжьа́ сущ., – қəа кролик.
А–ҩнҟьара́ неперех. гл. (дҩынҟьеит) выскочить, выбегать из помещения: аҩны
дыҩнҟьеит он выбежал из дома.
А–ҩнкаара́ перех. гл. (иҩникаауеит) чувствовать, ощущать какой-то запах в
помещении: абри ауада фҩы бааҧсык ҩныскаауеит в этой комнате я чувствую
какой-то дурной запах.
А–ҩнла́ сущ., – қəа дворняга, дворняжка.
А–ҩнра́ сущ., – қəа семья, хозяйство; дом: аҩнра ду имоуп у него большое
хозяйство; аҩнра аиҳабы глава семьи ◊ уҩнра уда аҳ дамуааит! чтобы только
ты был хозяином своего дома!
А–ҩнра-́агəа́ра собир. см. аҩнра.
А–ҩну́ҵҟа нареч. внутри, внутрь: аҩны аҩнуҵҟа внутри дома, аҩны аҩнуҵҟа
уҩналахьоума? ты заходил внутрь дома?
А–ҩну́ҵҟала нареч. изнутри: ауада аҩныҵҟала ашə аркуп комната закрыта
снутри.
А–ҩну́ҵҟатəи прил. внутренний: аҩнуҵҟатəи ачымазарақəа внутренние
болезни; аҩныҵҟатəи амардуан внутренняя лестница.
А–ҩнцара́ перех. гл. (иҩни́цеит) выгнать, выгонять кого-л. из помещения: ала
аҩны иҩницеит он выгнал собаку из дома.
А–ҩны́ сущ., – қəа 1. дом: аҩны ду большой дом; ахьатə ҩны каштановый дом;
аҧсшьарҭа ҩны дом отдыха; аҩны дыҩналеит он вошел в дом; аҩны ҿыц
дыҩналеит он вселился (переселился) в новый дом; иҩны ддəылырцеит его
выгнали из собственного дома; аҩны игргылеит он построил дом 2. здание:
ирацəаны еихагылоу аҩны дуқəа большие многоэтажные здания 3. дома: уаб
аҩны дыҟоума? твой отец дома? иаха аҩны сыҟаӡамызт я вчера ночью дома не
был; аҩны сузыҧшуп я тебя дома жду ◊ аҩны иҟоу хозяйка; иҩны ашə аартуп
он гостеприимен, двери его дома всегда открыты для гостей; аҩны ихагылоуп
на нем держится весь дом, уҩны уакы! сиди дома! иҩны ашаха ахаҵаны
иуиҭоит он очень щедрый человек; аҩны злаҟарҵаз агəраҳа адəахьы
икарыжьит посл. «топор, которым построили дом, выбросили на улицу», аҩны
лашəуп – алымҳа амоуп, адəы дагəоуп – аблақəа амоуп «дом слеп, он имеет
уши, поле глухо, но имеет глаза», ср.: у стен есть уши (стены имеют уши); аҩны
ишуҭаху, атəымџьара ишырҭаху в чужой монастырь со своим уставом не ходят.
А–ҩныбза́қьра неперех. гл. (иҩныбза́қьит) прост. см. аҩнанҵəара.
А–ҩны́гара см. а-ҩнгара.
А–ҩны́да-гəа́рада прил. бездомный: уи дыҩныда-гəарадоуп он бездомный
человек, у него ни кола ни двора.
А–ҩны́ҟа нареч. домой: аҩныҟа дцеит он пошел (поехал) домой.
А–ҩны́ҟаҵара см. аҩныргылара.
А–ҩны́ҟаҵаратə см. аҩныргыларатə.
А–ҩны́ҟаҵаҩ см. аҩныргылаҩ.
А–ҩны́лашаара неперех. гл. (иҩны́лашаауеит) быть ярко освещенным: ауада
ҩнылашаауеит комната ярко освещена.



[А–ҩны́лашьцаазаара] (иҩны́лашьцаауп) (о помещении) быть темным: ауада
ҩнылашьцаауп комната темная, в комнате темно.
А–ҩны́маҭəа сущ., – қəа мебель, домашняя утварь.
А–ҩны́маҭəаҟаҵаҩ сущ., – цəа мебельщик, мастер по изготовлению мебели.
А–ҩны́маҭəатə прил. мебельный: аҩнымаҭəатə комбинат мебельный комбинат.
А–ҩны́маҭəахə сущ., – қəа строительный материал.
А–ҩны́ҧраара неперех. гл. (иҩны́ҧрааит) вылететь, вылетать из помещения.
А–ҩны́ҧссаҩ сущ., – цəа уборщица.
–Ҩны́рбзааны: аӷьычцəа аҩны иҩназ зегьы ҩнырбзааны иргеит разг. воры все,
что было в доме, взяли, воры, очистили дом.
А–ҩны́ргылара сущ. домостроение.
А–ҩны́ргыларатə прил. домостроительный: аҩныргыларатə комбинат
домостроительный комбинат.
А–ҩныргы́лаҩ сущ., -цəа мастер по строительству домов.
А–ҩныргəы́ сущ., – қəа земляной пол.
А–ҩнырҭəаара́ перех. гл. (иҩныдырҭəаа́ит) заполнить, заполнять помещение
чем-л.
А–ҩны́сра неперех. гл. (дыҩны́сит) пройти, проходить через помещение: ари
ауада уҩнымскуа уи лкабинет ахь узнеиӡом не пройдя через эту комнату, не
попадешь в ее кабинет.
А–ҩны́хра (иҩнырхит) см. аҩнгара.
А–ҩны́ҵра неперех. гл. (дыҩныҵит) выйти, выходить из помещения, покинуть,
покидать помещение.
А–ҩны́ҵҟа см. аҩнуҵҟа.
А–-ҩныҵҟал́а см. иҩнуҵҟала.
А–ҩны́ҵҟатəи см. аҩнуҵҟатəи.
А–ҩны́ҵырҭа см. адəылҵырҭа.
А–ҩнышəшəара́ неперех. гл. (иҩнышəшəо́ит) (о запахе) доноситься из
помещения: ауада абаафҩы ҩнышəшəоит из комнаты доносится запах гнили.
А–ҩны́ҩра неперех. гл. (иҩны́ҩуеит) (о голосе) доноситься из помещения:
ауада аҵəуабжь ҩныҩуеит из комнаты доносится плач.
А–ҩҧса́ нареч. (б.ч. о курах) много: акəты ҩҧса лзануп (лымоуп) у нее много
кур.
А–ҩҧса́қь сущ., – қəа устар. круглая часть шомпола.
А–ҩра́ I сущ. качество вина: аҩра бзиоуп вино хорошего качества, вино
хорошее.
А–ҩра́ II лаб. гл. (иҩи́т, диҩт) 1. написать: ароман иҩит он написал роман 2.
ибзианы дыҩуеит он хорошо пишет.
А–ҩра́ III перех. гл. (илҩит) (б.ч. о яйцах) взбить, взбивать: акəтаӷьқəа лҩит она
взбила яйца.
А́–ҩра I сущ. бег: амарафонтə ҩра марафонский бег.
А́–ҩра II неперех. гл. (ды́ҩуеит) бегать, бежать: уҩ!» беги! ирласны дыҩуеит он
быстро бегает; дшыҩуаз дааит он бегом пришел; уҩны уца! Беги бегом иди!
умыҩан не беги! не бегай!
А–ҩра-́а́ҧхьара I сущ. грамота, грамотность: еергьҳəа аҩра-аҧхьара здыруа
малограмотный; аҩра-аҧхьара бзианы издыруа грамотный.
А–ҩра-́а́ҧхьара II неперех. гл. (дыҩуеит-даҧхьоит) писать и читать: уи бырзен
бызшəала дыҩуеит-даҧхьоит он пишет и читает по-гречески.
А–ҩры́ прил. длинный, высокий: аҵла ҩры дуқəа большие и высокие деревья.
А́–ҩрыӡ бз. см. аирыӡ.



А́–ҩсра неперех. гл. (диаҩ́сит) 1. пройти, проходить мимо кого-л. чего-л.:
дсаҩсны дцеит он прошел мимо меня, ҳаҩны даҩсит он прошел мимо нашего
дома 2. (о времени) пройти: аамҭа бзиақəа ҳаҩсит, урҭ уажəшьҭа
иузырхынҳəуам прошли хорошие времена, их уже не вернуть; иаҳаҩсхьоу
аамҭа прошедшее время.
А–ҩтəы́ I сущ., – қəа 1. письменная работа 2 то, что нужно писать: уаха аҩтəы
рацəаны исымоуп мне сегодня ночью надо много написать; уаҵəы азы аҩтəы
ҳамаӡам завтра у нас нет письменной работы.
А–ҩтəы́ II сущ. то, что надо взбить, то, что подлежит взбиванию.
А́–ҩҭцара перех. гл. (иҩҭи́цеит) вдруг громко запеть, заговорить.
А́–ҩҭыҧсаара ◊ игəы ҩҭыҧсааит он вдруг сильно испугался, ср. душа в пятки
ушла, ицəа дыҩҭыҧсааит он содрогнулся, встрепнулся, почувствовал страх.
А́–ҩхаҟəҟалара неперех. гл. (иҩхаҟ́əҟəалеит) (о слезах) (вдруг) навернуться:
илаӷырӡ ҩхаҟəҟəалеит у него слезы навернулись на глаза.
Ҩха́ла нареч. наверху, на возвышенности, на холме.
А́–ҩхалара неперех. гл. (дыҩха́леит) быстро и легко подняться на
возвышенность, холм.
А́–ҩхра перех. гл. (иаҩ́ихит) (б.ч. о деньгах) 1. прокутить, прогулять: уи аҧара
рацəаны иаҩиххьан он в свое время прогулял много денег 2. пережить кого-л.:
иқəлацəа зегьы иаҩихит он всех своих сверстников пережил.
А–ҩхəы́ см. аныҳəаҿа.
А–ҩцара́ сущ., – қəа винодельня, винный погреб, помещение, где зарыты
винные кувшины.
А́–ҩцара перех. гл. (иаҩ́ицеит) 1. погнать, погонять, прогнать, прогонять кого-л.
мимо кого-л. чего-л.; аџьмақəа ауҭра иаҩицеит он прогнал коз мимо огорода 2
перен. переборщить, перебарщивать: уи алаф бзианы иҳəоит, аха зны-зынла
иаҩицоит (иахирҟьоит) он умеет хорошо шутить, но иногда перебарщивает;
иаҩумцан (иахəмырҟьан)! не перебарщивай!
А–ҩҿа́ сущ., – қəа молодое вино.
А–ҩҿы́ сущ., – қəа охот. яз. кинжал.
А–ҩшьра́ неперех. гл. (дыҩшьи́т, дҩышьи́т) крепко заснуть: дҩышьны дыцəоуп
он спит беспробудным сном.
А́–ҩшьҭра перех. гл. (диаҩ́ишьҭит) 1. пропустить, пропускать кого-л. мимо кого-
л.: дсаҩсыжьит я его пропустил перед собой 2. (о времени) упустить, упускать:
аамҭа рацəаны иаҩишьҭит он упустит много времени.
А́–ҩҩы сущ., – цəа бегун.
А–ҩҩы́ сущ., – цəа писарь.
А–ҩы́ сущ., – қəа вино: аҧсуа ҩқəа абхазские вина; ажь иалху аҩы виноградное
вино; аҵəа иалху аҩы яблочное вино ◊ аҩы еиқəырҭəоит они устроили
разгульное пиршество, они упиваются; аҩи аӡи еиқəиҭəоит у него много вина,
ср. (у него) разливанное море; аҩы илсит (дышьҭнахит) он опьянел от вина;
дагьҩым дагьӡым разг. он безличен, невыразителен, ср. ни рыба ни мясо; аҩы
дашьит он опьянел от вина; аҩы иашьуа игəы иҭоу иҳəоит посл. что у трезвого
на уме, то у пьяного на языке.
А–ҩы́га I см. акалам 2.
А–ҩы́га II сущ., – қəа то, чем взбивают (напр. яйца).
А–ҩы́гатə прил. письменный: аҩыгатə маҭəахəқəа письменные
принадлежности.
А–ҩы́жəга сущ., – қəа винный стакан.
А–ҩы́жəгаҵəыца см. аҩыжəга.



А–ҩы́жəра сущ., – қəа пьянство, увлечение алкоголем: аҩыжəра дашьцылеит
он увлекся алкоголем.
А–ҩы́жəҩы сущ. мн.ч. аҩыжəцəа 1. человек, умеющий выпить много вина и при
этом сохраняющий трезвость ума 2. пьяница.
А–ҩы́з сущ. неперебродившее молодое вино., чихирь.
А–ҩы́за сущ. мн.ч. аҩызцəа 1. друг, товарищ: ашкол исыцҭаз сҩызцəа мои
школьные друзья; узымҧсахуа аҩыза надежный товарищ ◊ уҩыза дыкны иуфап
разг. очень вкусная еда, ср.: пальчики оближешь; агəаҟраҿоуп аҩыза
дахьудыруа посл. друзья познаются в беде 2. подобный, похожий, такой: ари
аҩыза сара исымаӡам такого у меня нет; ари аҩызцəагьы ҳамоуп у нас и такие
есть.
А–ҩы́зцəа-аҧызцəа собир. друзья, товарищи.
А–ҩы́зара сущ. товарищество, дружба: ҩызара бзиа сызныҟəигеит он поступил
со мной как настоящий друг.
[А–ҩы́зазаара] (диҩы́зоуп) 1. быть чьим-л. другом: сгəыла диҩыза бзиоуп он
хороший друг моего соседа 2. быть похожим, подобным: ◊ уи асысмҟаа
даҩызоуп он покорен, кроток, безропотен, «он подобен агнцу».
А–ҩы́заратə прил. товарищеский: аҩызаратə (аиҩызаратə) еиҧылара
товарищеская встреча.
А–ҩы́захара неперех. гл. (диҩы́захеит) 1. стать, становиться чьим-л. другом,
товарищем 2. стать, становиться подобным кому-л. похожим на кого-л.
А–ҩы́зла сущ., – қəа 1. сладкое вино 2. см. аҩыз.
А–ҩы́змалақь прил. прост. высокий и нескладный: аҷкəын ҩызмалақь высокий и
нескладный парень.
А–ҩы́ҟаҵа сущ., – қəа искусственное, ненатуральное вино.
А–ҩы́ҟаҵара сущ. виноделие.
А–ҩы́ҟаҵарҭа сущ., – қəа винодельня.
А–ҩы́ҟаҵаҩ сущ., – цəа винодел.
А–ҩы́лҟьара неперех. гл. (дҩы́лҟьеит) (вдруг) выскочить из леса, зарослей и
т.п.
А–ҩы́лҧара неперех. гл. (дҩы́лҧеит) (вдруг) выпрыгнуть из леса, зарослей:
абна дҩылҧан, сара сышҟа иҿааихеит он выпрыгнул из леса и направился ко
мне.
А–ҩы́маа сущ., – қəа муз. аюмаа вид арфы (абхазская арфа).
А–ҩы́мааҟаҵаҩ сущ., – цəа мастер, изготовляющий аюмаа.
А–ҩы́маарҳəаҩ сущ., – цəа арфист, музыкант, играющий на аюмаа.
А–ҩы́мга сущ., – қəа плохое вино.
Ҩы́мзтəи прил. двухмесячный, двух месяцев: ҩымзтəи аплан двухмесячный
план, план двух месяцев.
А–ҩы́мӡ сущ. биолог. семенная жидкость рыб.
А–ҩы́мсаг сущ., – қəа 1. бот. сорго hoklus sorgum 2. веник, метла: аҩымсаг ҿыц
аҩны бзианы иаҧсоит посл. новая метла чисто метет.
А–ҩы́мҭа сущ., – қəа 1. произведение, сочинение: ашəҟəыҩҩы иҩымҭақəа
реизга собрание сочинений писателя 2. почерк: иҩымҭа аӡəгьы изеилыргаӡом
его почерк никто не разберет.
А–ҩы́наҳа сущ., – цəа виночерпий.
А–ҩы́наҳара сущ. абхазский обычай разливать вино в стаканы и преподносить
гостям, сидящим за столом.
Ҩы́мшныҟəа сущ. два дня ходьбы.
Ҩы́нқəра сущ. две жизни, два человеческих возраста: ҩынқəра ниҵеит он



прожил два человеческих возраста.
Ҩы́нтə числ. два раза: ҩынтə ҩба дважды два.
Ҩы́нтəршыра: ҩынтəршыра ауатка водка вторичной перегонки.
Ҩы́нтəтəи прил. вторичный.
Ҩы́нтəус сущ. лишний труд.
Ҩы́нтə-хынтə числ. два-три раза.
А–ҩы́нтəхəы сущ. двойная цена: аҩынтə хəы сиршəеит он заставил меня
заплатить двойную цену.
Ҩы́нтəлаҳа сущ. сорт раннего инжира, который дает два урожая за сезон.
А–ҩы́н(тə)цəаӷəа сущ. вторая вспышка.
А–ҩы́нҵə см. аҳəараҳ.
Ҩы́нҩажəа числ. сорок.
Ҩы́нҩажəантə числ. сорок раз.
А–ҩы́нҩажəатəи прил. сороковой: аҩынҩажəатəи ашқəсқəа сороковые годы.
Ҩы́нҩажəаџара сущ. в сорока местах.
Ҩы́нҩажəиаӡəы числ. сорок человек.
Ҩы́нҩықəра см. ҩынқəра.
А–ҩы́ра сущ., – қəа письмо, письменность: ажəытəӡатəи аҩырақəа древние
письменности.
А–ҩы́раанӡатəи прил. дописьменный: аҩыраанӡатəи адыргақəа дописьменные
знаки.
А–ҩы́ракнаҳа сущ., – қəа вывеска.
Ҩы́ралатəи прил. письменный: ҩыралатəи аҳəара письменная просьба;
ҩыралатəи аусура письменная работа.
А–ҩы́ратə прил. письменный: аҩыратə баҟақəа письменные памятники;
аҩыратə хыҵхырҭақəа письменные источники.
А–ҩы́рса сущ. бот. борщевик.
А́–ҩырҭа сущ., – қəа спорт. беговая дорожка.
А–ҩы́рҷман см. асиаҳ.
А–ҩы́ҭира сущ. виноторговля, торговля вином.
А–ҩы́ҭирҭа сущ., – қəа винный магазин.
А–ҩы́ҭиҩы сущ., – цəа виноторговец, торговец вином.
А–ҩы́ҵа I сущ., – қəа 1. нижняя часть маленькой горы, подножие горки.
А–ҩы́ҵа II сущ., – қəа деревянная коробка, которой окружены жернова.
А–ҩы́ҵаххра неперех. гл. (иҩы́ҵаххит) быстро забежать под навес ◊ ирҳəаз
игəы иҩыҵаххит то, что сказали, ему не понравилось, сильно задело его.
А–ҩы́ҵра сущ., – қəа анат. подмышка.
А–ҩы́ҵракра перех. гл. (иҩы́ҵреикит) взять, брать подмышку что-л.
[А–ҩы́ҵракра] (иҩы́ҵар-куп) держать под мышкой что-л.
А–ҩы́ҵхахара неперех. гл. (дҩы́ҵхахеит) (б.ч. о молодых людях) вскочить,
вскакивать, быстро встать, вставать: аҷкəын дҩыҵхахан, аҧсшəа сеиҳəеит
мальчик быстро встал и поздоровался со мной.
А–ҩы́ҵыгəгəара неперех. гл. (дҩы́ҵыгəгəеит) см. аҩыҵыззара.
А–ҩы́ҵыззара неперех. гл. (дҩы́ҵыззеит) привстать, привставать.
А–ҩы́ҵыршьра перех. гл. (иҩы́ҵиршьит) (о палке и т.п.) поставить что-л. (напр.
палку) подмышку и опереться на нее.
А–ҩы́чара перех. гл. (иҩычеит) 1. украсить, украшать, придать, придавать кому-
л. чему-л. красивый вид при помощи чего-л.: ауада ашҟəыҩҩцəа рпатретқəа
рыла ирҩычеит они украсили комнату портретами писателей; аҧсаӡ рҩычеит
они украсили елку 2. разрядить, разряжать, очень нарядно одеть кого-л:



ахəыҷқəа рҩычеит ( они) разрядили детей.
Ҩы́шықəсатəи прил. двухлетний, двух лет: ҩышықəсатəи аплан двухлетний
план, план двух лет.
А–ҩы́шьа сущ., – қəа письмо, манера, способ писать: аҩышьа издырӡом он не
умеет писать; иҩышьа сгəаҧхаӡом мне не нравится, как он пишет; аҩышьа
ирҵа! научи его письму! научи его писать!
А–ҩы́шьаҧҟара сущ., – қəа правописание.
А–ҩы́шьҭыхра перех. гл. (иҩышьҭихит) приподнять, приподнимать, поднять,
поднимать кого-л. что-л.: ахəыҷы дҩышьҭихын, дааигəыдирӷəӷəалеит он
поднял ребенка и прижал к себе.
Ҩы́шə числ. двести.
Ҩы́шəынтə числ. двести раз.
Ҩы́шəҩык числ. двести человек.
Ҩы́шə-ҩышəла числ. по двести (человек).
Ҩы́џьа числ.. двое, два человека.
Ҩы́џьаҟа числ. около двух человек.
Ҩы́џьара нареч. в двух местах.
Ҩыџьа-ҩы́џа числ. по два человека.
Ҩыџьа-ҩы́џала по двое, по два человека.

Џ
А–џ сущ. грязь на теле.
А–џадра прил. (об ушах) разг. большой: алымҳа џадрақəа большие уши.
А–џарџа́р прил. раскидистый, развесистый: аҵла џарџар дуқəа большие
деревья с развесистыми ветвями.
А́–џарџа́рра сущ. ветвистость.
[А–џарџар́заара] (иџарџар́уп) быть раскидистым, развесистым.
А–џа́џа прил. большой, широкий: аџьыба џаџа дуқəа большие, широкие
карманы.
Џаџа́ сущ. миф. в абхазской мифологии богиня полеводства и огородничества.
А–џхəы́хə бз. см. аџ.
А–џы́ҧхь прил. 1. щетинистый, жесткий: ахахə џыҧхь щетинистые волосы 2.
грубый, огрубелый, заскорузлый: анап џыҧхьқəа огрубелые руки.
А–џы́ҧхьра сущ. 1. жестокость 2. огрубелость, заскорузлость.
[А–џы́ҧхьзаара] (иџы́ҧ-хьуп) 1. быть жестким, щетинистым 2. быть огрубелым,
заскорузлым.
А–џы́ҧхьхара неперех. гл. (иџыҧхьхеит) 1. стать, становиться жестоким,
щетинистым 2. огрубеть, заскорузнуть.
А–џы́р сущ. сталь: имжьақцо аџыр нержавеющая сталь; аџыр ҧыршəоит
амцаҿы, аиҩызара – ацəгьараҿы посл. «сталь испытывают в огне, а дружбу – в
беде», ср. друзья познаются в беде.
А–џы́рлых прил. стальное изделие.
А–џы́ртə прил. стальной: аџыртə ҟама стальной кинжал.
А–џы́х прил. разг. крепкий, плотный, коренастый: арҧыс џых коренастый
парень.
–Џы́хӡа: дџыхӡа дыҟоуп он крепок, коренаст.
А–џы́хра сущ. плотность.
[А–џы́хзаара] (дџы́хуп) быть крепким, коренастым.
А–џы́ш I бот. чеснок allium.
А–џы́ш II сущ. мед. асцит, водянка.



А–џы́шеиҵарҧхьа сущ. чесночная настойка.
А–џы́шрҵəы сущ. маринованный чеснок, соленый чеснок.
А–џы́шцыра сущ., – қəа чесночная долька, зубчик чеснока.
А–џы́шҭра // аџы́шрҭа сущ., – қəа место, где растет чеснок.
А–џы́шчмазара сущ. мед. водянка, водяночный отек.
А–џы́џ см. аџых.
–Џьы́џӡа: дџыџӡа даангылеит он остановился на месте как вкопанный.
А–џы́џра см. аџыхра.

Џь
А–џь сущ., – қəа бот. дуб querqus: кавказтəи аџь кавказский дуб.
А–џьа см. аџьабаа.
Џьа́ см. џьара.
А–џьаама́ сущ., – қəа мечеть.
А–џьа́ба бз. см. аџьыба.
А–џьаба́а сущ., – қəа 1. труд; усилие: даара џьабаа ибеит он очень много
потрудился; ари ажəар аиқəыршəара кыр аџьабаа адибалеит он вложил много
труда в составление данного словаря; аџьабааи абзабааи еицуп посл. труд
вознаграждается; џьабаада бзабаа ыҟам без труда не вытащишь и рыбку из
пруда, «без труда нет сладкой жизни» 2. заслуга: ижəлар рҿаҧхьа иџьабаақəа
рацəоуп у него большие заслуги перед своим народом.
А–џьаба́аҧса сущ. плата за труд, стоимость труда: иџьабааҧса ирымҭеит ему
не заплатили за труд.
А–џьабара́ I сущ. скорбь: аџьабара далатəан (далагылан) он сидел (стоял)
среди тех, кто скорбел.
А–џьабара́ лаб. гл. (дџьабоит, дџьабеит) 1. скорбеть 2. (диџьабеит) скорбеть по
поводу смерти кого-л.: иҧсыз дырҵəыуеит, дырџьабеит умершего оплакали и
поносили по нему траур.
А–џьабара́тə прил. траурный: аџьабаратə митинг траурный митинг; аџьабаратə
процессиа траурная процессия.
А–џьаба́ахə см. аџьабааҧса.
А–џьабрҟьы́л прил. абж. скупой, скаредный, прижимистый.
А–џьабаҩы́ сущ., – цəа тот, кто скорбит по умершему, близкий родственник
умершего, которому выражают соболезнование.
А–џьабзи́абара сущ. трудолюбие: ахəыҷқəа аџьабзиабара рылаӡаара
воспитание в детях трудолюбия.
А–џьабзи́абаҩ сущ.,– цəа трудолюб, трудолюбец.
Џьабра́н сущ. Джабран миф. (покровитель мелкого рогатого скота).
А–џьабра́нмгьал сущ. чурек, испекаемый в честь божества Джабрана.
Џьабра́нныҳəа сущ. этн. начальный цикл молений Айтару, который совершался
в первый понедельник великого поста, в феврале месяце.
А́–џьаӷь I бз. 1. см. ажьаӷь. 2. бз. см. аџьрыц.
А́–џьаӷь II сущ. бз. нарыв.
А–џьа́жəлар сущ. трудящийся, трудовой народ.
А–џьа́з I сущ. бронза; латунь.
А–џьа́з II сущ. джаз.
А–џьа́зтə I прил. бронзовый: аџьазтə маҭəарқəа бронзовые предметы; аџьазтə
ера бронзовая эра.
А–џьа́зтə II прил. джазовый: аџьазтə музыка джазовая музыка.
А–џьа́заамҭа сущ. бронзовый век.



А–џьа́зцəа сущ., – қəа устар. латунная гильза.
А–џьа́зчымазара мед. адисонова болезнь, бронзовая болезнь.
А–џьакса́р сущ. сорт винограда.
А–џьакьа́л сущ., – қəа абж. телка до первого отела.
А–џьаҟəа́ I сущ., – қəа складной нож.
А–џьаҟəа́ II сущ. бот. зимовник многоцветник hellelorus poluchromus.
А–џьаҟəџьа́са сущ. бот. копытень иберийский asarum ibericum.
А–џьа́ла см. аҟьиар.

А–џьа́лакьат сущ. свинорой ползучий cynodon dactylon.
А–џьа́м сущ., – қəа (деревянная) миска ◊ иџьам злам имҳаҵə алиҵоит разг. он
вмешивается не в свое дело, ср. сует нос не в свое дело; уџьам злам умҳаҵə
алаумҵан не суй нос не в свой вопрос, не в свои сани не садись.
А–џьа́м сущ., – цəа перс, иранец.
А–џьа́мҧҳəыс сущ. мн. ч. аџьамҳəсақəа персиянка.
А–џьамагьа́р сущ. 1. доход 2. см. аулафахəы.
А–џьа́мгəыгəым сущ., – қəа глиняная чашка для молочных продуктов.
А–џьамҧа́з абж. см. ашьамашəыга.
А–џьам́хҩы сущ. мн.ч. аџьамхцəа гончар, горшечник: ◊ аџьамхцəа реиҧш
еилоуп разг. ругаются, дерутся, громко разговаривают.
Џьамтəыл́атəи прил. иранский.
А–џьамыӷ́əа (цəгьа) сущ. изнурительный труд, мучение, мытарство:
аџьамыӷəа-цəгьы дҭагылоуп он мыкает горе, пьет горькую чашу;
аџьамыӷəацəгьа ихигеит намучился, измаялся.
А–џьамҳапа́р сущ. мед. краснуха.
Џьанаҭ́ сущ. религ. рай: ◊ џьанаҭ гыларҭас иоуааит! царствие небесное ему!
Џьанаҭтəы́ла сущ. выс. райский уголок, страна с кисельными берегами.
А–џьанаҭтə прил. райский: аџьанаҭтə ҧсҭазаара райская жизнь.
А–џьана́х сущ., – қəа большие деревянные сани, нарты с запряженными в них
животными.
А–џьанга́ра прил. абж.
очень черный, черный как сажа.
А–џьангале́ира неперех. гл. (дџьангале́иуеит) бз. бездельничать, шляться без
дела.
А–џьанхаҩы́ сущ. мн.ч. аџьанхацəа труженик.
А–џьанхаҩы́жəлар сущ. собир. трудовое крестьянство.
А–џьанџьы́хəа сущ., – қəа снизки чищеного ореха в виноградном жиле.
А́–џьанҵ сущ., – қəа абж. сухой, отвердевший дуб.
А–џьаҧса́ сущ. плата за труд, за определенную работу.
А–џьаҧҳаны́ сущ. собир. боеприпасы.
А–џьа́р I сущ., – қəа 1. крест: аџьар ныҟəигоит (ихəда иахоуп) он носит крест;
ирхарҵо (рыхəда иахарҵо) аџьар нательный крест., Аџьар ҟаҧшь Красный
крест.
А–џьа́р II собир. большое количество людей: иахьа аҧсыжраҿы аџьар рацəан
сегодня на похоронах было много народу.
Џьара́ нареч.1. где-л., где-нибудь, где-то: џьара дызбахьеит я его где-то видел:
џьара дубазар? ты видел его где-нибудь? 2. куда-л., куда-нибудь, куда-то:
џьара дцеит куда-то пошел (поехал).
Џьара́к нареч. на одном месте: џьарак утəа! сиди на одном определенном
месте! џьарак ишьҭоу ахаҳə хəтəуеит посл. «камень, лежащий на одном месте,
обрастает мхом», ср. и камень лежа мхом обрастет, на одном месте и камень



мхом обрастает.
Џьара́кыр нареч. 1. где-нибудь: џьаракыр дубазар? ты его видел где-нибудь? 2.
куда-нибудь: џьаракыр уцоума? . куда-нибудь идешь?
Џьарра́мзар-џьара нареч. 1. нигде: џьарамзар-џьара дсымбеит я его нигде не
видел 2. никуда: џьарамзар-џьара сцом никуда я не пойду.
Џьара́нтə(и) нареч. откуда-то: џьарантə даауан он шел откуда-то.
Џьара-́џьара нареч. местами, кое-где: џьара-џьара асы леит местами выпал
снег.
Џьара(́к)-ҩы́џьара нареч. кое-где: џьарак-ҩыџьара ҳаиқəшəахьеит иареи сареи
мы с ним кое-где встречались.
Џьаргьы́ нареч. 1. нигде: џьаргьы дсымбаӡеит я его нигде не видел 2. никуда:
џьаргьы дымцаӡеит никуда не пошел.
А–џьаргəа́л сущ., – қəа абж. бревно, брус, длинный кусок дерева.
А–џьаргəа́лаанда сущ., – қəа бревенчатый забор,
ограда из бревен.
А–џьаргəа́лгəара см. аџьаргəалаанда.
А–џьаргəа́лҩны сущ., – қəа бревенчатый дом, дом из деревянных бревен.
А–џьа́рдамыӷ сущ., – қəа крестообразная тамга.
А–џьаркəа́лкра неперех. гл. (иџьаркəа́лкит), иџьыркəа́л-кит (о судороге)
схватить, схватывать, свести: ишьапы џьаркəалкит его ногу свело судоргой.
А–џьармы́кьа сущ., – қəа рынок, базар.
А–џьармы́кьатə прил. рыночный: аџьармыкатə хəы рыночная цена,
аџьармыкатə еизыҟазаашьақəа рыночные отношения.
А–џьарса́хьа сущ., – қəа фигура в виде креста.
А–џьа́ртə прил. крестовый: аџьартə ныҟəарақəа (хьыӡрацарақəа) крестовые
походы.
А́–џьас сущ., – қəа мелкий дубовый лесок.
А́–џьасара сущ., – қəа дубовая роща, дубрава.
А–џьа́тə прил. трудовой: аџьатə леишəа трудовая дисциплина; аџьатə
ҽалкааразы амедал медаль за трудовое отличие.
–Џьа́тəым прил. нетрудовой: иџьатəым ахашəала нетрудовой доход.
А–џьаус сущ. трудовая деятельность.
А–џьоуҳа́р I сущ., – қəа кружево, кольцеобразный узор.
А–џьоуҳа́р II сущ. зоол. завирушка горная.
А–џьаха-џьафа:́ ауаҩы џьаха-џьафа человек, воспитанный в труде, нужде,
лишениях.
Џьаҳаны́м сущ. религ. 1. ад: ◊ џьаҳаным иҭыҧхааит (дцааит)! чтобы он
провалился! чтобы он попал в ад! 2. трудные, невыносимые условия: уи
џьаҳным дҭашəеит он попал в невыносимые условия.
А́–џьахəа сущ., – қəа бз. пригорок, покрытый дубовой порослью.
А–џьа́шықəс сущ. стаж (рабочий).
А–џьашьара́ перех. гл. (иџьеи́шьеит) удивиться, удивляться: дызлааз
џьасшьоит я удивляюсь, как он пришел (приехал); иҧсы ахьеиқəхаз џьасшьоит я
удивлен, что он остался в живых.
А–џьашьара-́ала́кəшь-ара перех. гл. (иџье́ишьеит-ила́кəишьеит) см. аџьашьара.
А–џьашьа́ратə прил. грам. восклицательный: аџьашьаратə дырга
восклицательный знак.
А́–џьашьатə сущ., – қəа нечто удивительное, чудо.
А–џьашьатəы́ (иџьшьа-тəу)́ удивительный: ажəа џьашьатəы удивительное
слово.



А́–џьашьахə см. аџьшьатə.
А–џьа́џьа (иџьа́џьоу) 1. (о муке) крупный, крупномолотый: ашыла џьаџьа
крупномолотая мука 2. грубый: анарма џьаџьа грубая бязь 3. жесткий,
шершавый, огрубелый, заскорузлый: анап џьаџьақəа заскорузлые, огрубелые
руки.
–Џьаџ́ьаны (о муке) крупно: ашыла џьаџьа илагеит он крупно смолол кукурузу.
А–џьа́џьахара неперех. гл. (иџьа́џьахеит) стать, становиться, грубым, жестким,
шершавым.
А́–џьбара (и́џьбароу) 1. крепкий: аҭаҭын џьбара крепкий табак; аҩы џьбара
крепкое вино 2. быстроногий: аҽы џьбара быстроногая лошадь 3. строгий:
ауаҩы џьбара строгий человек 4. резкий: инапы џьбароуп у него резкий удар.
А́–џьбарахара неперех. гл. (иџьбарахе́ит) стать, становиться крепким, жестким,
строгим, резким.
Џьбе́ит междом. выражающее удивление, недовольство, досаду и т.п.:
даҳзаазгазеи, џьбеит?! что его привело сюда?! каким ветром его занесло?!
А́–џьбна см. аџьра.
А–џьгари́ сущ., – қəа самострел-арбалет.
А–џьгьа́рра неперех. гл. (дыџьгьа́руеит) бз. шляться без дела, бездельничать.
А́–џьгəара перех. гл. (иџьгəеит) законопатить, конопатить, заткнуть, затыкать
что-л.: акылҳара иџьгəеит он законопатил дыру.
А́–џьгəатə сущ., – қəа то, что надо (предстоит) законопатить, заткнуть.
Џье́и част. разве: имаӡа џьеи иуеиҳəап! он разве откроет скажет свой секрет!
А–џье́ибашьра неперех. гл. (иџье́ибашьоит) удивиться, удивляться друг другу.
А–џье́м см. аилажə.
А–џье́мпыр сущ., – қəа джемпер.
А–џьентельме́н сущ., – қəа джентельмен.
А–џьи́н сущ. джин (английская водка, перегнанная с можжевеловыми ягодами).
А–џьи́нс сущ., – қəа джинсы.
А–џьи́нсеиқəа сущ., – қəа джинсовые брюки.
Џьи́а см. џьит.
Џьи́т сущ. жмурки: ахəыҷқəа џьит ихəмаруеит дети играют в жмурки.
А–џьиха́д см. аҟазауҭ.
А́–џькакал см. аџьрыц.
А–џьҟəаҟ́ə сущ., – қəа бз. позвоночник у птиц.
А–џьлы́ҭ см. аҽырхəмарра.
А–џьлы́ҭҩы см. аҽырхəмарҩы.
А́–џьлых сущ., – қəа изделие из дуба.
А́–џьма сущ., – қəа . зоол. 1. коза: аџьма дрыцуп он пасет коз; аџьма хьеит коза
окотилась; аҧсуа џьма абхазская коза (порода) 2. несерьезная легкомысленная,
ветреная девушка.
А́–џьмаб сущ., – қəа козел.
А́–џьмагды сущ., – қəа комолая, безрогая коза.
А–џьмагəа́ра сущ., – қəа загон для коз.
А́–џьмаӷь см. аџьмаб.
А–џьмаеизца́ра см. аџьмагəара.
А́–џьмаеимгəа сущ., – қəа суягная коза.
А́–џьмажьы сущ. козье мясо, козлятина: аџьамажьы арсара мариоуп козлятина
легко переваривается ◊ аџьмажьы ифазшəа дыҟоуп он ведет себя странно; он
говорит глупости.
А–џьмарӡыӡ сущ. бот. бирючина обыкновенная ligustrum vulgaris.



А–џьмакəры́ сущ., – қəа мелкоухая коза (порода коз).
А–џьмаҟьы́ груб. см. аџьмаруац.
А́–џьмамакьа см. аџьмаеимгəа.
А́–џьмамараҳə сущ., – қəа коза, отходящая в сторону от стада, отдельно
пасущаяся коза.
А́–џьмаҧшь сущ., – қəа порода козы коричневой масти.
А́–џьмаҧыда сущ., – қəа холостая козематка.
А–џьмаҧы́за сущ., – қəа вожак стада коз.
А–џьмара́шə см. аџьмашə.
А–џьмару́ац сущ., – қəа козий помет.
А–џьмары́хəшə сущ. бот. капитень кавказский asarum caucasica.
А–џьмары́ц сущ. бот. сердечник клубненосный carolamine bulbifera.
А–џьмаҭра́ сущ., – қəа помещение для коз.
А́–џьмах ◊ аџьмах лхагылоуп разг. она глупа; несерьезна, плохо ведет себя.
А–џьмахарҵəы́ сущ. простакваша из козьего молока.
А–џьмахы́ см. а-џьмах.
А–џьмахьа́ сущ., – қəа окотившаяся коза, дойная коза.
Џьмахьан сущ. время, период окота коз.
Џьмахье́и сущ. доение коз кулаком.
А́–џьмахьча сущ. мн.ч. аџьмахьшьцəа пастух коз.
А́–џьмахəы́ сущ. козий пух.
А–џьмацəа́ сущ., – қəа козья шкура.
А́–џьмацəаз сущ., – қəа чашечка желудя.
А́–џьмаҿыс сущ. мн.ч. аџьмаҿарақəа полуторагодовалая коза.
А́–џьмца сущ. огонь, разжигаемый из дубовых дров.
А́–џьмаҵəры сущ., – қəа яловая коза.
А́–џьмашша сущ. козий жир.
А́–џьмашə сущ. козий сыр.
А́–џьынҵа сущ., – қəа маленький, недоразвитый дуб.
А́–џьныш сущ., – цəа, – қəа дьявол, сатана ◊ аџьныш иҧсы ихоуп он живуч.
А́–џьнышра сущ. хитрость, лукавство, плутовство, коварность, коварство.
А́–џьнышхара неперех. гл. (дыџьнышхеит) стать, становиться дьяволом,
хитрым, коварным.
Џьоукы́ мест. кое-кто, какие-то люди, некоторые, кое-какие (люди): џьоукы ыҟан
ара, аха изусҭцəоу сыздырам кое-кто был здесь, но не знаю, кто, џьоук ушьҭан
какие-то люди искали тебя.
Џьоукы-́џьоукы́ мест. кое-кто, некоторые, отдельно взятые: џьоукы-џьоукы ус
ихəыцуеит кое-кто так думает.
А́–џьра сущ., – қəа дубняк, дубрава.
А–џьра́ лаб. гл. (илџьи́т) испечь, печь, поджарить, жарить на сковороде: акəтаӷь
лџьит она испекла яйцо; акəыц лџьит она поджарила мясо на сковородке.
А́–џьрыц сущ., – қəа желудь.
А–џьсса сущ., – қəа молодой дубовый лес.
А–џьтə прил. дубовый: аџьтə мҿы дубовые дрова аџьтə ӷəы дубовая доска.
А–џьуа́ сущ. хим. ртуть.
А–џьу́нгли сущ. джунгли.
А–џьу́ҭ сущ., – қəа, – цəа тат, горский еврей, татский, еврейский: аџьут
диалеқтқəа татские диалекты.
Џьушьҭ междом. выражающее возражение, недоумение, досаду: ус шҧоуҳəо,
џьушьҭ! как ты можешь, так говорить! уаҟəыҵ, џьушьҭ! да брось, ты! да ладно!



А–џьу́шəақь сущ., – қəа устар. вид кремневого ружья.
А́–џьҵла см. аџь.
Џьшьа: ӡыз џьшьа ауатка ижəит он подумал, что это вода и выпил водку; дцаз
џьшьа смааӡеит я подумал, что он уехал и не пришел.
Џьышьа́ см. џьшьа.
А–џьшьа́ра сущ., – қəа благодарность; поощрение, одобрение.
А–џьшьара́ I перех. гл. (иџьи́шьеит) подумать, думать, показаться, казаться:
дааз џьысшьеит я подумал, что он пришел (приехал); уара уакəыз џьысшьеит
ауниверситет иҭалаз я подумал, что это ты поступил в университет; уи даауа
џьушьома? ты думаешь, он придет (приедет)? сцо џьумшьан! не думай, что я
ухожу!
А–џьшьара́ II перех. гл. (иџьыр́шьеит) одобрить, одобрять, поблагодарить,
благодарить: уахьсыцхрааз даара иуџьасшьоит я тебя очень благодарю, за то,
что ты мне помог; иуџьасшьода? кто тебе спасибо скажет?
[А–џьшьазаара́] (иџьшьо́уп): сахьбзиахаз уара иуџьшьоуп я выздоровел
благодаря тебе, своим выздоровлением я обязан тебе ◊ анцəа иџьшьоуп! слава
богу!
А–џьы́ба сущ., – қəа карман: еиқəа аџьыба ҿаӡам у него брюки без карманов,
иџьыба инапы ҭаиҵеит он засунул руку в карман ◊ иџьыба аҵа ҭаҧсуеит груб. он
очень бедно живет, у него совсем нет денег, ср. у него ветер свистит в кармане,
у него в кармане вошь на аркане (да блоха на цепи); аџьыба шəышəуеит у него
ни копейки за душой нет, ср. у него ветер свистит в кармане.
А–џьы́басааҭ сущ., – қəа карманные часы.
А–џьыбаҭа́лара сущ. карманное воровство.
А–џьыб́аҭалаҩ сущ., – цəа иџьыбаҭалацəа карманник, карманный вор.
А–џьы́ка сущ., – қəа 1. соль 2. аджика (приправа, состоящая из перца, чеснока,
соли и специй, растертых до пастообразного состояния) ◊ аџьыка ршо
џьышəшьома? что вы все собрались здесь? «вы думаете, здесь соль раздают
(дают)»
Џьыкаагара́ ◊ џьыкаагара дцеит разг. он умер, отправился к проатцам, «за
солью пошел».
А–џьыкаӡы́рӡ сущ. 1. рассол 2. раствор поваренной соли◊ аџьыкаӡырӡ еиҧш
иркит все напали на что-л.; все заинтересовались чем-л, образовалась очередь
за чем-л.
А–џьыкарӡы́ӡ сущ. бот. калина.
А–џьыкаҭра́ сущ., – қəа солонка.
А–џьы́кахра сущ. процесс приготовления аджики.
А–џьы́кахҭра сущ., – қəа посуда, в которой хранят аджику.
А–џьыкахы́га сущ., – қəа орудие приготовления аджики.
А–џьыкахы́ш сущ. поваренная соль.
А–џьы́кахə ◊ иџьыкахə уаҩы ифом он подлый человек, с ним никто не
общается, у него никто хлеб-соль не ест.
А–џьыкахəы́ҧхь сущ. молотая соль.
А–џьы́кац сущ., – қəа крупинка соли ◊ аџьыкац даҩызоуп (о старике) он крепок,
здоров.
А–џьыкаҵəаҵ́əа см. аџьыка 2.
А–џьы́качмазара сущ., – қəа мед. отложение солей.
А–џьыкаҟəа́л сущ., – қəа куски соли, соль в кусках.
А–џьыкаҧа́л см. аџьыкаҟəал.
А–џьықəре́и см аҧш.



А–џьықəре́ирҭа см. аҧшырҭа.
А–џьықəре́иҭагалара см. аҧшҭагалара.
А–џьықəре́ихəҵə см. аҧшӷəынҵə.
А–џьықəре́иц см. аҧшыц.
А–џьықəре́ицəала см. аҧшцəала.
А–џьықəре́иҩеижь см. аҧшҩеижь.
А–џьықəре́иҿыхра см. аҧшҿыхра.
А–џьы́ҟə I сущ., – қəа зоол. стервятник (орел).
А–џьы́ҟə II прил. горбатый: ауаҩ џьыҟə горбатый человек.
А–џьы́ҟəра сущ. горбатость.
[А–џьы́ҟəра] (дџьыҟ́əуп) быть горбатым.
А–џьы́ҟəхара неперех. гл. (дџьыҟ́əхеит) стать, становиться горбатым.
Џыҟə-џьы́ҟəуа: аҭаҳмада дџьыҟə-џьыҟəуа днеиуеит старик идет, сгорбившись.
А–џьымгьы́р разг. см. аџьыбаҭалаҩ.
А́–џьымшь сущ., – қəа бровь: аџьымшь ҧшӡақəа красивые брови; аџьымшь
пақəа тонкие брови; аџьымшь жəпақəа густые брови; иџьымшьқəа
еимаирџахəит он нахмурил брови, он насупился ◊ ухахьы уџьамшь ыҟоуп ҳəа
еимҳəеит он его не поругал, он его не обидел, он ему не сделал упрека.
А–џьымшьа́ӡа сущ. зеленый лук.
А–џьымшьбӷьы́ сущ., – қəа перо зеленого лука.
А–џьымшьбӷьы́фа сущ., – қəа листоед луковый.
А–џьымшьгəы́цə сущ., – қəа стрелка лука.
А-џьымшье́иҟəыршəшəа сущ. лук-выборок.
А–џьымшье́имҿаҧа сущ. лук-шалот.
А–џьымшьпаҿ́а сущ., – қəа зоол. клещ луковый.
А–џьымшьҧа́ра см. аџьымшьрыҧхра.
А–џьымшьры́ҧхра сущ., – қəа связка лука.
А–џьымшьха́ см. а-џьымхы.
А–џьымшьхы́ луковица; головка лука.
А–џьымшьхы́заҵə сущ. лук однозачаточный.
А–џьымшьхырҟа́ сущ. лук посадочный.
А–џьымшьхы́шəпа сущ. лук репчатый.
А–џьымшьы́ сущ. лук посевной allium.
А–џьымшьы́жəла сущ., – қəа семена лука.
Џьымшьы́лама-џьымшьхырҟəыҿы́ сущ. шутл. лентяй, лодырь.
А–џьымшьы́ҭра сущ., – қəа огород, где посажен лук.
А–џьымшьыршəы́га сущ. бот. лекарственное растение (против дифтерита и
скарлатины) arum albispatum.
А–џьы́н сущ. миф абж. злой дух.
А–џьынга́н прил. бз. гадкий, поганый.
А–џьы́нџь сущ., – қəа 1. наследственное имущество 2. родовой участок земли;
вотчина: саб иџьынџь вотчина моего отца.
А–џьынџьтəы́ла сущ. отечество.
А–џьынџьтəы́латə прил. отечественный: аџьынџьтəылатə еибашьра
отечественная война.
А–џьы́нџьуаҩ сущ. мн.ч. аџьынџьуаа 1. коренной житель страны, местности,
абориген 2. земляк.
А–џьы́ҧ сущ. бот. жасмин.
А–џьыркəа́лкра см. а-џьаркəалкра.
А–џьырмы́кьа см. а-џьармыкьа.



А–џьымы́кьатə см. а-џьармыкьатə.
А́–џьырҟəара сущ., –қəа срубленный дубовый лес.


